
КурьеР
ЭЛИСТИНСКИЙИнформационно-

рекламная
газета
тел. 2-66-33
E-mail:
ek-el@mail.ru

29 сентября 2011 года № 38 (146) www.ekgazeta.ru

С ДНЕМ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ ВАС, ДОРОГИЕ ЭЛИСТИНЦЫ!

ПРИИРТЫШСКАЯ
ПРАВДА
Размышления о жизни в депортации и о том, 

какой стала жизнь после неё
Окончание. 

Начало в №35 (143) и 37 (145).

Виктор ЭРДНИЕВ

О ПОСЛЕДСТВИЯХ ВЗРЫВА 
– НИ СЛОВА

Официально первый ядерный 
взрыв на полигоне Семипалатин-
ска произошел 29 августа 1949 
года. Однако эту дату цепкая 
память Виктора Жемчуева (на 
снимке) почему-то не зафикси-
ровала. Зато помнит он, как по-
стоянно проживавший в Семипа-
латинске спецпереселенец, что 
происходило в городе в те дни.

«Вначале были слухи, что 
из малонаселенного Абаевско-
го района всех людей выселяют 
безоговорочно, - рассказывает 
Виктор Петрович. – Но с пра-
вом жить в любом уголке СССР, 
с предоставлением жилья и с 
выплатой на каждого человека 
по 500 рублей. Для сравнения: 
фельдшер имел тогда зарплату в 
400 рублей. Люди говорили, что 
в этом районе будет какой-то во-
енный полигон. Его аборигены, 
в основном казахи, жили в дово-
енных землянках и даже в юртах. 

Так что воля власти о возможной 
перекочевке не стала для них тра-
гедией. Слухи постепенно стали 
затухать, и вскоре тема была ис-
черпана. И вдруг однажды…

Первый взрыв атомной бом-
бы произвели, не предупредив 
население. Атмосферный – поро-
дил громовые раскаты и мощную 
взрывную волну, достигшую в 
короткое время и «накрывшую» 
город: летели вдребезги оконные 
стекла и рамы, рушились ветхие 
элементы строений, падали об-
ломки кирпича и штукатурка… 
Всё это внезапно обрушилось на 
пешеходов, отшвыривая их в сто-
роны. Можно долго перечислять, 

что испытали люди, потому как 
всё было подобно урагану!

Все больницы города за-
полнились травмированными 
людьми, как ранеными во время 
войны. Помню, как придавило 
упавшей стенкой сарая соседа 
дядю Ваню. Извлекли его целого 
и он, отряхнувшись и умывшись, 
стал играть на балалайке. Зато 
досталось многим детям. Боль-
ницы заработали по принципу 
военного времени. К оказанию 
медпомощи был привлечен и во-
енный госпиталь.

В тот день отец (П. П. Жем-
чуев, именем которого названа 
Ресбольница), работавший там 
начальником хирургического 
отделения, вернулся со службы 
заполночь. Мама, пережившая 
оккупацию, не паниковала и вела 
себя внешне спокойно. Отец 
с порога спросил: «Как наши 
дети?» Мама ответила, что всё 
хорошо. Потом спросила: «Что 
творится?» Отец сказал, что есть 
погибшие, много израненных, 
как на войне, словом. Я не спал 
и всё слышал.
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Концерт Государственного хора РК
(художественный руководитель - 

заслуженный деятель искусств РФ А. Цебеков).
«КАК ДОРОЖУ Я ПРЕКРАСНЫМ МГНОВЕНЬЕМ»
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Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

емного предысто-
рии. Главой мэрии 
Андреев был на-
значен 17 февраля 
сего года. Едино-

гласным, замечу, решением де-
путатов ЭГС. Они предпочли его 
двум другим кандидатам, одним 
из которых был Тадонов. Раз еди-
ногласно, то и вопросов к Андре-
еву быть не должно. В принципе. 
Однако они появились. Чуть ли 
не 18 февраля, хотя есть подозре-
ние, что неладное тот же Тадонов 
почуял немного раньше.

Депутаты ЭГС, впрочем, ну-
тром чуяли другое. Что Николай 
Бович – руководитель города не 
харизматичный. Не способный на 
все сто затмить Ольгу Умгаеву и 
создать общее для всех элистин-
цев энергетическое поле. Одного 
лишь порыва и эмоционально-
го подъема тут маловато. Да и 

всесторонняя поддержка Главы 
республики кажется всего лишь 
фоном. Алексей Орлов, кстати, 
присутствовал на том самом засе-
дании ЭГС, где за Андреева депу-
таты подняли руки единогласно. 
А перед ним, говорят, пообщался 
с гордепутатами. Общение про-
шло в обстановке взаимного по-
нимания и уважения.

***
С какой такой стати Тадонов 

решил вдруг пощекотать нервы 
Андрееву письмом на имя На-
мруева? В первую очередь, на-
верное, с той, что имеет диплом 
юриста и лучше других понима-
ет, что правила «fair play» ещё 
никто не отменял. Не только в 
спорте, но и во всём остальном. 
И, как минимум, в этой самой 
истории с назначением главы 
мэрии Элисты. 

Окончание - стр. 11

ГОТОВНОСТЬ К ЗИМЕ 
ИЛИ ГОТОВНОСТЬ 

К ВЫБОРАМ?
Дорогой Деточкина» - так называлась публикация 
в «ЭК» от 15 сентября этого года. Речь в ней шла 
главным образом о главе мэрии Элисты Николае Ан-

дрееве. В частности, о том, что нынешний свой пост он 
занимает незаконно. О чём депутатов Элистинского го-
родского собрания (ЭГС) через письмо на имя его председа-
теля Вячеслава Намруева известил Сергей Тадонов, зани-
мавший эту должность созывом раньше. Письмо Намруев 
получил, и обязан был протрубить экстренный сбор гор-
депов в прошлый вторник. Этого, однако, не произошло.
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Через три дня «Правда» напечатала со-
общение ТАСС, что в СССР проведено 
испытание атомной бомбы. И всё. О пе-
чальных последствиях – ни слова. Для руко-
водителей люди – ничто! Какое кощунство 
– какое время!

Мой брат Эльвек был шутником. На-
кануне взрыва он сидел за столом рядом с 
печкой и что-то писал. Вдруг вскипела ка-
стрюля, и он поспешил снять её, положив 
при этом авторучку на край плиты. 

Далее Эльвек «пошуровал» в печи кочер-
гой, и за то короткое время, что он возился у 
огня, пластмассовая авторучка с одного края 
расплавилась и даже слегка согнулась. Сожа-
лея об этом, он после взрыва всем показывал 
её – вот, мол, и авторучка пострадала.

НЕ «ИСПЫТАНИЙ», 
А «УСТРАШЕНИЙ»

Но несмотря на пагубность первого взры-
ва, в народе наблюдался ярко выраженный 
патриотический подъём, особенно в среде 
молодежи. Лучший в городе хор студентов, 
напичканный партпропагандой сверху, ис-
полнял песню с такими словами:

«Мы недавно проводили//Испытанье на-
шей силе//Мы довольны результатом//Неду-
рён советский атом.//Всё на славу удалось//
Там, где надо, взорвалось//Мы довольны ре-
зультатом//Недурён советский атом.// При-
пев: Вот так штука//Всем наука//Сунься, 
ну-ка//О-го,о-го,о-го//Не ленились//Потруди-
лись//Для народа своего». 

Ну и так далее.
Эта немудреная и, по-детски, 

восторженно-наивная песенка не только вен-

чала многолетние усилия советских ученых-
атомщиков, но и ставила крест на монополии 
США по ядерному оружию. Эту песенку, 
кстати, я больше нигде и никогда не слышал.

Негатив первого взрыва позже заставил 
его испытателей быть умнее: каждый раз за 
сутки они оповещали семипалатинцев об 
«учениях гражданской обороны». При этом 
по радио оглашался инструктаж о том, как 
надо себя вести во время «учений» дабы 
остаться целым.

Мы, уже старшеклассники, перед взры-
вом залезали на крыши высоких по тем вре-
менам 2-3-этажных домов. Увидев где-то 
далеко вспышку-зарево, засекали время и 
быстро сбегали вниз. Взрывная волна на-
крывала город через 7-8 минут. 

Позже, уже студентами, о дне нового 
взрыва узнавали уже не из радиооповеще-
ния за сутки вперед, а за три дня. «Сигна-
лом» для нас были два товарных вагона с 
подопытными обезьянами, крысами, птица-
ми и тому подобным, прибывавшие на ЖД-

станцию. Оттуда вагоны быстро угоняли по 
специальной «ветке» на полигон.

Очередной взрыв нарушал ритм наших 
занятий: нужно было соблюдать порядок 
поведения в ожидании взрыва, а также до и 
после него сдавать кровь на анализ.

Потом стали производить подземные ис-
пытания. И однажды тряхануло так, что нам, 
уже привыкшим ко всему, стало страшно 
не-при-выч-но! Сравнить можно было разве 
что с мощным землетрясением. Москва и в 
этот раз оповестила обыденно: в СССР про-
ведено испытание водородной бомбы. 

В народе ходила молва, что на его месте 
возник огромный провал, куда хлынула вода 
и образовалось чёрное озеро. Значительно 
позже все узнали, это было первое детище 
академика Сахарова. Затем взорвали еще 
одну такую бомбу - на Новой Земле. Всего 
испытаний было два, точнее, не «испыта-
ний», а «устрашений». Как в песне: «Сунься, 
ну-ка!..». Областная газета тогда называлась 
«Прииртышская правда». О взрывах она не 
сообщила ничего.

На этом воспоминания о жизни нашей 
семьи в Казахстане заканчиваю. Но остает-
ся вопрос о земляках, там живших, и их про-
блемах в связи со взрывом. Сам я прожил 
там полных 14 лет – дольше всех из нашей 
семьи, пока не закончил в 1959 году медин-
ститут. И еще 15 лет добивался признания 
меня пострадавшим «семипалатинцем»: 
ходил по инстанциям, обращался с запро-
сами, показывал документы, доказывал… 
Всё бесполезно. Даже диплом тамошнего 
мединститута не помогал.

ПРИРАВНЕНЫ? 
В ЧЁМ?!

На 16-й год помог суд. В таких случаях 
нужны свидетели. А их найти спустя 50 лет 
нелегко. Нужно как-то упростить процедуру 
оформления. Жизнь человека коротка, а её 
сократили ещё проникающей радиацией. И 
пострадавший при этом должен доказывать 
свои права. Почему?

А сколько издевательств на этом пути? 
Ведь сострадают человеку только в хуруле! 
Федеральный закон «О социальных гаранти-
ях гражданам, подвергшимся радиационно-
му воздействию вследствие ядерных испы-
таний на семипалатинском полигоне (далее 
– №2-ФЗ от 10. 01. 2002) признает пострадав-
шими не только жителей Семипалатинской 
области, но и жителей некоторых районов 
соседнего Алтайского региона. В результате 
чего и обиходный термин «семипалатинец» 
относительно пострадавших приобрел рас-
ширенное толкование. И «алтайский» се-
мипалатинец, как пострадавший, ничем не 
выделяется в юридическом восприятии «се-
мипалатинцев».

А вот с чернобыльцами власть семипа-
латинцев «родственниками» не признаёт (в 
законах!). Хотя изначально этиологически 
(причинно) они близнецы-страдальцы, обо-
жженные одним огнем – проникающей ра-
диацией.

Много раз слышал разговоры (даже за-
явления с трибун) «знатоков» о том, что «се-
мипалатинцы» приравнены к «чернобыль-
цам». Хотелось бы знать: в чём?! Разве что 
в поражающем воздействии проникающей 
радиации! Закона на эту тему в печати я не 
видел, не читал. Но дискриминации по льго-
там первых соотносительно вторым быть не 
должно! Семипалатинцев осталось очень 
мало. Говорят, по Калмыкии – около трехсот, 
из них треть – в Элисте.

№2-ФЗ от 10. 01. 02 изначально много-
дефектен и слабоконкретен, фактически 
устарел, но остается удобным и потребным 
документом для бюрократических отсылок, 
отписок, сносок. Уже давно назрела и перезре-

ла необходимость пересмотреть его в пользу 
остающихся ещё в живых пострадавших и их 
детей. Надо конкретизировать эти статьи и 
пункты ясным и общедоступным изложени-
ем без возможности двоякого истолкования, а 
«неработающие» пункты упразднить.

ДЕНЬГИ НА ПУТЁВКУ 
В МИР ИНОЙ

Для наглядности приведу пару при-
меров:

1. Статья 2.6.ФЗ: о выплате 200 руб. 
на улучшение питания. Возникает вопрос: 
«Какие продукты на 200 руб. в месяц могут 
укрепить здоровье пострадавшего от радиа-
ции?» Смех сквозь слезы!

А ведь в первоначальном аналогичном 
законе советского периода норма выплаты 
равнялась двум МРОТ. При переиздании его 
уже в ранге ФЗ бюрократы заменили МРОТ 
на 200 руб., а Путин В. В. бездумно «под-
махнул», расписавшись в незнании жизни 
и бездушии к пострадавшим. Необходимо 
срочно исключить эту издевательскую на-
смешку и вернуться к МРОТ. Справедливо 
было бы выплатить и недоплату по индекса-
ции за десятилетие.

2. Статья 2.3 и статья 3.3 ФЗ: о 
выделении санаторных путевок. Нет 
нужды объяснять, что отмена путевок 
равносильна лишению пострадавшего 
лечебно-профилактических мероприятий по 
сохранению и укреплению здоровья. Моне-
тизация же этой льготы составляет лишь 7-8 
часть действительных затрат на санаторий, 
хотя в этих же статьях теоретически гаран-
тируется выплата средней стоимости путев-
ки. При выплачиваемой же компенсации в 
сумме 800 рублей в месяц пострадавшему в 
год выплачивается 9600 рублей. Этой сумму 
может хватить лишь на путевку в мир иной 
при скромном погребении. Но и эта сумма не 
индексировалась!

Как правопреемник СССР, РФ долж-
на (обязана!) была уже давно произвести 
компенсационные выплаты, как и черно-

быльцам, в соответствии с общепринятой 
международной практикой госответствен-
ности и законодательно обеспечить постра-
давших от радиации квартирами без каких-
либо оговорок наравне с ветеранами ВОВ 
или выплатить эквивалент для улучшения 
жилищных условий.

