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На днях экс-глава Калмыкии Кирсан 
Илюмжинов объявил о создании Шахматной 
партии (ШП). Пока только на Украине. Её 

штаб-квартирой станет посёлок Клёсов, что в 
Ровненской области Украины, с населением 
чуть более 4,5 тысяч человек. 

1 октября – 
Всемирный день пожилых людей. 

Его учредили в знак признательности 
нашим бабушкам и дедушкам, матерям 
и отцам, всем, кто достиг преклонного 

возраста. Не беда, что кто-то из них 
ходит с тростью, пьёт много лекарств 

и страдает забывчивостью. Самое 
главное они есть и помогают нам, 
молодым, в этой непростой жизни. 

С праздником, дорогие!

ККУРЬЕРУРЬЕР

ÎÁÈÄÅËÈ ÏÀÐÒÈÇÀÍ ÂÑÅ ÏÐÎÒÈÂ, 
ÂÑÅÕ?

Прошлая неделя была отмечена 
событием, которое, очевидно, на-
ложит свой отпечаток на ход поли-
тической жизни республики.

Виктор ЭРДНИЕВ

ПОКА ЕЩЁ «НА СТАРТЕ»
Дело в том, что некоторые местные СМИ 

сообщили о решении      Верховного суда РК 
оправдать экс-мэра Элисты Радия Бурулова, 
осужденного два года назад за незаконную пред-
принимательскую деятельность. Так-то оно так, 
но никто не принял во внимание, что это помило-
вание экс-мэра коснулось его второго уголовного 
дела, связанного с нарушениями в сфере город-
ских земельных отношений. Примерно так Бу-
рулов допускал «нарушения», когда разрушал до 
основания городской общественный транспорт, 
гормолзавод, хлебозавод и прочую устоявшуюся 
городскую инфраструктуру, и ничего ему за это 
не было. И вот теперь, если верить отдельным 
газетным статьям и «политологам» из «Крупно-
го плана», ситуация с Буруловым якобы может 
круто поменяться. В его, надо полагать, сторону. 
Ну что ж, мечтать не вредно, В рамках же этой 
заметки «ЭК» попробует во всём разобраться со 
своей, так сказать, «колокольни». Ситуация ведь 
находится пока только «на старте», но вне со-
мнений, время придаст ей динамику, и она будет 
«активирована».

Для того чтобы наша аналитика была объ-
ективной, вернёмся к событиям нынешней вес-
ны. Именно тогда началась борьба за городскую 
власть, следствием которой стал глубокий поли-
тический кризис под названием «Илюмжинов vs 
Орлова». Ещё весной «ЭК» мотивированно про-
гнозировал появление некой «третьей силы», 
способной обозначиться на политической пали-
тре Калмыкии. По нашему мнению, говорить об 
этом сегодня можно, как уже о свершившимся 
факте. А совсем недавно «ЭК» обращал внима-
ние читателей на то, что неровен час, когда с на-
значением сити-менеджером Артура Дорджие-
ва, в стенах мэрии якобы начнёт набирать ход 
«реанимация» канувшей было в Лету «системы 
Бурулова».

Личности бывшего мэра Элисты в своё время 
было посвящено множество материалов в СМИ, 
особенно в 2009-2010 годах. Напомним, что то 
было время конфликта «Илюмжинов vs Буру-
лов», в формате конфронтации региональной и 
городской властей. Следствием её стала инфор-
мационная война между фигурами, имевшими 
приличные медиа-ресурсы. Это накладывало 
свой отпечаток веский. В одних статьях градона-
чальника обвиняли во всех смертных грехах. 

Подконтрольные же ему СМИ доносили 
до обывателей образ невинно подвергшегося 
репрессиям экс-мэра, который, как правоза-
щитник, одиноко противостоит зарвавшемуся 
Илюмжинову. Кто-то Бурулову симпатизировал. 
Хотя бы потому, что он вступил в схватку с заси-
девшимся у власти Илюмжиновым. Но не более 
того. Когда же война двух руководителей зашла 
в тупик, их обоих начали снова костерить, при-
чём с новой силой. За что – известно. 

Окончание - стр. 4

Виктор УБУШАЕВ

очти тут же позвонил своему 
армейскому товарищу Володе 
Баховскому, кстати, умелому 
шахматисту тех двух незабы-

ваемых лет. Живёт он в городе Костополе 
упомянутой Ровненской области (раньше 
она писалась как Ровенская). Поболтали о 
том о сём, и я тихо коснулся темы ШП на 
его Родине. Володя долго смеялся. «Какая 
на фиг партия шахматистов? В этом Клё-
сове живут бабки, деды и собаки, и никто 
из них понятия не имеет, кто такой ваш 
Илюмжинов и как в шахматы надо играть! 
Лучше бы создали Партию партизан – их 
здесь во время войны в Сарненских лесах 
было очень много, благодаря им немцев 
из Украины выгнали». 