Кровоточит также проблема (гаран-
тированно – через законодательный акт!) 
финансирования созданий мемориальных 
сооружений на местах, а также затрат на по-
хоронные мероприятия, включая надгроб-
ные памятники пострадавшим.

Вышесказанное я изложил письменно, 
зачитал на собрании «семипалатинцев» в 
мае этого года и вручил там же доверенному 
представителю депутата Госдумы Марины 
Мукабеновой.

В завершение хочу зафиксировать та-
кую мысль: жизнь полна страдальцами, но 
среди них немало людей, самоотверженно 
и осознанно рискующих своим здоровьем и 
даже жизнью во имя общего дела, во благо 
избранной профессии и народа. Такие люди 
как чернобыльцы, семипалатинцы, про-
фессионалы вредных цехов и опасных про-
фессий: авиаторы, верхолазы, космонавты, 
водолазы, специалисты лабораторий особо 
опасных инфекций, служащие ОМОН, по-
жарные, радиологи и рентгенологи, стале-
вары, шахтёры и другие – достойны рас-
считывать на утверждение новой особой 
госнаграды за самоотверженность. Ведь она 
– знак качества человека!», - завершает вос-
поминания В. П. Жемчуев.

 
Виктор ЭРДНИЕВ

Фото к тексту: П. П. Жемчуев

Помни, начальник соображает 
быстрее тебя! И пока ты толь-

ко обдумываешь хорошее решение, 
он уже применяет плохое.
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Юлия Жукова, соавтор рубрики 
«Мир женщины»:

- Мне, если честно, почти всё рав-
но, кто будет руководить государством 
– Медведев или Путин. А им, скорее 
всего, также «до лампочки», что о них 
думают в провинциальной Калмыкии. 
И ныне действующий Президент, и пре-
мьер являют собой одну «команду» и, 
стало быть, мысли у них однополярные. 
Хотя, было бы разумнее, если бы Медве-
дев Президентом остался. Он, как никак, 
помоложе, да и опыта политического 
едва-едва стал набираться. А ещё мне 
чуточку жаль его супругу. Быть первой 
леди такой большой страны, а потом это-
го титула лишиться – это, знаете ли, про-
цедура не для слабонервных. Прогноз на 
будущее: хуже жить не станем, и это уже 
неплохо.

Виктор Эрдниев, корреспондент 
«ЭК»:

- Полностью согласен с фразой, про-
изнесенной экс-депутатом Госдумы 
Владимиром Рыжковым, не глупым, 
скажу вам, мужиком. Он, после того, как 
Медведев покорно сдал свой пост Пути-
ну, сказал: «Тандем превратил Россию в 
гулящую девку». Которую, добавлю от 
себя, перекидывают из одной постели 
в другую. А ещё появился такой анек-
дот. Сидят Медведев с Путиным, об-
суждают, кому за пивом бежать. Путин 
говорит: «Слушай, Дим, а ты не знаешь, 
кто сегодня президент, а кто премьер?». 
Медведев отвечает: «Да какая разница, 
пусть сегодня я премьер». Путин: «Раз 
ты власть исполнительная, вот за пивом 

и сбегай!». Прогноз на будущее: раз в 
Кремле властная рокировка, то и в Кал-
мыкию вернётся Кирсан Илюмжинов.

Валерий Бадмаев, главный редак-
тор газеты «Современная Калмыкия»:

- Думаю, что решение навязанное 
Путиным и его ближайшим окружени-
ем съезду «ЕР» и, читай, всей стране, 
возвращает нас в эпоху «брежневско-
го застоя». Только если тогда была 
единственная партия, ставившая во 
главу угла коммунистическую идео-
логию, то теперь вроде партий много, 
но правят страной люди, не имеющие 
идеологии. И главной целью которых, 
по-моему, является сохранение власти 
любой ценой, ради собственного бла-
гополучия и из страха быть разобла-
ченными в случае её утери. Думаю, 
что теперь ни у кого, ни в России в 
целом, ни в Калмыкии в частности не 
осталось иллюзий по поводу того, что 
Медведев способен на поступок и ока-
зание конкуренции Путину. А тот сно-
ва показал всем своим оппонентам, а 
вместе с ними и всему миру, «кто в 
доме хозяин». Считал и считаю, что 
начиная с отмены выборов губернато-
ров, а затем и мэров, Путин и его при-
ближенные грубо попрали Конститу-
цию РФ. Затем он руками Медведева 
еще раз нагло изменил её, внеся через 
послушные Думу и СовФед измене-
ния по сроку нахождения у власти 
Президента и Думы. Все эти наглые 
и незаконные политические шаги го-
ворят о том, что старого нового Пре-
зидента Путина мало волнует обще-

ственное и международное мнение, и 
он с помощью послушных депутатов 
и «силовиков» готов, вернее, уже на-
чал установление в России авторитар-
ного режима.

Придерживаюсь также мнения о 
том, что экономически РФ находится 
на грани краха и, возможно, это под-
стегивает Путина и его окружение 
ужесточать политический режим, что-
бы в момент наступления этого краха 
иметь возможность погасить возмож-
ные выступления народа против вла-
сти. Хотя не считаю, что в России есть 
лидеры и политические силы, способ-
ные к агрессивным активным действи-
ям, подобным тем, что были в Грузии 
и Украине.

А вообще, по-моему мнению, мы, 
страна и республика вместе с ней, ка-
тимся по «наклонной плоскости», веду-
щей в разряд стран «третьего мира», и 
радужных перспектив не видно. В осо-
бенности после съезда «ЕР».  

Валерий Беляков, внештатный 
корреспондент «ЭК»:

- Не вижу никакой разницы в том, 
кем будет Медведев, а кем – Путин. 
Главное, чтобы они думали о простых 
людях и поймали за руку всех корруп-
ционеров. Первое, считаю, возможно, 
второе – бесполезно. Даже в нашей ни-
щей Калмыкии украсть деньги норовят 
из ничего. Ладно бы воровали с при-
были, так нет ведь – воруют оборотные 
средства. Добрались уже до детей, раз-
воровав миллионы для детской больни-
цы. Ничего святого.

Василий Куприянов, предпринима-
тель:

- Занятная картина получается. Мед-
ведев четыре года руководил страной, и 
всё это время она, если верить офици-
альной пропаганде, шла только вперёд. 
И тут Медведев, можно сказать, эффек-
тивный Президент, вдруг уступает место 
Путину. Так обычно поступают мало-
эффективные руководители. Но тут же 
идёт «на исправление» в премьеры. Па-
радокс?! 

Эрдни Михалинов:
- Власть – это волшебная палочка, и 

когда она  в руках  мудрого человека, она 
творит добро. А когда она в руках низко-
го человека, то нас всех всегда ждет не-
лёгкая жизнь. Вся история человечества 
– это истории потерь и приобретений 
«волшебной палочки». Добровольно с 
властью расставались люди с большим 
сердцем и великим умом, например, 
Вацлав Гавел. Но их  единицы. То что, 
«волшебную палочку» после 4-летней 
«аренды» Медведев возвратил обратно 
её «хозяину» Путину, для меня не яви-
лось неожиданностью. Путин это не Вац-
лав Гавел.  На  качестве жизни жителей 
Калмыкии, «рокировка» в тандеме мало 
что изменит: как жили плохо, так и будем 
жить. Экономисты предрекают в пер-
спективе дальнейшее ухудшение  уровня 
жизни в России, рост инфляции и другие 
неприятности. Неплохо бы запастись  хо-
зяйственным мылом, солью и спичками.

Подготовил 
Виктор ЭРДНИЕВ

«ПОСТ СДАЛ!» - 
«ПОСТ ПРИНЯЛ!»

Будущей весной Россия получит нового старого Президента. 
Им, по всей вероятности, станет Владимир Путин. Таким образом, курс на «преемственность 

власти», обозначенный Дмитрием Медведевым, получит очередную динамику. 
«О чём вы подумали в связи с этой политической новостью и ваш прогноз на будущее России и 
Калмыкии?», - с этим вопросом «ЭК» обратился к некоторым своим постоянным авторам, 

а также к коллегам из других изданий.
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алмыцкие семьи, воспитываю-
щие пять и более детей, получат 
два земельных участка общей пло-
щадью 12 соток. Это стало воз-

можным благодаря изменениям, внесенным 
калмыцкими парламентариями в закон «О 
регулировании земельных отношений в РК» 
две недели назад. А вот семьи, имеющие трёх 
или четырёх детей, смогут получить надел 
для возведения дома или дачи, а также для 
лично-подсобного хозяйства – площадью 
вдвое меньше. При этом Глава Калмыкии 
Алексей Орлов сказал: «Регионы вправе в 
рамках своих полномочий идти дальше. На 
что мы и пошли».

В связи с этим интересна таблица «Не-
зависимой газеты», составленная с учетом 
данных Росстата. Называется она «За сколь-
ко лет можно накопить деньги на среднюю 
однокомнатную квартиру?». Понятное дело, 
что в России, и с учетом среднемесячного за-
работка работников организаций в 1-ом по-
лугодии 2011 года.

Калмыкия, как это ни печально, – на 
четвертом месте снизу. Хуже нас, как ни 
странно, обстоит дело в Московской, а так-
же Брянской и Псковской областях. Согласно 
таблице, чтобы купить «однушку» (в своём, 
ясное дело, регионе), среднестатистический 
житель региона 08 должен складывать день-
ги в «чулок» в течение 14,3 лет. Таким об-
разом, родить пятерых детей и получить за 
эту смелость 12 соток – это даже не полдела. 
Это лишь начало мучительного пути, про-
тяженностью никак не меньше 14 лет. Вот 
если бы власть Калмыкии, «в рамках своих 
полномочий» дала бы многодетным семьям 
по миллиону-другому беспроцентных ру-
блей, да лет эдак на двадцать, то тогда бы ни-
кто из наших земляков не мечтал мотануть в 
Ямало-Ненецкий или Чукотский автономный 
округ. Там, например, копить деньги на одно-
комнатную квартиру надо всего три года с 
небольшим. Интересно также знать, как быть 
с калмыцкими семьями, воспитывающими 
десять детей?

о информации «Российской га-
зеты - Федеральный выпуск», 
к 2020 году в России не должно 
остаться регионов, где были бы 

проблемы с водой. Сейчас ряд федеральных 
министерств и ведомств разрабатывают це-

левую программу «Развитие водохозяйствен-
ного комплекса России в 2012-2020 годах».

Данный документ, точнее, добросовест-
ное его воплощение в жизнь, должен, по за-
мыслу его разработчиков, снять напряжение 
в таких регионах, как, например, Калмыкия, 
Ставропольский край и Дагестан, где имеется 
локальный дефицит воды. Речь, в частности, 
идет о строительстве Элистинского водохра-
нилища и реконструкции Чограйского.

Вода, особенно питьевая, для Калмыкии – 
на вес золота. От её наличия во многом зависит 
будущее самой ключевой отрасли нашей эко-
номики - животноводства. Не лучше, впрочем, 
обстоит дело и с обеспеченностью водой жи-
телей республики. В Элисте, например, где их 
проживает половина от общей численности, в 
частных руках находятся не только хлебопе-
карни и общественный транспорт, поставки 
молочных и мясных продуктов, но и вот уже 
несколько лет питьевая вода. Частник, конеч-
но, более креативен, чем государство, но оно 
должно всё-таки сохранять свою монополию 
не только в вопросах газоэлектропоставок, но 
и в обеспечении населения водой.

Снабдить Элисту нормальной, пригодной 
для употребления водой пытаются уже давно. 
Самый наглядный пример на эту тему – вода 
из Северо-Левокумского месторождения 
подземных вод, что на Ставрополье. Оттуда 
к нам её брались вести ещё со времён Союза. 
Последняя попытка берёт отсчёт с июля 2008 
года, а в декабре 2010-го вода должна была 
уже достичь Элисты. Не достигла, хотя всего 
как будто бы хватало «до полного счастья»: и 
средств, и желания, и рабочих рук (в строи-
тельстве водопровода участвовало сразу пять 
подрядных, частных, правда, организаций).

о прогнозу социально-эконо-
мического развития РФ до 2014 
года, озвученному на прошлой 
неделе главой Минэкономразви-

тия Эльвирой Набиулиной, численность на-
селения страны с денежными доходами ниже 
прожиточного минимума будет постепенно 
снижаться во всех федеральных округах и 
практически во всех субъектах России.

Информация, спору нет, позитивная, ра-
дующая нас, в Калмыкии живущих, так как 
мы тоже «субъект РФ». Если бы не одно «но». 
В Калмыкии в 2011-2014 годах, как говорит-
ся в этом самом прогнозе, уровень бедности 
будет превышать 30 процентов общей чис-
ленности населения, являясь самым высоким 
среди всех субъектов РФ. Вот так-то!

Слова главного экономиста России как-то 

не вяжутся с политическим курсом «Единой 
России». Она ведь все десять лет с момента 
рождения говорила и продолжает твердить 
об одном: жизнь в стране будет лишь улуч-
шаться, а благосостояние народа расти. Луч-
ше бы Набиулина вообще никак не заикалась 
насчет Калмыкии. Жили ведь, живем и будем 
жить без заглядываний вперед и оглядок на-
зад. На такие прогнозы лучше не реагировать 
никак. Жить сами по себе и беречь нервы. 
Виктор Черномырдин на эту тему так сказал: 
«Его реакция, она всегда, увидим, будет этот 
или не будет. Если не будет – значит, такая 
реакция. Если будет – то никакая реакция».

о вот на всё той же минувшей 
неделе на сайте Юга. ру появи-
лась информация иного свойства. 
Оказывается, на Юге России, 

куда наша республика географически вхо-
дит, увеличилось число жителей, чей доход 
превысил один миллиард рублей. Их, по 
итогам декларационной кампаний, стало 26. 
Кого-то, возможно, эта новость не впечатлит: 
миллиардеры-то рублёвые. Но вот если их 
состояния разделить на 32, получатся «Ко-
рейки» долларовые – тоже, знаете ли, люди 
небедные, голыми руками не возьмешь!

Тот же самый номер не пройдет и с 343 
легальными мультимиллионерами ЮФО. 
Обратите внимание: легальными. Речь о тех, 
кто честно обозначил свои доходы в налого-
вых декларациях и спит спокойно.

Теперь совет читателям набрать поболь-
ше воздуха в легкие, ибо следующая ин-
формация может ввергнуть кого-то в шок: 
особенно заметный рост рублевых мульти-
миллионеров отмечен за 2010 год в Адыгее 
(на 60 процентов), Калмыкии (на 34 про-
цента) и на Кубани (20 процентов). Кстати, 
годовой доход губернаторши Краснодарского 
края оказался выше, чем у её супруга, Алек-
сандра Ткачёва, в 4 (!) раза. Вот что значит 
удачно жениться!

Если же брать в целом, то наша респу-
блика, увы, лишь замыкает парад регионов 
ЮФО по числу толстосумов. У нас их «все-
го» 289 (10 процентов от населения). А мы-то 
всё время думали, что миллионеров в Калмы-
кии, как и секса в СССР, нет.

а днях мировые агентства обле-
тела сенсационная новость: мон-
гольская газета «Ундэсний Шуудан» 
сообщила, что определен преемник 

Его Святейшества Далай-ламы XIV. Им якобы 
стал 9-летний мальчик из Монголии, но при 
этом его имя и место жительства держится в 

строгом секрете. Согласно монгольской газете, 
9-летний мальчик был выбран среди 300 детей 
из Непала, Индии, Монголии и Калмыкии.

Сам Далай-лама, которому в этом году ис-
полнилось 76 лет, якобы отметил, что судьба 
Тибета будет определена его преемником, но 
при этом высказал опасения относительно Ки-
тая, который может вмешаться в процедуру вы-
бора следующего духовного лидера буддистов 
планеты. Вместе с тем Далай-лама якобы по-
желал, чтобы его преемник был определен ещё 
при его жизни. 

Неделю спустя канцелярия Его Святей-
шества опровергла эту информацию, назвав 
её «недостоверными слухами, непонятно кем 
и как  запущенными».

Не знаешь даже, радоваться этому или 
огорчаться. С одной стороны, было бы здо-
рово, если бы преемника выбрали из числа 
монголов. Родня как никак, а самое главное 
понятен язык, на котором будущий Далай-
лама мог бы изъясняться. С другой стороны, 
преемником должен стать тибетец и никто 
больше. И только ему решать проблемы своей 
Родины, не дававшие, например, Далай-ламе 
XIV возможности чаще бывать в России.

А что было бы, к примеру, если бы «не-
достоверные слухи» разместила одна из кал-
мыцких газет, а канцелярия Далай-ламы не 
удостоила их своим вниманием? Вот бы ту-
ристов к нам наехало…

КК

ПП

ПП

НН

НН

Маленькие истины: если не смо-
треть телевизор, то и не узнаешь, 

что жизнь улучшается.

ЧТО ОЗНАЧАЕТ «УДАЧНО ЖЕНИТЬСЯ»?
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Ваш телевизионный ЭКран
ПОНЕДЕЛЬНИК, 

3 ОКТЯБРЯ  

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»  
5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Контрольная закупка. 
9.50 Жить здорово!  
10.55 Модный приговор. 
12.00, 15.00 Новости.
12.20 ЖКХ.
13.20 «УЧАСТКОВЫЙ 
ДЕТЕКТИВ».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.25 Хочу знать.
15.55 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.55 Свобода и справедливость.
18.00 Вечерние новости.
18.45 Давай поженимся!  
19.50 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «ОХОТНИКИ 
ЗА БРИЛЛИАНТАМИ».
22.30 Нонна, давай!  
23.00 Прожекторперисхилтон.
23.35 Ночные новости.
23.55 «ФОРС-МАЖОРЫ». 2-я серия.
0.45 «ПЛАН НА ИГРУ».
2.50, 3.05 «РЕИНКАРНАЦИЯ».

 «РОССИЯ 1»  
5.00 Утро России  
9.05 С новым домом!    
10.00 О самом главном. 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. 
Вести-Москва.
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ». 
17.55 «ИНСТИТУТ 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».

18.55 Прямой эфир.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!  
21.00 «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ».
23.50 Хроника одной казни. 
Хрущев против Рокотова.
0.45 Вести +.  
1.05 Профилактика. 
2.20 «КРИК СОВЫ».
4.00 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»  
6.00, 7.30 Настроение.
8.30 Врачи. 
9.20 «Храбрец-удалец», «Бобик в 
гостях у Барбоса». М/ф. 
9.45 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 
События.
11.45 Постскриптум.
12.55 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ.
13.30 В центре событий.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 «Египет. Предательство или 
расчет?» 
19.55 Порядок действий. Вечные 
консервы.
21.00 «СТРОПТИВАЯ МИШЕНЬ». 
1, 2-я серии.
22.45 Народ хочет знать. 
23.45 События. 25-й час.
0.20 Футбольный центр. 
0.50 «Приключения иностранцев в 
России».
1.40 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
«УБИЙСТВА ПО АЛФАВИТУ».  
3.35 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». «СИНЯЯ ГЕРАНЬ».
5.25 Звезды московского спорта. 
Ольга Корбут. 

«НТВ»  
5.55 НТВ утром.
8.30 «Эра стрельца».
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня.
10.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю.  
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
16.25 Прокурорская проверка.
17.40 Говорим и показываем.
19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
21.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ».
23.35 Честный понедельник.
0.25 Школа злословия. Григорий 
Ревзин.
1.10 Главная дорога.
1.45 В зоне особого риска  
2.20 Один день. Новая версия.
3.00 «СТОЛИЦА ГРЕХА».
4.50 «МАНГУСТ».

«КУЛЬТУРА» 
7.00 Евроньюс.
10.00 Наблюдатель.
11.15 «МЕЛОДИИ БЕЛОЙ НОЧИ».
12.50 «Мировые сокровища куль-
туры». Гёреме. Скальный город 
ранних христиан. 
13.05 Линия жизни. Алла Демидова.  
14.00 «История произведений ис-
кусства». Мономаническая зависть. 
«Сумасшедшая» Теодора Жерико.
14.25 «ПОПЕЧИТЕЛИ». Телеспек-
такль. 1-я часть. 
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры.
15.50 «Орсон и Оливия». М/с.
16.15 «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ».
16.40 «Дикая природа Венесуэлы».
17.05 «От 0 до 80». Фильм 1-й. 
Симон Шноль.
17.35 Звезды русского балета. Улья-
на Лопаткина.  
18.30 Ступени цивилизации. «Пер-
вая жизнь». Часть 1-я Зарождение.
19.45 Главная роль.
20.05 Сати. Нескучная классика... 

С Еленой Шаниной и Алексеем 
Рыбниковым. 
20.45, 1.40 «Лицо дворянского про-
исхождения».
21.25 Кто мы? Элита: фундамент и 
динамит русской власти.  
21.55 Тем временем.
22.40 Academia. Спецкурс «Мастер 
и Маргарита». Читает Мариэтта 
Чудакова.
23.50 «МАСТЕР И МАРГАРИТА». 
1, 2 серии.
1.20 Ф. Шуберт. Соната для скрип-
ки и фортепиано.
2.25 «История произведений ис-
кусства». «Женщина, укушенная 
змеёй» Огюста Клезенже. 

«РОССИЯ 2»  
5.00, 8.55, 13.30 Все включено. 
5.55 Технологии спорта.
6.30 Индустрия кино.
7.00, 8.35, 12.00, 16.10, 1.15 Вести-
Спорт.
7.15, 11.40, 22.00, 1.25 Вести.ru.
7.30 Вопрос времени. Мусор. 
8.05 В ми ре животных.
8.50 Вести-спорт. Местное время.
9.55 «ВРЕМЯ ПОД ОГНЕМ».
12.15, 16.25 Футбол.ru.
14.25 «ВЗРЫВАТЕЛЬ».
17.40 Футбол. Первенство России. 
Футбольная Национальная Лига. 
«Факел» (Воронеж) - «Волгарь-
Газпром» (Астрахань).
19.40 «БЭТМЕН ВОЗВРАЩАЕТСЯ».

22.20, 4.25 Неделя спорта.
23.10 Цунами в Японии. Снято на 
мобильный.
0.15 Наука 2.0. Большой скачок. 
История под ногами. 
0.45 Рейтинг Тимофея Баженова.
1.45 Моя планета.
2.20 Футбол. Премьер-лига. «Спар-
так» (Москва) - «Зенит» (Санкт-
Петербург).

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»  
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас.
6.10 «Приключения капитана Врун-
геля». М/ф.
6.20, 5.00 «Календарь природы. 
Осень».
6.55, 15.00, 18.00, 21.35 Место про-
исшествия.
7.00 Утро на «5».
9.25 «Криминальные хроники». 
Ловушка для одинокого мужчины. 
10.30, 12.30 «ОХОТА НА ИЗЮ-
БРЯ».
16.00 Открытая студия.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.00 «СЛЕД».
20.50 «СЛЕД».
22.30 Момент истины.
23.30 «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ». 
Фильм-сказка.
2.15 «САБОТАЖНИК».
4.05 В нашу гавань заходили ко-
рабли...  

ВТОРНИК, 
4 ОКТЯБРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»  
5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!  
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости.
12.20 ЖКХ.
13.20 «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ». 
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.25 Хочу знать.  
15.55 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.55 Свобода и справедливость.
18.00 Вечерние новости.
18.45 Давай поженимся!  
19.50 Пусть говорят.
21.00 Время  
21.30 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИ-
АНТАМИ». 2-я серия. 
22.30 «Модный приговор».
23.30 Ночные новости.
23.55 «TERRA NOVA».
0.45 «УЛЫБКА МОНЫ ЛИЗЫ».
3.05 «СЕРЖАНТ БИЛКО».

«РОССИЯ 1»  
5.00 Утро России.

9.05 С новым домом!    
10.00 О самом главном. 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. 
Вести-Москва.
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». 
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ». 
17.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД-
НЫХ ДЕВИЦ». 
18.55 Прямой эфир. 
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!  
21.00 «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ».
23.45 Следы великана. Загадка 
одной гробницы.
0.40 Вести +.  
1.00 Профилактика.
2.10 Честный детектив.
2.45 «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ». 
4.05 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»  
6.00, 7.30 Настроение.
8.30 Врачи. 
9.15, 11.45 «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ». 
Все 4 серии.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 
События.
13.40 Pro жизнь. 
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 «Предатели. Атаман Краснов 
и генерал Власов».
19.55 Москва - 24/7. 
21.05 «СТРОПТИВАЯ МИШЕНЬ». 
3, 4-я серии.
22.55 Линия защиты.
23.45 События. 25-й час.
0.20 «ДЖОННИ-МНЕМОНИК».
2.05 «НИКТО, КРОМЕ НАС...»  

4.20 «Я шагаю по Москве». 
5.05 «Египет. Предательство или 
расчет?» 

«НТВ»  
5.55 НТВ утром.
8.30 «ЭРА СТРЕЛЬЦА».
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня.
10.20 Внимание: розыск!    
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.  
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
16.25 Прокурорская проверка.
17.40 Говорим и показываем.
19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
21.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ».
23.35 Война против своих. Дени-
кин. Каппель. Бонч-Бруевич.
0.35 Таинственная Россия. Челя-
бинская область. «Гости» из под-
земелья?  
1.35 Кулинарный поединок с Оска-
ром Кучерой.
2.30 Один день. Новая версия.
3.00 «СТОЛИЦА ГРЕХА».
4.50 «МАНГУСТ».

«КУЛЬТУРА» 
6.30 Евроньюс.  
10.00 Наблюдатель. 
11.15 «ПЕРЕД ЭКЗАМЕНОМ».
12.25, 2.40 «Мировые сокровища 
культуры». Кастель-дель-Монте. 
Каменная корона.
12.40 Ступени цивилизации. «Пер-
вая жизнь». Часть 1-я. Зарождение.
13.40 Важные вещи. Трость А.С. 
Пушкина.
13.55 Мой Эрмитаж. 
14.25 «ПОПЕЧИТЕЛИ». Телеспек-

такль. 2-я часть. 
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры.
15.50 «Орсон и Оливия». М/с.
16.15 «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ».
16.40 «Дикая природа Венесуэлы». 
17.05 «От 0 до 80». Фильм 2-й.
17.35 Звезды русского балета. Свет-
лана Захарова. 
18.30 Ступени цивилизации. «Пер-
вая жизнь». Часть 2-я Завоевание.
19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта Неизбежна ли 
демократия?  
20.45 «Тринадцать плюс...»   
21.25 Кто мы? Элита: фундамент и 
динамит русской власти.
21.55 Больше, чем любовь. К 
100-летию со дня рождения Марка 
Бернеса.
22.40 Academia. Спецкурс «Мастер 
и Маргарита». Читает Мариэтта 
Чудакова. 
23.50 «МАСТЕР И МАРГАРИТА». 
3, 4 серии.
1.35 Играет Государственный 
ансамбль скрипачей «Виртуозы 
Якутии»  
1.55 «Виталий Гинзбург. Тринад-
цать плюс...»   

«РОССИЯ 2»  
5.10, 8.55 Все включено. 
6.00, 1.20, 2.35 Моя планета. 
6.45, 8.40, 13.20, 18.45, 22.45, 1.10 
Вести-Спорт.
7.05, 13.00, 22.30, 2.20 Вести.ru. 
7.20, 3.40 День с Бадюком. 
7.50 Неделя спорта.
9.55, 13.55, 21.15 Бокс. Чемпионат 
мира. 1/8 финала.
16.25 Хоккей. КХЛ. 
«Трактор»(Челябинск) - «Барыс» 
(Астана).  

18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) - «Металлург» (Магнито-
горск).  
23.00, 4.10 Футбол России.
0.05 Top Gear.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»  
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас.
6.10 «Приключения капитана Врун-
геля». М/ф.
6.20, 5.05 «Календарь природы. 
Осень». 
6.55, 15.00, 18.00, 21.35 Место про-
исшествия.
7.00 Утро на «5».
9.25 «Криминальные хроники». 
Ловушка для одинокого мужчины. 
10.30, 12.30 «ОХОТА НА ИЗЮ-
БРЯ».
16.00 Открытая студия.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.00 «СЛЕД».
20.50 «СЛЕД».
22.30 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА».
0.20 «УГРЮМ-РЕКА». 1-я и 2-я 
серии.
3.25 В нашу гавань заходили ко-
рабли...  
4.15 «Кровь викингов».

Двое воров ночью за-
брались на хлебозавод. 
Их здесь встретили 
хлебом-солью: хлебом 
– прямо из печи, солью 
– прямо из дву-
стволки сто-
рожа Анти-
пыча.

Экскурсовод в зоопар-
ке:

- Мы подошли к во-
льеру с пандой. Видите, 
какие у неё черные круги 
под глазами? Пан-
да всем своим 
видом как бы 
говорит: «Не 
бухайте!»
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ЧЕТВЕРГ, 
6 ОКТЯБРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»  
5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Доброе утро. 
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!  
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости.
12.20 ЖКХ.
13.20 «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.25 Хочу знать.
15.55 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.55 Свобода и справедливость.
18.00 Вечерние новости.
18.45 Давай поженимся!  
19.50 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИ-
АНТАМИ».
22.30 Человек и закон.
23.30 Ночные новости.
23.55 «ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕ-
РИЯ».
1.00 «БРАТЬЯ».
3.05 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ».

«РОССИЯ 1»  
5.00 Утро России.
9.05 С новым домом!  
10.00 О самом главном.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. 
Вести-Москва.
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть. 
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ». 
17.55 «ИНСТИТУТ 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
18.55 Прямой эфир..
20.30 Местное время. Вести.

20.50 Спокойной ночи, малыши!  
21.00 «ДОЯРКА ИЗ 
ХАЦАПЕТОВКИ-3».
22.55 Поединок.
23.50 Учитель с «Железным» 
крестом.
0.50 Вести +.  
1.10 Профилактика.
2.20 «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ». 
3.55 Городок. 

«ТВ ЦЕНТР»  
6.00, 7.30 Настроение.
8.30 Врачи. 
9.20 «Лебеди Непрядвы». М/ф. 
9.40 «РОДНАЯ КРОВЬ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 
События.
11.50 «СТРОПТИВАЯ МИШЕНЬ». 
1, 2-я серии.
13.40 Pro жизнь. 
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 «Предатели. Нобелевская 
медаль для министра Геббельса».
19.55 Взрослые люди.
21.00 «СЛУЧАЙНЫЙ ПОПУТ-
ЧИК».
22.50 Место для дискуссий.
23.40 События. 25-й час.
0.15 Выходные на колесах.
0.45 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ».
2.40 «ПОСЛЕДНИЙ ПРИКАЗ ГЕ-
НЕРАЛА». 2 серии.
4.30 «МОЯ УЛИЦА».

«НТВ»  
5.55 НТВ утром.
8.30 «Эра стрельца».
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня.
10.20 Медицинские тайны.
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».

16.25 Прокурорская проверка. 
17.40 Говорим и показываем. 
19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
21.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ».
23.35 Женский взгляд Оксаны 
Пушкиной. Рамзан Кадыров.
0.25 Таинственная Россия Ино-
планетяне в Ростове-на-Дону?  
1.20 Дачный ответ.
2.25 Один день. Новая версия.
3.05 «СТОЛИЦА ГРЕХА».
4.55 «МАНГУСТ».

«КУЛЬТУРА» 
6.30 Евроньюс.  
10.00 Наблюдатель.
11.15 «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ».
12.25 «Настоящая советская девуш-
ка».
12.50 «Недостающее звено». 1-я 
часть. 
13.40 Важные вещи. Латы Лжед-
митрия.
13.55 Третьяковка - дар бесценный! 
Космизм Петрова-Водкина. 
14.25 «КАПИТАН НЕМО». 2-я 
серия.
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры.
15.50 «Орсон и Оливия». М/с.
16.15 «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ».
16.40 «Дикая природа Венесуэлы». 
Заключительная серия.
17.05 «От 0 до 80». Фильм 4-й.
17.35 Звезды русского балета. 

Мария Александрова и Дмитрий 
Гуданов.
18.25 «Мировые сокровища культу-
ры». Оркни. Граффити викингов. 
18.40 Ступени цивилизации. 
«Недостающее звено». 2-я часть.  
19.45 Главная роль.
20.00 Черные дыры. Белые пятна. 
20.40 «Информация к размышле-
нию».
21.25 Кто мы? Элита: фундамент и 
динамит русской власти.
21.55 Культурная революция.
22.40 Academia. Спецкурс «Мастер 
и Маргарита».  
23.50 «МАСТЕР И МАРГАРИТА». 
7, 8 серии.
1.30 Л. Бетховен. Соната №10.
1.55 «Юлиан Семенов. Информация 
к размышлению».
2.40 «Мировые сокровища культу-
ры». Олинда. Город монастырей.

«РОССИЯ 2»  
5.05, 8.50, 12.45, 4.00 Все включено.
5.55 90х60х90. Андрей Воронин. 
7.00, 8.35, 12.00, 18.45, 22.15, 1.10 
Вести-Спорт.
7.15, 11.40, 22.00, 1.50 Вести.ru.
7.30 Наука 2.0. Большой скачок. 
История под ногами. 
8.00 Вопрос времени. Жизнь без 
нефти. 
9.50 «ПОБЕГ ИЗ ТЮРЬМЫ».
12.15 День с Бадюком.
13.10 «АМЕРИКАНСКИЙ 

САМУРАЙ».
14.50, 22.35 Удар головой. Футболь-
ное шоу. 
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Салават Юла-
ев» (Уфа).
18.15, 3.35 Хоккей России.
18.55 Футбол. Первенство России. 
Футбольная Национальная Лига. 
«Шинник» (Ярославль) - «Сибирь» 
(Новосибирск).
20.55 Футбол России.
23.35 Атилла.
0.40 Наука 2.0. Человеческий 
FAQтор. Мозг.
1.25 Страна.ru.
2.05 Моя планета.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»  
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас.
6.10 «Приключения капитана Врун-
геля». М/ф. 
6.20, 5.25 «Календарь природы. 
Осень».
6.55, 15.00, 18.00, 21.35 Место про-
исшествия.
7.00 Утро на «5».  
9.25 «Криминальные хроники». 
Ловушка для одинокого мужчины.
10.30, 12.30 «РОЖДЕННАЯ РЕВО-
ЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР МИЛИ-
ЦИИ РАССКАЗЫВАЕТ».
16.00 Открытая студия.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.00 «СЛЕД».
20.50 «СЛЕД».
22.30 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-
ВЫМ».
0.15 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА».
2.00 «КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕ-
ДАЧИ».
3.40 В нашу гавань заходили ко-
рабли...  
4.35 «Кровь викингов».

СРЕДА, 
5 ОКТЯБРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»  
5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!  
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости.
12.20 ЖКХ.
13.20 «УЧАСТКОВЫЙ 
ДЕТЕКТИВ».  
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.25 Хочу знать.
15.55 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.55 Свобода и справедливость.
18.00 Вечерние новости.
18.45 Давай поженимся!  
19.50 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИ-
АНТАМИ».
22.30 Среда обитания. Ядерная 
рыба.
23.30 Ночные новости.
23.55 «Убийство».
1.00 «Я СОБЛАЗНИЛА ЭНДИ 
УОРХОЛА». 
2.45, 3.05 «МУХА-2».

«РОССИЯ 1»  
5.00 Утро России.
9.05 С новым домом!    
10.00 О самом главном. 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. 
Вести-Москва. 
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть.
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». 
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
17.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД-
НЫХ ДЕВИЦ». 
18.55 Прямой эфир.  
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!  
21.00 «ДОЯРКА ИЗ 
ХАЦАПЕТОВКИ-3».
22.50 Большой праздничный 
концерт, посвященный открытию 
«Грозный- Сити».
0.10 Вести +.  
0.30 Профилактика. 
1.40 Горячая десятка.
2.50 «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ».
4.15 Городок.   

«ТВ ЦЕНТР»  
6.00, 7.30 Настроение.
8.30 Врачи.
9.20 «Янтарный замок». М/ф.
9.40, 11.45 «ЖЕНЩИНА-ЗИМА». 
Все 4 серии.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 
События. 
13.40 Pro жизнь.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 «Предатели. Карьера охран-
ника Демьянюка».
19.55 Прогнозы.
21.00 «РЫСЬ».
22.55 Человек в Большом городе.
0.10 События. 25-й час.
0.45 «МЫТАРЬ».

2.20 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК».
4.05 «Секреты Наска». 
5.05 «Предатели. Атаман Краснов и 
генерал Власов». 

«НТВ»  
5.55 НТВ утром.
8.30 «Эра стрельца».
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня.
10.20 В зоне особого риска.
10.55 До суда. 
12.00 Суд присяжных. 
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
16.25 Прокурорская проверка.
17.40 Говорим и показываем. 
19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
21.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ».
23.35 Внимание: розыск!    
0.15 Таинственная Россия. От 
Москвы до вечной мерзлоты. Про-
клятия в действии?  
1.15 Квартирный вопрос.
2.20 Один день. Новая версия. 
3.00 «СТОЛИЦА ГРЕХА».
4.50 «МАНГУСТ».

«КУЛЬТУРА» 
6.30 Евроньюс.
10.00 Наблюдатель. 
11.15 «СВОЕ СЧАСТЬЕ».
12.25, 2.40 «Мировые сокровища 
культуры». Арль. Наследие Рима и 
родина Винсента Ван Гога.

12.40 Ступени цивилизации. «Пер-
вая жизнь». Часть 2-я. Завоевание.
13.40 Важные вещи. Часы Менши-
кова.
13.55 Красуйся, град Петров! Мо-
сты. 
14.25 «КАПИТАН НЕМО». 1-я 
серия.
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры.
15.50 «Орсон и Оливия». М/с.
16.15 «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ».
16.40  «Дикая природа Венесуэлы». 
17.05 «От 0 до 80». Фильм 3-й.
17.30 Звезды русского балета. Нико-
лай Цискаридзе.
18.40 Ступени цивилизации. «Недо-
стающее звено». 1-я часть.
19.45 Главная роль.
20.05 Абсолютный слух.
20.45 Жизнь замечательных идей. 
Охотники за планетами.
21.10 «Мировые сокровища куль-
туры». Пуэбла. Город церквей и 
«жуков».
21.25 Кто мы? Элита: фундамент и 
динамит русской власти.
21.55 Магия кино.
22.40 Academia. Спецкурс «Мастер 
и Маргарита».  
23.50 «МАСТЕР И МАРГАРИТА». 
5, 6 серии.
1.30 Вечерний звон. Концерт.
1.55 «Свет и тени Михаила Гело-
вани».

«РОССИЯ 2»  
5.05, 8.55, 13.20 Все включено.
5.55, 4.10 Top Gear.
7.00, 8.40, 12.00, 18.45, 22.15, 0.40 
Вести-Спорт.
7.15, 11.40, 22.00, 01.50 Вести.ru.
7.30, 2.10 Моя планета.
8.10 Рейтинг Тимофея Баженова.  
9.55 «ЧЕРНЫЙ ГРОМ».
12.15 Футбол России.
13.55, 19.05 Бокс. Чемпионат мира. 

1/4 финала.
17.00 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Локомотив-Изумруд» 
(Екатеринбург) – «Локомотив» 
(Новосибирск).
22.35 90х60х90. Андрей Ворониню
23.35 «ДРУГОЙ УГОЛЬ».
0.10 Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы.
0.50 Наука 2.0. Технологии древних 
цивилизаций. 
3.40 Технологии спорта.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»  
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас.
6.10 «Приключения капитана Врун-
геля». М/ф. 
6.20, 04.50 «Календарь природы. 
Осень».
6.55, 15.00, 18.00, 21.35 Место про-
исшествия. 
7.00 Утро на «5».
9.25 «Криминальные хроники». 
Ловушка для одинокого мужчины.
10.30, 12.30 «ОХОТА НА ИЗЮ-
БРЯ».
16.00 Открытая студия.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.00 «СЛЕД».
20.50 «СЛЕД». 
22.30 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ».
0.25 «УГРЮМ-РЕКА».
3.10 В нашу гавань заходили ко-
рабли...  
4.05 «Кровь викингов».

- Ты знаешь, что 
Копперфильд может 
заставить на несколько 
минут исчезнуть само-
лет?

- Фигня какая! Я вот 
щас мусор пой-
ду выносить 
и на три дня 
исчезну!

Нотариус – это 
специалист, который 
за хаарррошие де-
нежки скажет 
тебе, что ты – 
это ты и есть!

Всё, что 
женщина про-
щает, 

она 
тебе ещё при-
помнит.

Директор нефтяной 
компании по селектору 
вызывает главного бух-
галтера:

- Иван Кузьмич, за-
йдите, когда освобо-
дитесь.

- Не раньше чем лет 
через десять, Петр Пе-
трович.

- Это как так?
- Да у меня налого-
вая сидит, мы тут 
разговорились…
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ПЯТНИЦА, 
7 ОКТЯБРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»  
5.00, 9.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Контрольная закупка.  
9.50 Жить здорово!  
10.55 Модный приговор.  
12.00, 15.00 Новости.
12.20 ЖКХ.
13.20 «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ».  
14.00 Другие новости. 
14.20 Понять. Простить. 
15.25 Хочу знать.  
15.55 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.55 Жди меня.
18.00 Вечерние новости.
18.45 Поле чудес.
19.50 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН. 
НАШЕ ВРЕМЯ».
23.15 Елена Ваенга. Концерт. 
1.15 «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ 
ДЕНЬ».
3.15 «ОХОТА».

«РОССИЯ 1»  
5.00 Утро России. 
9.05 Мусульмане.
9.15 С новым домом!    
10.10 О самом главном. 

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.  
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. 
Вести-Москва.
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
13.00, 4.00 Мой серебряный шар. 
Леонид Куравлев. 
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
18.55 Прямой эфир.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!  
21.00 Юрмала.
22.10 Футбол. Чемпионат Европы 
- 2012. Отборочный турнир. Слова-
кия – Россия.  
0.15 «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ». 
2.00 «ОТРЯД «ДЕЛЬТА»: Пропав-
ший Патруль».

«ТВ ЦЕНТР»  
6.00, 7.30 Настроение.
8.30 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 
10.15 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 
ЗАМУЖ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 
События. 
11.50 «СТРОПТИВАЯ МИШЕНЬ». 
3, 4-я серии.
13.40 Pro жизнь.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 «Смертный приговор с от-
срочкой исполнения».
19.55 Культурный обмен.
21.00 «КОНТРАКТ НА ЛЮБОВЬ».
22.50 Жена. Лолита Милявская.
0.10 События. 25-й час. 
0.45 «ПАПАШИ».
2.30 «РЫСЬ».

«НТВ»  
5.55 НТВ утром.
8.30 «ЭРА СТРЕЛЬЦА».

9.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Спасатели.
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных. 
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
16.25 Прокурорская проверка.
17.40 Говорим и показываем. 
19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
20.30 Бенефис Ирины Понаровской.
22.35 «КОММУНАЛКА».
0.30 «ЧАК И ЛАРРИ: ПОЖАРНАЯ 
СВАДЬБА».
2.45 «СТОЛИЦА ГРЕХА».

«КУЛЬТУРА» 
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «ЧУДЕСНИЦА».
11.55 «Мировые сокровища культу-
ры». Олинда. Город монастырей. 
12.10 Гениальный шалопай. Федор 
Васильев.
12.50 «Недостающее звено». 
2-я часть. 
13.40 Важные вещи. 
Глобус народовольца. 
13.55 Письма из провинции. 
Новый Кырлай (Татарстан).
14.25 «КАПИТАН НЕМО». 
3-я серия.
15.50 «Орсон и Оливия». М/с.
16.15 «Охотник до сказок». М/ф. 
16.20 За семью печатями. Телевик-

торина.  
16.50 Заметки натуралиста.
17.20 Царская ложа. 
18.00, 1.55 «Похитители силы 
амью».
18.55 Партитуры не горят. Феликс 
Мендельсон.
19.45 Искатели. Смерть царя-
миротворца. 
20.30 «СУПРУЖЕСТВО».
22.05 Кто мы? Элита: фундамент и 
динамит русской власти.
22.35 Линия жизни. Анатолий 
Лысенко.
23.50 «МАСТЕР И МАРГАРИТА». 
9, 10 серии.
1.30 Пять каприсов Н. Паганини.
2.50 «Пьер Симон Лаплас».

«РОССИЯ 2»  
4.55, 8.55 Формула-1. Гран-при 
Японии. Cвободная практика.
6.50, 8.40, 11.55, 16.40, 22.10, 1.25 
Вести-Спорт.
7.05 Вести.ru.
7.25 Рыбалка с Радзишевским.
7.40, 13.15 Все включено.
10.50 Вопрос времени. Роботы. 
11.20, 3.20 Вести.ru. Пятница.
12.10 Вести-Cпорт. Местное время.
12.15 Удар головой. Фут-
больное шоу. 
13.55, 1.35 Бокс. Чемпионат мира. 
1/2 финала. 
16.55 Футбол. Чемпионат Европы-
2013. Молодежные сборные. Отбо-
рочный турнир. Молдавия – Россия. 
18.55 Футбол. Чемпионат Европы-
2012. Отборочный турнир. Армения 
– Македония.
20.55 Футбол. Словакия - Россия. 
Перед матчем.  
22.25 Футбол. Чемпионат Европы-
2012. Отборочный турнир. Турция 
– Германия.

0.25 Футбол. Чемпионат Европы-
2012. Отборочный турнир. Андорра 
– Ирландия.
3.50 Моя планета.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»  
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас.
6.10 «Приключения капитана Врун-
геля». М/ф. 
6.20 «Календарь природы. Осень».
6.55, 15.00, 18.00 Место происше-
ствия.
7.00 Утро на «5».
9.25, 19.00 «Криминальные хро-
ники». Ловушка для одинокого 
мужчины. 
10.30 «Большеухая лисица».
10.45, 12.30 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-
ЖЕМ».
13.10 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-
ВЫМ».
16.00 Открытая студия.
20.00 «СЛЕД».
20.50 «СЛЕД».
21.35 «СЛЕД».
22.20 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЕЙ. КОМИССАР МИЛИЦИИ 
РАССКАЗЫВАЕТ».
2.15 «БРИЗИ».
4.10 В нашу гавань заходили ко-
рабли...  
5.00 «Кровь викингов».

СУББОТА, 
8 ОКТЯБРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»  
5.20, 6.10 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-
ВЕК».
6.00 Новости. 
7.20 Играй, гармонь любимая!  
8.10 Дисней-клуб: «Черный плащ», 
«Гуфи и его команда». М/ф. 
9.00 Умницы и умники. 
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости.
10.15 Смак.
10.55 Юлиан Семенов. «Он слиш-
ком много знал». 
12.20 Среда обитания. Сгущенка на 
постном масле. 
13.20 «АФОНЯ».
15.10 Марк Бернес. «Мы замолка-
ем, глядя в небеса».
16.15 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН. 
НАШЕ ВРЕМЯ». 
18.00 Вечерние новости.
18.15 Кто хочет стать миллионе-
ром?     
19.25 Большие гонки.
21.00 Время.
21.15 Призрак оперы.
22.45 Прожекторперисхилтон.
23.20 Что? Где? Когда?  
0.30 «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ».
2.45 «ПРЕРВАННАЯ ЖИЗНЬ».

5.10 «АМЕРИКАНСКАЯ СЕМЕЙ-
КА».

«РОССИЯ 1»  
5.05 «ДЕЛО № 306». 
6.35 Сельское утро.
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.  
8.10, 11.10, 14.20 Местное время. 
Вести-Москва.
8.20 Военная программа.
8.50 Субботник.
9.30, 05.00 Городок.  
10.05 К 100-летию. Мужской 
разговор. Марк Бернес. 
11.20 Вести. Дежурная часть. 
11.55 Честный детектив.
12.25 Подари себе жизнь.  
12.55, 14.30 «ГОЛУБКА».
17.00 Субботний вечер.  
18.55 Десять миллионов.
20.00 Вести в субботу.
20.45 «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИМАЯ».
0.35 Девчата  
1.10 «ВОЗДУШНЫЕ ЗМЕИ».
3.15 «ОБМАНЩИКИ».

«ТВ ЦЕНТР»  
4.25 «ПОСЛЕДНИЙ ПРИКАЗ 
ГЕНЕРАЛА».
6.05 Марш-бросок.
6.45 «Сказка о царе Салтане». М/ф.
7.40 АБВГДейка.
8.05 День аиста.  
8.30 Православная энциклопедия.
9.45 «Тараканище». М/ф. 
10.05 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА». Фильм-сказка.
11.30, 17.30, 19.00, 0.05 События.
11.50 Городское собрание.
12.35 «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК».
16.35 «Генерал Младич. 
Неуловимый мститель».
17.45 Петровка, 38.
19.05 Давно не виделись!  

21.00 Постскриптум. 
22.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
«ТАЙНА ОТОРВАННОЙ ПРЯЖ-
КИ».
0.25 «НА КОГО БОГ ПОШЛЕТ».
1.55 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 
ЗАМУЖ».
3.15 «Смертный приговор 
с отсрочкой исполнения».

«НТВ»  
5.35 «КРИМИНАЛЬНОЕ 
ВИДЕО-2». «ЧЕРНЫЙ ЧЕЛОВЕК». 
1-я и 2-я серии.
7.25 Смотр.  
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.  
8.20 Золотой ключ. Лотерея. 
8.45 Их нравы.
9.25 Готовим.
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 «АДВОКАТ».
15.05 Своя игра.
16.20 Таинственная Россия. 
Республика Коми. База внеземных 
цивилизаций?  
17.20 Очная ставка.
18.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.25 Профессия – репортер.
19.55 Программа максимум.  
21.00 Русские сенсации. 
21.55 Ты не поверишь!  
22.50 Последнее слово. 
23.50 Нереальная политика.
0.25 «ПО ПРАВУ».
2.25 Один день. Новая версия.
3.00 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ».
5.05 Алтарь Победы. Суд истории.  

«КУЛЬТУРА» 
6.30 Евроньюс.

10.00 Библейский сюжет.
10.35 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ».
12.00 Личное время. Татьяна До-
ронина. 
12.30 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗО-
НА КРУЗО».
13.55 «Песенка мышонка». М/ф.
14.05 Очевидное-невероятное.
14.35 Игры классиков. Евгений 
Мравинский. 
15.25 «НА ДНЕ». Телеспектакль.
18.20 Большая семья. Армен Джи-
гарханян. 
19.15 Романтика романса. 100 лет 
со дня рождения Марка Бернеса.
20.10 «85 лет со дня рождения Евге-
ния Евстигнеева».
20.50 «Скверный анекдот».
22.30 «Клуб Буэна Виста».
0.50 Российские звезды мирового 
джаза.
1.40 «Мена». М/ф.
1.55 Обыкновенный концерт.
2.30 Легенды мирового кино. Алек-
сандр Демьяненко.

«РОССИЯ 2»  
5.00, 2.55 Моя планета.
5.25 Страна.ru.
5.55 Формула-1. Гран-при Японии. 
Cвободная практика.
7.15, 8.30, 12.10, 18.05, 22.05, 1.20 
Вести-Спорт.
7.25 Вести.ru. Пятница.
8.00 В мире животных.
8.40 Вести-спорт. Местное время.  
8.50 Формула-1. Гран-при Японии. 
Квалификация.  
10.05 Футбол. Чемпионат Европы-
2012. Отборочный турнир. Слова-
кия – Россия.
12.55 Бокс. Чемпионат мира. Фи-
налы.

17.00, 00.20 Футбол. Словакия - 
Россия. После матча.
18.20 «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЙ».
20.10 «ЧЕРНЫЙ ГРОМ».
22.20 Вести-Cпорт. Местное время.
22.30 Бокс. Лучшие бои чемпионата 
мира.
1.30 Атилла.
2.30 Индустрия кино.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»  
6.00 «Чебурашка», 
«Вовка в тридевятом царстве», 
«В стране невыученных уроков», 
«Свирепый Бамбр», «По следам 
Бамбра», «Ловушка для Бамбра», 
«Синдбад-мореход», 
«Тридцать восемь попугаев», 
«Шиворот-навыворот», 
«По следам Бременских музыкан-
тов». М/ф.
8.30 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ».
10.00, 18.30 Сейчас.
10.10 «СЛЕД».
19.00 Правда жизни.
19.30 «РАЗВЕДЧИКИ. ПОСЛЕД-
НИЙ БОЙ».
1.45 «РАЗОРВАННЫЙ ЗАНАВЕС».
3.55 В нашу гавань заходили ко-
рабли...  
4.45 «Кровь викингов».

Если ты встретил 
человека, уверенно смо-
трящего в будущее, 
значит, соль, 
спички и са-
хар он уже 
закупил.

На нудистском пля-
же подруга говорит 
подруге:

- Вон тот мужик на 
меня так пя-
лится… Про-
сто одевает 
глазами!

Страна Советов об-
разовалась путём рей-
дерского захва- та 
большевика-
ми Зимнего 
дворца.

Во время сегодняш-
ней прогулки мой си-
няк под глазом 
набрал более 
2000 просмо-
тров.

- Дедушка, а расска-
жи, как ты во время 
войны два самолета 
сбил…

- Ну-у-у… Не 
совсем сбил… 
Скажем так: 
не дозапра-
вил…
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
9 ОКТЯБРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»  
6.00 Новости.
6.10 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГА-
ГРАХ».
7.50 Армейский магазин.
8.25 Дисней-клуб: «Черный плащ», 
«Гуфи и его команда». М/ф. 
9.15 Здоровье.
10.00, 12.00 Новости.
10.15 Пока все дома.
11.00 Три жизни Евгения Евстиг-
неева.
12.15 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН».
13.40 «СЕРАФИМА ПРЕКРАС-
НАЯ».
16.40 Новый «Ералаш». 
16.55 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА».
19.45 «СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАДА-
НИЕ».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 Мульт личности.
22.30 Yesterday live.
23.30 «НЕУДАЧНИКИ». 
1.30 «ОБМАНИ МЕНЯ».

«РОССИЯ 1»  
5.30 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕР-
ТНО)».
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 Смехопанорама.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному. Телеигра.
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести. 
11.10 С новым домом!  
11.25, 14.30 «ГОЛУБКА».
14.20 Местное время. Вести-
Москва.
15.45 Смеяться разрешается.
17.55 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ».
20.00 Вести недели.
21.05 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯН-
КИ».
23.00 Специальный корреспондент.
0.00 Геннадий Хазанов. Повторение 
пройденного.
0.35 «ДОВЕРИЕ».
2.40 «ПОБЕДИТЬ ИЛИ УМЕ-
РЕТЬ».

«ТВ ЦЕНТР»  
4.05 «КОНТРАКТ НА ЛЮБОВЬ».
6.00 «Русалочка». М/ф. 
6.30 «Волшебная лампа Аладдина». 
Фильм-сказка.
7.55 Крестьянская застава.
8.30 Фактор жизни.

9.45 Наши любимые животные.  
10.15 Смех с доставкой на дом.  
10.55 Барышня и кулинар.  
11.30, 23.55 События.  
11.45 «Евгений Евстигнеев. Посто-
ронним вход воспрещен».
12.35 «НЕЙЛОН 100%».
14.20 Приглашает Борис Ноткин. 
Николай Басков.
14.50 Московская неделя.
16.15 Клуб юмора.
17.15 «Я БУДУ ЖИТЬ!» 
21.00 В центре событий.
22.00 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР-
ДОКА». «СПОКОЙНЫЙ ЗАПАД».
0.15 Временно доступен. Игорь 
Чапурин.
1.20 «ВАТЕЛЬ».
3.35 «СЛУЧАЙНЫЙ ПОПУТ-
ЧИК».
5.20 Москва - 24/7.

«НТВ»  
6.00 «КРИМИНАЛЬНОЕ 
ВИДЕО-2». «ЧЕРНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК». 3-я и 4-я серии. 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
8.15 Русское лото. Лотерея. 
8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.20 Первая передача. Автомо-
бильная программа.
10.55 Развод по-русски.
12.00 Дачный ответ.
13.20 «АДВОКАТ».
15.05 Своя игра.
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 Центральное телевидение. 
22.00 Тайный шоу-бизнес. Крест-
ные отцы звезд. Япончик против 
Калмановича.
22.55 НТВшники. Арена острых 
дискуссий.
0.00 «МЫС СТРАХА».
2.25 Один день. Новая версия.
3.00 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ».
5.00 Алтарь Победы. Битва за 
Маньчжурию. 

«КУЛЬТУРА» 
6.30 Евроньюс.
10.00 Обыкновенный концерт.
10.35 «ЛЮДИ НА МОСТУ».
12.15 Легенды мирового кино. 
Марина Влади.
12.45 «Бременские музыканты», 
«По следам бременских музыкан-
тов», «Пес в сапогах», «Таракани-
ще». М/ф. 

Если кошка начала 
играть с собакой, зна-
чит, хозяева осточер-
тели обоим.

- Чем вчера корпо-
ратив закончился? А 
то я совсем ничего не 
помню.

- Сама не помню, но 
пацаны рассказывали, 
как ты напилась и на 
столе стриптиз тан-
цевала.

- Врут они! Не умею 
я стриптиз танце-
вать!

- Вот и они так ска-
зали: не умеешь!

У современного 
школьника нет такой 
замечательной отмаз-
ки как раньше: «Чест-
ное пионерское!»

Россияне – уникаль-
ный народ. Только у нас 
звонят в домофон и на 
вопрос: «Кто там?» 
отвечают: «Это – я!», 
и им открывают!

- Девушка, сколько 
вы весите? Ну скажи-
те хотя бы первые 
три цифры…

14.05, 1.55 «Невидимки в джун-
глях».
15.00 Что делать?  
15.45 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА».  
Балет. 
18.20 Искатели. Тайны Лефортов-
ского дворца.  
19.05 Ночь в музее.
19.55 Большая опера.
22.00 Контекст.
22.40 «ПОДПОЛЬЕ».
1.40 «Старая пластинка». М/ф. 
2.50 «Джордж Байрон». 

«РОССИЯ 2»  
5.00, 1.25 Моя планета.
5.40 Наука 2.0. Технологии древних 
цивилизаций. 
6.45, 8.55, 12.15, 16.35, 22.05, 1.15 
Вести-Спорт. 
7.00 Рыбалка с Радзишевским.
7.20 Цунами в Японии. Снято на 
мобильный.
8.25 Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы.
9.10 Вести-спорт. Местное время.
9.15 Страна спортивная.
9.45, 3.45 Формула-1. Гран-при 
Японии. 
12.35 Магия приключений.
13.30 Атилла.
14.40 «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЙ».

16.55 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА 
(Санкт-Петербург).
19.15 Футбол. Словакия - Россия. 
После матча. 
20.20 «ОХОТА НА ЗВЕРЯ».
22.20 Вести-Cпорт. Местное время.
22.30 Профессиональный бокс.
0.45 День с Бадюком.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»  
6.00 «Кровь и цветы. В поисках 
ацтеков».
7.00, 5.00 «Чудовища, с которыми 
мы встретились. Вечная грань».
8.00 «Дюймовочка», «Золотой 
мальчик», «Великолепный Гоша», 
«Крот и яйцо». М/ф. 
9.00 Внимание, люди! Потреби-
тельский детектив. 
10.00 Сейчас.
10.10 Истории из будущего.
11.00 В нашу гавань заходили 
корабли...  
12.00 «В КВАДРАТЕ 45».
17.30, 2.40 Место происшествия. О 
главном.
18.30 Главное. 
19.30 «РАЗВЕДЧИКИ. ВОЙНА 
ПОСЛЕ ВОЙНЫ».
1.40 «Криминальные хроники». 
Ловушка для одинокого 
мужчины. 
3.30 «ГОЛОС».

Гулливер попал в плен на острове, где обитали только 
амазонки. Ему сказали, что его собираются казнить, 

но сначало выполнят любое его желание. Какое желание 
он загадал и остался жив?

Ответ в следующем номере «ЭК»
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- Как давно существует «Байн-
сан»?

- 11 лет. В 2000-м была модельная 
студия «Байнсан», сейчас мы переиме-
новались в школу красоты и грации. 
Если раньше у нас был отбор девочек в 
студию, то сейчас в школу принимаем 
всех желающих от 6 до 20 лет (младшая 
и старшая группы). А началось с того, 
что я решила подготовить несколько де-
вушек к конкурсу красоты «Мисс Эли-
ста». Занималась с ними модельным 
шагом, умением держаться на публике 
и т. д. Сама раньше обучалась в модель-
ной школе и участвовала в различных 
конкурсах красоты в городском «Мисс 
Элиста», республиканском, российском, 
международном. А так как я по образо-
ванию педагог, мне очень понравилось 
заниматься с девочками, преподавать 
основы красоты и грации. Так и заро-
дился проект «Байнсан».

- Чему сейчас учат в вашей школе?
- В обязательную программу обу-

чения входят модельный шаг, актерское 
мастерство, корректирующая гимнасти-
ка, основы красоты, танцы. На заняти-
ях вырабатываем навык правильной и 
красивой походки, учим сценическому 
обаянию, основам макияжа, находим 
проблемные зоны и разрабатываем кор-
ректирующий комплекс упражнений.  
Подобран опытный преподавательский 
состав – это Николай Замбаев, заслу-
женный учитель РК, Тамара Параева, 
заслуженная артистка РК, Надежда Эль-
дяева, судья 4-й категории по танцам.  
Курс обучения рассчитан на восемь 
месяцев - с сентября по апрель. В мар-
те внутри школы проводится конкурс 
«Я - модель». Это отчетное мероприя-

тие, чему дети научились в «Байнсане». 
Приглашается компетентное жюри, 
средства массовой информации для 
освещения конкурса. Также проводим 
фотосессию с профессиональным фото-
графом, где помогаем ребенку избежать 
боязни фотокамер, стеснения, учим по-
зировать, входить в требуемый образ. 
Это дает хорошую базу на будущее и 
благоприятно способствует психологи-
ческому и эмоциональному развитию. 

- В чем заключаются сложности 
в работе?

- В финансах. Чтобы участвовать в 
различных показах, конкурсах красоты, 
нужны средства на проезд, проживание, 
вступительные взносы и т. д. Те же по-
ездки на семинары для руководителей 
также обходятся в немалую «копеечку». 
Я являюсь членом международного 
альянса модельных агентств. 

- В каких конкурсах участвовали 
ваши девочки?

- Они участвовали в фотоконкурсах 
на страницах газет, где становились по-
бедителями и призёрами. В междуна-
родном конкурсе национальной моды 
этноойратов в Москве, где завоевали 
Гран-при. В международном конкурсе 
красоты и таланта «Стильные люди-
2008» в Санкт-Петербурге. Здесь уча-
ствовала победительница конкурса 
«Бичкн сəəхлə» Улюмжана Булдуру-
нова. На этом же конкурсе проводился 
смотр среди моделей, где моя девочка 
Ирина Лященко  стала победитель-
ницей. Были участницами фестивали 
«Русская неделя» в Хорватии в номина-
ции «Национальный костюм» и многие 
другие конкурсы.

Под эгидой «Байнсана» с 2001 
по 2009 годы проводились конкурсы 
«Бичкн сəəхлə» среди девочек от 6 до 12 
лет, «Мисс Элиста» в 2007 г. году, «Фе-
стиваль моды», где принимали участие 
ателье и парикмахерские, как из нашего 
города, так и из других городов. 

- Что лично для вас «Байнсан»?
- Это даже не хобби, я живу своей 

школой. Моя школа – это воплощение 
моей юношеской мечты. Считаю себя 
творческой личностью, всегда в поиске 
нового, смотрю ТВ- программы на эту 
тему, читаю литературу. Мне нравится 
работа с детьми, с родителями, а самое 
главное, я вижу плоды своего труда. С 
девочками, которые занимались у меня 
когда-то, а сейчас учатся в других го-
родах, поддерживаю связь через Ин-
тернет. Мне интересно, как они живут, 
кем станут. Стараюсь выстраивать с 
девочками доверительные, дружеские 
отношения. И мне очень приятно, когда 
меня помнят, а мои занятия помогают 
им в жизни. 

- Что в ваших планах на буду-
щее?

- Хотелось бы ежегодно проводить 
конкурсы красоты среди маленьких 
детей «Бичкн сəəхлə», среди взрослых 
девушек «Мисс Элиста». Еще мечтаю 
провести фестиваль высокой моды с 
приглашением известных модельеров, 
парикмахеров, устроить зрелищное 
шоу. Хочется выезжать почаще со свои-
ми подопечными на показы, чтобы де-
вочки видели воочию, как работать на 
подиуме, держаться на публике. Еще в 
планах заказать новую коллекцию для 
демонстрации моделями моей школы.

- Какие качества характера помо-
гают вам в работе, а какие - наоборот 
мешают?

- Помогает, прежде всего, вера в 
себя. Когда уверен в том, что делаешь, 
то и другие верят в тебя. Умение догова-
риваться, находить компромиссы. Поря-
дочность в человеческих отношениях, 
оптимизм и целеустремленность. Ме-
шает мне излишняя эмоциональность и 
прямота. 

- Дайте пару советов красивой 
осанки.

- Красота – это труд, работа над 
собой. Самое главное, надо полюбить 
себя, тогда и другие будут любить тебя. 
Могу предложить самый простой спо-
соб – встать у стены так, чтобы голова, 

плечи, ягодицы и пятки касались стены, 
и так каждый день, увеличивая время. 
Начинать нужно с 3-5 минут. При этом 
плечи опустить, живот и ягодицы под-
тянуть, шею вытянуть. Следить за осан-
кой нужно постоянно, когда сидишь 
или ходишь. Большинство женщин, к 
сожалению, красиво ходить не умеет. 
Видя, как женщины вышагивают по 

улице, независимо на каблуках или без 
них, охватывает страх. А хочется видеть 
женщин с высоко поднятой головой, 
грациозной осанкой, пластикой кошки. 
И как приятно видеть, когда девушки в 
моей школе начинают овладевать пер-
выми навыками дефиле. 

- Считаете себя счастливой?
- Конечно. Я мама троих замеча-

тельных детей, у меня есть любимое 
дело. Я и мои родные живы и здоровы, 
надо мной мирное небо. 

- Что пожелаете родителям, ко-
торые задумываются отдавать ли ре-
бенка в «Байнсан»?

- Ну, спросите вы, а зачем это обыч-
ному ребенку, где это может пригодить-
ся в жизни? Так как я тоже мама, сове-
тую занимать своих детей с детства. Все 

мы знаем, что пустота чем-то заполня-
ется, так пусть они трудятся над собой, 
развивая в себе прекрасное. Цель моей 
школы – развить в ребенке природные 
данные, сформировать вкус и чувство 
стиля, научить красиво двигаться, тан-
цевать, а также повысить самооценку у 
детей. 

Основными задачами школы явля-

ются: обучение правильной походке, 
снятие зажимов, раскрытие потенциа-
ла, развитие творческих способностей. 
Что немаловажно в повседневной 
жизни. После таких занятий дети лег-
че находят общий язык не только со 
сверстниками, но и с воспитателями и 
учителями. Очень хорошо развивается 
воображение, память, логическое мыш-
ление, речь! Только вам решать чем за-
нять своего ребенка! Единственное, что 
вы теперь знаете, что школа красоты и 
грации «Байнсан» - это тоже кружок, 
который можно рассматривать как до-
полнительное образование для детей.

Наталья БОЛДАНОВА,
директор школы красоты и грации 

«Байнсан»

Полосу подготовили 
Гела СЛАВИНА  и Юлия ЖУКОВА

«БАЙНСАН» - ЭТО ТРУД, РАБОТА НАД СОБОЙ
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(Окончание. Начало в №37)

Виктор Манжеев: «ЭК» за 21 июля. ЭМ: 
«Послать 200 тысяч русских-мамелюков, 
выпускников субудаевских военных училищ 
(?!) на завоевание Руси и Европы». Пра-
вильно – мамлюки, которые, восстав, раз-
громили ойратский джунгар в сражении 
под Назаретом и в Сирии в 14 веке, что яви-
лось концом монгольской экспансии на За-
пад и Ближний Восток. (История Монголь-
ской народной республики). Разговор же о 
«военных училищах» просто несерьёзен. 
Воинское дело тогда было на примитивном 
уровне у всех народов. Главным было иметь 
численный перевес над противником.

Эрдни Михалинов: Трудное это дело 
- отвечать на замечания  ментора, опери-
рующего аргументами, вырванными из 
текста. Ведь откуда взялись эти мамелю-
ки? Контекст звучит так: «Исследователь 
К. А. Пензев в своей книге «Русский царь 
Батый» (М., 2006 г.) и вовсе утверждает, 
что 200 тысяч «монгольских всадников» 
на самом деле это русские рекруты, ко-
торые в основном и составляли армию Ба-
тыя. Только вот когда это русские князья 
и монголы успели «договориться» вначале 
завоевать Волжскую Булгарию, а затем и 
Святую Русь, автор скромно умалчивает. 
И эти рекруты якобы говорили на чистей-
шем монгольском языке, ибо их рекрутиро-
вали в Орду в детском возрасте, наподобие 
турецких янычар или арабских мамелюков! 
Эта весьма экзотическая версия, есте-
ственно, имеет право на существование, и 
я прошу читателя отнестись к ней с долж-
ным пониманием. Хотя, думается, почему 
в связи с этой версией хану Угедэю, не из-
дать простого указа: «Послать 200 тысяч 
русских-мамелюков, выпускников Субудэ-
евских военных училищ на завоевание Руси 
и Европы»?   То есть это не моё мнение, 
а версия исследователя Пензева, дескать, 
никакого нашествия монголов на Русь не 
было, а это русские воевали с русскими! И 
я эту версию назвал имеющей право на су-
ществование, ибо каждый сходит с ума по-
своему. А оппонент Манжеев приписывает 
это мне и учит, что правильно надо писать 
«мамлюки». Для начала откроем «Большой 
словарь иностранных слов» под ред. проф. 
А. Н. Булыко (М., изд. «Мартин» 2008г) и 
на стр. 336 читаем: «МАМЕЛЮК, МАМ-
ЛЮК  (ар. mamluk = невольник) – 1) воин–
раб тюркского происхождения; из них со-
стояла султанская гвардия в Египте в 13 в.; 
2) представитель военно–феодальной касты 
в Египте в 13-16 в. в.». Огорчает, что Ман-
жеев обращает внимание на мелочи вроде 
правильного написания слова «мамлюк». 
Что касается его утверждения о том, что 
«воинское дело тогда было на примитив-
ном уровне у всех народов. Главное было 
иметь численный перевес над противни-
ком», то здесь я не согласен. Военное ис-
кусство монголов как раз и показало всему 
миру, что воевать можно не только числом, 
но  и умением. Это сейчас, имея в руках 
атомную бомбу, ты  считаешься  «крутым». 
А в те древние времена ценились индиви-
дуальное воинское мастерство – умение 
владеть мечом и метко стрелять из лука, 
терпеть тяготы и невзгоды.  Воинское дело 
не может быть примитивным по определе-
нию, потому что люди воюют, имея в своем 
распоряжении то оружие, которое предо-
ставила им эпоха. Это как в шахматах: лю-
бой современный мастер не оставит «камня 

на камне» в игре с шахматистом XIX века. 
Но это не значит, что сами шахматы рань-
ше были «примитивными». Ибо главная 
цель сражений на 64 клетках – победа. И в 
те далекие  времена, и сейчас за неё дают 
одно очко. Но не более. При этом никого не 
волнует, на сколько ты выше и на сколько 
тяжелее своего противника.

В.М: «ЭК» за 30 июня. ЭМ: «Бродники 
- предки донских и кубанских казаков». Это 
вообще несерьёзное заявление. Донские ка-
заки появились во времена Золотой Орды 
для охраны караванных дорог от разбойни-
ков. Такие «казаки» были и в других местах, 
переводится как «наездник», «всадник» 
(Моисеев «Казахи и Джунгарское ханство». 
Изд. Алма-Ата). Кубанские казаки появи-
лись при Екатерине II, которая переселила 
запорожцев с Украины на Кубань. 

Э.М.: Дискуссии в научных кругах от-
носительно происхождения донских и 
кубанских казаков не прекращаются и по-
ныне. В этногенезе данных социальных 
групп много неясностей, которые вряд ли 
когда-либо найдут своего ответа. Поэтому я 
придерживаюсь точки зрения Л. Н. Гумилё-
ва (см. «Открытие Хазарии»), что бродни-
ки - это хазары, принявшие православие и 
в дальнейшем участвовавшие в этногенезе 
казаков. У современных донских и кубан-
ских казаков, несомненно, есть и тюркские, 
и славянские, и калмыцкие (монгольские) 
корни и, возможно, тысячи других корней. 
Что касается этимологии слова «казак», то к 
определению, данному писателем (всадник, 
наездник),  могу добавить «вольный бродя-
га», «скиталец», «беглец», «изгнанный», 
«предатель», «перешедший в стан врага». 
Как видим, слово совсем неоднозначное и, 
наряду с «благородным» значением, суще-
ствуют и весьма неожиданные.

В.М: «ЭК» от 23 июня ЭМ: «Половцы 
(кыпчаки)». Неверно. Кыпчаки были под 
властью половцев (огузов). Территория, 
населенная ими, называлась Половецкая 
степь. Когда монголы освободили кыпчаков 
(предков казахов), степь стала называться 
Кипчакской. Когда в 17 веке пришли кал-
мыки, она стала называться Калмыцкой. 
Основное население в Золотой орде состав-
ляли кипчаки, от них пошла исламизация её 
правителей - монголов (ойратов и др.)

Э.М: Предлагаю Манжееву открыть 
любой энциклопедический словарь и в раз-
деле «половцы» ознакомиться со значени-
ем этого понятия. К примеру, «Современ-
ная энциклопедия» (2000 г.): «ПОЛОВЦЫ 
(кипчаки), тюркоязычный народ, в 11 в. - в 
южнорусских степях. Кочевое скотовод-
ство, ремесла. Совершали набеги на Русь в 
1055 - начале 13 в. Разгромлены и покорены 
монголо-татарами в 13 в. (часть перешла 
в Венгрию). «Энциклопедия Брокгауза и 
Эфрона»: «ПОЛОВЦЫ - (куманы, кипчаки) 
народ тюркского племени, некогда состав-
лявший одно целое с печенегами и торками 
(когда жил в степях средней Азии); в бума-
гах Петрарки сохранился словарь половец-
кого языка, из которого видно, что язык 
их тюркский».  «БСЭ»: Половцы, кипчаки, 
кыпчаки, куманы, русское наименование в 
основном монголоидного тюркоязычного 
народа, пришедшего около 11 в. из Заволжья 
в причерноморские степи. Основным заня-
тием П. было кочевое скотоводство». По-
этому утверждение Манжеева, что «кипча-
ки были под властью половцев (огузов)» 
напоминает что-то типа «масло масляное» 
из разряда дилетантских утверждений напо-
добие «ойраты были под властью калмыков 
(торгудов)». Поскольку «половцы» это рус-
ское название «кыпчаков», то, естественно, 

они не могли иметь власть сами над собой. 
Ойраты никогда не были правителями Зо-
лотой орды. Внук Батыя Менке – Тимур, 
как пишет мой оппонент, имел родство с 
ойратами по материнской линии.  Как мы 
знаем, у монгольских народов это почетная 
линия, но не главная. Главнее всё-таки от-
цовская линия.

Заканчивая свои ответы на реплики 
Манжеева, хочу заявить следующее: «Ува-
жаемый член Союза писателей РФ  г-н 
Манжеев! За неимением времени не могу 
далее разбирать ваши вопросы. Вы  гневае-
тесь на меня, что я написал слово «уничто-
жать». Что назвал русских князей, пред-
лагавшим выкуп пленившим их монголам 
в обмен на жизнь, «взяткодателями». Вы 
также возмущены по поводу словосочета-
ния «корпус монгольского военачальника 
Бурундая». Ваши пространные рассужде-
ния об административно- территориальном 
устройстве Монгольской империи малоин-
тересны, хотя для кого-то и не бесспорны. 
А ваше ёрничанье по поводу материала об 
Куюк-хане, в котором вы усмотрели некий  
«политический заказ», и вовсе смахивает на 
нечто неадекватное. В конце своего письма 
вы пишете: «Конечно, по известной при-
чине (какой? – Прим. Э.М.) вы не станете 
публиковать моё мнение, но повторение 
этого материала в прежнем виде где-либо 
будет выглядеть как серьёзный недочёт в 
рассмотрении исторического прошлого. 
Но если моё мнение будет услышано чита-
телями «ЭК», то, значит, что газета до-
рожит своим именем». 

Не сомневаюсь, газета обязательно 
опубликует нашу дискуссию, хотя не буду 
скрывать, на мой взгляд, малопродуктив-
ную. Потому что споры о том, «как это 
было на самом деле» 800 лет назад, никог-
да не закончатся. А чтобы убедиться, что в 
Монголии тамошние жители уважают По-
трясателя Вселенной, вам надо съездить 
в эту страну и посетить Мемориальный 
комплекс, расположенный в 53 км от Улан-
Батора. В центре его вы увидите памятник 
Чингисхану, высота которого составляет 40 
метров (на снимке). При его отливке для 
придания особого блеска монументу ис-
пользовалось серебро. Насколько мне из-
вестно, ни в Китае, ни Казахстане такого 
памятника нет. Такие  вот дела, однако…

Эрдни МИХАЛИНОВ

«ИМЕЮ ПРАВО НЕ НРАВИТЬСЯ»
Писатель, автор ряда книг об истории ойратов в империи Чингис-хана Виктор Манжеев 
высказывает свое мнение по данной тематике. Постоянный автор «ЭК» Эрдни Михалинов  
по ряду вопросов с ним не согласен, что и высказывает в приводимой ниже дискуссии
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емолодая уже дама, 
удобно усевшись 
и оплатив проезд, 
заинтересовалась, 
почему «маршрут-

ка» стоит на месте. С налетом 
нервозности, замечу, спросила. У 
кассира и водителя, после двух-
трех минут ожидания. В ответ 
было молчание. Тогда женщина 
попросила свои деньги обратно 
с тем, чтобы пересесть в другую 
«ГАЗель». Но денег не получила. 
То есть не успела получить, ибо 
водитель, услышав, что желан-
ные десять рублей могут уйти на 
сторону, решил трогать. Тронул 
резво. Да так, что эта самая дама 
едва не свалилась с сиденья. И 
до самого КГУ ворчала, на чем 
свет стоит. Потом забрала-таки 
свои десять рублей и из «ГАЗе-
ли» вышла, хотя ей надо было, 
очевидно, ехать дальше. Ругну-
лась напоследок, пообещав разо-
браться, и даже засекла госномер 
маршрутки.

Как расценивать это ЧП? 
Однозначно в пользу пассажира. 
Во-первых, потому, что клиент 
всегда прав. Во-вторых, он, на-
верное, вправе забрать свои день-
ги обратно, если «ГАЗель» ещё не 
довезла ее до пункта назначения. 
Ну и, в-третьих, пассажир вправе 
знать, почему отправление транс-
портного средства задерживается. 

Вот об этом и хочется поговорить 
более подробно.

С некоторых пор газелисты-
маршрутники, в частности на 
упомянутой остановке «Гости-
ница», стали высаживать и брать 
пассажиров строго в определен-
ном месте. Все бы ничего, толь-
ко вот возникли неудобства. С 
«боями», например, заняв «своё» 
место, «ГАЗель» затем торчит на 
нём до прибытия коллеги с его 
же маршрута. Чаще всего ожида-
ние затягивается, что нервирует 
сидящих в салоне пассажиров. 
Особенно летом, когда жарко. Не 

лучше и зимой в мороз. Начина-
ется роптание по делу, на которое 
водители и кассиры реагируют 
неадекватно.

Но, как мне кажется, загвоздка 
тут не в антагонизмах автопере-
возчиков и пассажиров. Загвоздка 
- в бездействии городских служб, 
призванных заниматься состоя-
нием автобусных остановок. 
«Яблоком раздора» на этой самой 
«Гостинице» давно уже является 
так называемый «пятачок» - воз-
вышенность, покрытая плиткой, 
напротив салона мобильной свя-
зи «Связной». Его с какого-то бо-

дуна соорудили все те же умники 
из службы благоустройства. На 
этом самом «пятачке» и собира-
ются пассажиры. Но лишь кучка 
из них. Потому что удобно. Что, 
в свою очередь, притягивает маг-
нитом газелистов. Каждый стре-
мится вырулить именно сюда или 
хотя бы рядом. Что оборачивает-
ся хаосом для всех маршруток.

А вот построенная 20 лет на-
зад остановка из красного кирпи-
ча никому не нужна. Возле неё, 
невзирая на знак «Остановка для 
автобусов», вольготно себя чув-
ствуют частные легковушки. Так 
продолжается до тех пор, пока не 
нарисуется инспектор ГИБДД. 
Ненадолго, впрочем.

Что делать? Предлагаю «пя-
тачок» от «Связного» до начала 
заброшенной остановки сделать 

сплошным. Это – каких-то полто-
ра десятка метров. Не мешало бы, 
кстати, и деревья напротив «Пон-
та» постричь. Считайте это заяв-
кой простых элистинцев муници-
палитету. Уверен, что когда деревья 
постригут и сделают сплошную 
платформу для пассажиров, стол-
потворение ГАЗелей прекратится.

А теперь лирическое отсту-
пление. Возле этого самого ду-
рацкого «пятачка» стоит реклам-
ная тумба. На ней вот уже месяц 
горожане видят изображение мо-
лодой особы с текстом: «Люблю 
тебя Маканя». Видят, завидуют 
и гадают: кто же эта «Маканя»? 
Почему неугасимая, по всем при-
знакам, любовь к ней стала до-
стоянием общественности?

Оказывается, повышенными 
чувствами к Макане воспылал её 
муж. Но, говорят, после того, как 
любовь дала трещину, и Маканя 
ушла то ли в «подполье», то ли 
что-то ещё. И тогда-то появилась 
вот эта уличная реклама. Приём, 
в общем-то, не новый – такие 
«штучки» с местными «Маканя-
ми» есть в каждом российском 
городе. В одном, возможно, люб-
веобильный муж нашей Макани 
переборщил: она трудится учи-
тельницей…  

Ишля БУРЧАЛКИН
старожил Элисты

КЛИЕНТ ПРАВ ВСЕГДА!
На днях стал свидетелем конфликта 

между водителем маршрутной 
«ГАЗели» №5 и пассажиром. 

Случилось это на остановке «Гостиница», 
если ехать в сторону университета. 

НН

В любом городе, если ехать 
всё время по хорошей до-

роге, можно приехать к дому 
мэра.

Два человека начинают идти навстречу друг другу. В результате один из них прошел 3 мили, дру-
гой — 4 мили. Но они легко разговаривали друг с другом во время ходьбы. Почему?

Ответ  - оба находились в клубе здоровья, 
где занимались на педальных тренажерах, имитировавших ходьбу с разными скоростями.

Окончание. Начало - стр. 1

Есть ведь для такого случая и Кон-
ституция РФ, и федеральные законы, и 
решения Верховного суда Калмыкии, на-
конец. Если дотошно изучить отдельные 
пункты каждого из них, без труда можно 
прийти к выводу: Андреев занимает свою 
нынешнюю должность в обход буквы за-
кона.

Аналогично, то есть в нарушение 
норм федерального и местного законода-
тельств, сработали и депутаты Элистин-
ского горсобрания. Если по существу: 
назначили главу мэрии, не особо вду-
мываясь в правильность принимаемого 
решения. Есть, впрочем, предположение, 
что проголосовали депутаты «за» канди-
датуру Николая Бовича во многом пото-
му, что ощущали на себе строгий взгляд 
Алексея Маратовича. Хотя не исключено, 
что Глава РК пришел на это заседание не 
ради оказания давления на них, а из чи-
стого любопытства. Чтобы убедиться, на 
самом ли деле «избранники народные» 
голосуют сердцем, а не мандатами?

***
Какой главный козырь в руках Та-

донова в его противостоянии Андрее-
ву сейчас? Безусловно, это кассацион-
ное определение судебной коллегии 
по гражданским делам Верховного 

суда Калмыкии на его имя. Есть в нём 
такие любопытные строки: «Таким 
образом, при назначении Андреева Н. 
Б. были нарушены требования феде-
рального законодательства и законо-
дательства РК в части квалификаци-
онных требований к стажу работы по 
специальности».

Иначе говоря, главой мэрии (вто-
рым человеком в городе? Или всё-таки 
первым, как в нашем случае?) не может 
быть кухарка или сторож. То есть персо-
на, не имеющая стажа работы в муници-
пальной системе (два года или пять лет 
– это уже юридические нюансы). Крите-
рии отбора, возможно, разумные, хотя 
нередки случаи обратного свойства. Ког-
да, например, отдав той же муниципаль-
ной службе всю жизнь, человек умнее 
кухарки не стал. На эту тему сказано-
пересказано, абсурды, однако, сплошь и 
рядом.

Поблагодарить бы Фемиде надо Та-
донова за то, что обнаружил прокол с на-
значением Андреева. Как Страна Советов 
в своё время отблагодарила Павлика Мо-
розова, но не тут-то было. Оказывается, 
не уполномочен Тадонов заниматься та-
ким разоблачением, по причине того, что 
решения конкурсной комиссии и ЭГС (о 
назначении Андреева главой мэрии) «не 
затрагивают его права и свободы» и кое-
чего ещё.

***
Идем дальше. Убедившись, что Вер-

ховный суд РК дальше этого определе-
ния не идет, Тадонов накатал заявление 
на имя Намруева. В котором доходчиво 
объяснил, что с беззаконием (по факту 
назначения Андреева) нужно кончать. 
Все-таки вас избрал народ, а народу нуж-
на справедливость и правда. Пусть даже 
горькая.

Тадонова поддержала группа горде-
пов в количестве 11 человек. Они и пред-
ложили Намруеву созвать внеочередное 
заседание ЭГС, на котором рассмотреть 
вопрос по назначению Андреева. Уж они-
то, депутаты, уполномочены заниматься 
вскрытием факта незаконности!

Намруев на обращение 11 коллег 
вначале отреагировал положительно. На 
словах, правда, после чего отбыл на съезд 
«Единой России» в Москву. А вернулся 
оттуда, словно подмененный. Возможно, 
на его боевом поначалу настрое сказа-
лось 4-дневное гостиничное соседство с 
самим Андреевым. Возможно, Путин с 
Медведевым произвёли на него магиче-
ское воздействие.

Одним словом, вернувшись в Элисту, 
Вячеслав Хозыкович ни о каком внеоче-
редном созыве ЭГС уже не помышлял. И 
сопроводил даже своё нежелание пись-
менным ответом на имя этих самых 11 
депутатов. Нет смысла перечислять все 

его нюансы, потому как для массового 
читателя они скучны. Отказал Намруев – 
и баста.

***
Затем ситуация вновь круто из-

менилась, и всё закончилось тем, что 
председатель ЭГС все-таки назначил 
внеочередное собрание депутатов на 
четверг, 29 сентября. На нём, очевидно, 
будет рассмотрен всего один вопрос – 
о признании незаконным решения де-
путатов ЭГС от 17 февраля этого года, 
назначившим Андреева главой мэрии 
Элисты. Следует понять, что речи о 
смещении его с этой должности пока 
не ведется.

Пока разворачивались все эти депу-
татские страсти-мордасти, Андреев, по 
слухам, попросился в отпуск. Причём, как 
минимум, на пару месяцев. Отдыхать, ко-
нечно, надо, особенно от такой пыльной 
и нервно-затратной работы. Но ведь на 
носу отопительный сезон. Когда каждый 
прожитый зимний день для элистинцев 
сродни подвигу. На носу также выборы в 
Госдуму, а глава мэрии, по иронии судь-
бы, является начальником избирательно-
го штаба городских единороссов. Неужто 
на этой самой почве Николай Бович забо-
те о суровом быте элистинцев предпочёл 
дела «Единой России»?

Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ 

ГОТОВНОСТЬ К ЗИМЕ ИЛИ ГОТОВНОСТЬ К ВЫБОРАМ?
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Качественный ремонт 
микроволновок, холодильников. 

Вызов мастера. Гарантия.

 8-917-680-86-00

Качественный ремонт  стиральных 
машин-автоматов. Вызов мастера. Гарантия.

 3-38-13, 8-961-545-44-46, 
8-927-283-80-27

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

дома. Вызов мастера. Гарантия.
 3-38-13, 8-906-176-19-13

ПРОДАЮ

УСЛУГИ

Веселый клоун для вас и ваших детей.
 8-927-592--40-47

Репетиторство для учащихся 2-7 классов по не-
мецкому и английскому языкам. Недорого. Ка-
чество. В центре города.

 2-60-57, 8-961-540-73-81

Памятники. Гранит любые. Крошка. 
Ограды. Установка – 1500 руб. 
Доставка по районам. 
Ул. Клыкова, 77 (ост. Водоканал)

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

Ремонт ТЕЛЕВИЗОРОВ всех 
марок на дому у клиента. Вы-
зов бесплатно. Стаж – 20 лет. 

Качество. Гарантия.
 8-905-409-31-75, 8-917-687-05-49

Качественный ремонт сти-
ральных машин-автоматов. Га-
рантия. Вызов мастера на дом.

 8-962-770-75-02

Пельменный цех 
закупает мясо (говядину 

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

Продается 2 дома на одном участке, 
капитальный гараж по адресу: 
ул. Кнакиса, д. 54. Цена договорная.

 3-97-40, 3-09-08,  
      8-909-396-70-55

Квалифицир. ремонт и настройка компьюте-
ров. Антивирусы. Восстановление данных.  
Выезд. 

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

1 комн. кв. на 5-м этаже (1-й мкн.). 
Ц. – 950 тыс. руб. 

 8-927-283-66-33.

Продается 4-комнатная квартира, 2-й микр., 
1-й эт., после ремонта. 
Цена - 2 млн. 100 тыс. руб. 

 8-961-398-73-32

Аб. 454. Калмычка 30 лет 160/54 
разведена, воспитывает сына 7 лет, 
работает бухгалтером, материальных 
затруднений не испытывает. Прият-
ной внешности, характер жизнера-
достный, оптимистичный, без в/п. 
Познакомится с калмыком до 40 лет 
умным и  самостоятельным.

Аб. 502. Калмычка 50 лет 167/65  
вдова. Проживает одна в своей квар-
тире. Есть взрослая дочь, которая 
проживает отдельно. Материальных 
затруднений не испытывает. Симпа-
тичная, стройная, простая  в обще-
нии, хорошая хозяйка познакомится 
с калмыком близкого возраста, до-
брым и не пьющим.

Аб. 505. Русская женщина 40 
лет 162/63  разведена, есть взрослая 
дочь, которая живет отдельно. Само-
стоятельная, материально и жильем 
обеспечена. Симпатичная, стройная, 
улыбчивая познакомится с русским 
мужчиной до 50 лет. Самодостаточ-
ным и добрым по характеру.

  
Аб. 508. Русская женщина 58 лет 

165/71 вдова. Проживает одна в сво-
ей квартире. Есть взрослая дочь, ко-
торая живет отдельно. Симпатичная, 
стройная, по характеру доброжела-
тельная, познакомится с русским 
мужчиной близкого возраста, физи-
чески крепким и не пьющим. 

Аб. 515. Русская женщина 54 
года 160/65   вдова. Проживает одна в 
своей квартире. Работает продавцом, 
без материальных проблем, добрая, 
не конфликтная. Дома всегда по-
рядок, чистота уют. Любит и умеет 
готовить. Познакомится с русским 
мужчиной близкого возраста, до-
брым и не пьющим.

Аб. 547. Русская женщина 40 лет 
167/62 Разведена, проживает с доче-
рью в своей квартире. С в/о, работает 
специалистом в частной фирме. Са-
мостоятельная, самодостаточная, по 
характеру спокойная, не скандаль-
ная. Миловидная, стройная, познако-
мится с русским мужчиной до 50 лет. 
Умным и не пьющим.

Аб. 550.  Русская женщина 60 
лет 169/59  Разведена, проживает 
одна в своей квартире. Приятной 
внешности, стройная, веселая без 

материальных проблем, хорошая хо-
зяйка. Познакомится с русским муж-
чиной близкого возраста, добрым и 
не пьющим.

Аб. 552. Русская женщина 40 лет 
166/58 Разведена. Проживает с сы-
ном в своей квартире. С в/о, в данный 
момент работает продавцом, умная, 
добрая, улыбчивая, познакомится с 
русским мужчиной до 50 лет. 

Аб. 557. Калмычка 51 год 156/54 
Разведена, проживает одна. Работает 
врачом. Без вредных привычек. Без 
материальных и жилищных про-
блем. Скромная, простая в общении, 
домоседка. Познакомится с калмы-
ком близкого возраста, интересным в 
общении и не курящим.

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

Аб. 577. Русская девушка  33 года 
160/57 Разведена, воспитывает сына 6 
лет. Проживает с мамой в своей квар-
тире. Работает продавцом,  матери-
альных затруднений не испытывает. 
Стройная, симпатичная, общительная 
познакомится с простым русским пар-
нем до 43 лет добрым и не пьющим.

Аб. 584. Красивая калмычка 28 
лет 172/61 с высшим образовани-
ем. Самостоятельная, проживает 
одна в своей квартире. Работает на 
федеральной гос. Службе, без мате-
риальных проблем. Симпатичная, 
интересная в общении, познакомит-
ся с калмыком до 35 лет. С высшим 
образованием, интересным в обще-
нии, самодостаточным и без вредных 
привычек.

Аб. 591. Калмычка 43 года 
162/56 с высшим образованием. Ми-
лая, добрая, улыбчивая. Разведена 
много лет назад. Проживает с детьми 
в своей квартире. Работает, без ма-
териальных проблем. Познакомится 
с калмыком до 50 лет. Не пьющим и 
добрым по характеру.

Аб. 24. Калмык 50 лет. 183/85 

Разведен, детей нет. Ведет здоровый 
образ жизни, выглядит моложе своих 
лет. Закончил престижный столич-
ный ВУЗ, в Элисте работает дирек-
тором небольшой фирмы. Матери-
ально и жильем обеспечен. Умный, 
честный, добрый, внимательный, ин-
тересный в общении. Познакомится 
с интересной, доброй и воспитанной 
калмычкой без вредных привычек и 
способной родить совместного ре-
бенка.

Аб. 194.  Калмык 39 лет  178/80 
разведен, работает водителем, тру-
долюбивый, по дому мастер на все 
руки, практически не пьющий, есть 
своя квартира в которой к сожале-
нию не хватает уюта. Хотел бы по-
знакомиться с калмычкой до 40 лет, 
простой по характеру, не склонной к 
полноте и можно с ребенком.

Аб. 392. Русский мужчина 58 
лет 176/84  вдовец, проживает один в 
своей квартире. Работает, материаль-
ных проблем не испытывает. Вред-
ных привычек в меру. Увлекается 
охотой и рыбалкой. Спокойный, до-
брый, внимательный познакомится с 
русской женщиной близкого возрас-
та не склонной к полноте.

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

Аб. 411. Русский парень. 31 год 
170/67 Женат не был, детей нет. Ра-
ботает мастером на муниципальном 
предприятии. Доброжелательный, 
внимательный, вредных привычек в 
меру. Проживает с родителями. По-
знакомится с русской девушкой до 35 
лет. Не склонной к полноте и можно 
с ребенком.

Аб. 416. Калмык. 50 лет. Разве-
ден. Проживает один в своей квар-
тире. Работает врачом. Интелли-
гентный, воспитанный, интересный 
в общении Познакомится с интел-
лигентной калмычкой до 40 лет. С 
высшим образованием и без вредных 
привычек.

Аб. 437. Русский парень. 33 года. 
170/69 Женат не был, детей нет. Про-
живает с мамой в своей квартире. Ра-
ботает строителем. Трудолюбивый, 
добрый, внимательный. К спиртно-
му равнодушен. Познакомится с рус-
ской девушкой до 33 лет без вредных 
привычек и можно с ребенком.

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

Аб. 448. Калмык. 60 лет 171/78 
Разведен. Проживает один в своей 
квартире. На пенсии, подрабатывает 
сварщиком, материальных проблем 
не испытывает. Не пьет не курит. По 
дому мастер на все руки. Спокой-
ный, уравновешенный,  познакомит-
ся с калмычкой близкого возраста 
без вредн Аб. 574. Русская женщина 
50 лет 172/69 Вдова, проживает одна 
в своей квартире. Дети взрослые, 
живут отдельно. Скромная, порядоч-
ная, не скандальная. Симпатичная 
с хорошей фигурой познакомится с 
русским мужчиной от 45 и до 55 лет. 
Физически крепким и не пьющим

Аб. 455. Русский парень 30 лет 
177/72. Проживает в г. Сочи. Есть 
своя квартира, без особых матери-
альных проблем. Не склонный к зло-
употреблению алкоголем. Добрый, 
внимательный простой в общении. 
Познакомится для серьезных отно-
шений с образованной, воспитан-
ной русской девушкой до 30 лет не 
склонной к полноте и без вредных 
привычек. И желательно без детей.

Аб. 465. Калмык. 61 год 169/74. 
Разведен. Проживает один на съем-
ной квартире. В планах, приобрести 
в ближайшее время собственное жи-
лье. Доброжелательный, спокойный, 
не пьющий. Стройного телосложе-
ния, выглядит моложе своих лет. По-
знакомится с калмычкой до 55 лет, 
доброй по характеру и желательно и 
с жильем.

Наш адрес: гостиница
 «Элиста» 1 корп.,  комн. 204.   

   тел. 2-66-33. 

ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ!

СДАЮ

Сдаем квартиры, кухни .
 2-66-33 

Сдаю 2-комнатную  квартиру. Центр. 
Оплата - 10 тыс. руб. ежемесячно.

 8-927-593-80-27

СНИМУ

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

 2-66-33 

Ратна лама принимаетРатна лама принимает
в гостинице «Элиста» корп. 1, офис 223. с 10.00 до 17.00, выходной - понедельник. в гостинице «Элиста» корп. 1, офис 223. с 10.00 до 17.00, выходной - понедельник. 

8-988-685-07-378-988-685-07-37