И вправду ведь. Например, знамени-
тый разведчик Герой Советского Союза 
Николай Кузнецов, находясь в тылу вра-
га, ходы считал не хуже лучшего на сегод-
няшний день украинского гроссмейстера 
Василия Иванчука. «Партия партизан 
занялась бы делом – разоблачала корруп-
ционеров и устраивала засады на расхи-
тителей казённой собственности», - до-
полнил мой друг времен кирзовых сапог, 
гимнастёрки и пилотки.

Обидно мне стало за Кирсана Никола-
евича. Он ведь созданием ШП преследует 
одну благую цель: «объединить умных, 

мыслящих людей в одну общность с пер-
спективой выхода на международный 
уровень». Никакой глобальной полити-
ки и намёков на участие в политической 
борьбе. Что-то вроде «Союза меча и ора-
ла».

Вместе с тем подумалось вот о чём. 
Почему эту самую партию «умных, мыс-
лящих» людей он не создал у себя на 
родине, то есть в Калмыкии. Или у нас 
люди такой категории давно перевелись? 
Мы ведь тоже тайно мечтаем «о выходе 
на международный уровень», а тысячи 

эту свою мечту уже давно осуществили. 
После 1993 года. Не всегда от хорошей 
жизни, увы.

А ещё такая мысль пришла в голову. 
Узнают депутаты Госдумы РФ (возмож-
но, уже знают) о том, что ШП Илюмжи-
нова объединит в своих рядах «умных и 
мыслящих», сразу зададутся вопросом: 
а мы что, к ним не относимся? И вообще 
почему эта самая ШП затевается не в 
России? Получается, что с лёгкой руки 
Илюмжинова она переведена в разряд 
страны дебилов? 

ÏÏ
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Святослав МАНДЖИКОВ

КАК СЛОН В 
ОДНОМ МЕСТЕ

Для человека, стоящего во главе 
субъекта РФ, на первом месте всегда 
его экономические показатели. Кото-
рые, в свою очередь, являются залогом 
процветания твоих земляков. Орлов, 
возглавив некогда благополучную Кал-
мыкию, превратившуюся в её жалкое 
подобие, не постеснялся на заседании 
28 сентября заметить: экономические 
показатели республики «на не совсем 
должном уровне, но они не говорят о 
каком-то экономическом коллапсе, об 
этом речи быть не может». 

Поскольку слова эти из уст нового 
руководителя региона вскоре были рас-
тиражированы всеми местными сред-
ствами массовой информации, захоте-
лось, конечно, узнать реакцию на них 
Кирсана Илюмжинова. Который на эту 
тему 17 предшествующих лет либо во-
обще не распространялся, либо говорил 
вскользь, либо предпочитал говорить 
прямо противоположное.

Кстати, на том же самом заседании 
Народного Хурала Орлов угодил в весь-
ма щепетильную ситуацию. С одной 
стороны, говорить нужно было только 
позитивное, ибо новый статус ничего 
иного не допускал. Всё-таки рядом на-
ходился Илюмжинов, его на этот пост 
всеми правдами и неправдами продви-
нувший. С другой стороны, для Орлова 
было важно произвести выгодное впе-
чатление на Полпреда Владимира Усти-
нова, специально приглашённого на это 
мероприятие. Экс-генпрокурор был, 
как всегда, хмур и, казалось, торопил 
время, чтобы побыстрее сесть в само-
лёт и умотать в Ростов, что на Дону. По 
прошествии двух лет становится ясно: 
«наводил позитив» Орлов на Устинова 
напрасно, ибо тот, в отличие, скажем, от 
генерала Казанцева, Элисту своим вни-
манием не балует, хотя нам, рядовым 
жителям Калмыкии, от этого, как гово-
рится, ни холодно, ни жарко. 

Общеизвестно: регионы с экономи-
кой «на не совсем должном уровне» 
высокое начальство не то, чтобы не ин-
тересуют, они их просто не замечают. И 
не пытаются искать пути их скорейшего 
оздоровления, потому как «локомотив 
экономического роста – это как слон в 
известном месте…». Слова эти – из уст 
Черномырдина. Который Виктор Степа-
нович.

ДИНАМИЧНА 
И ДЕПРЕССИВНА

Прикинув все «за» и «против», но-
воиспечённый глава Калмыкии в сво-
ей сумбурной речи избрал стезю ней-
тральную. То есть и годы, прожитые 

республикой с 1993-го по 2010-й, из-
ящно покритиковал, и реверанс в их же 
адрес отпустил незаметно. Но в память 
врезались лишь слова, сказанные им 
насчёт будущей концепции социально-
экономического развития РК на бли-
жайшую пятилетку (прямо как во вре-
мена СССР и КПСС). Её, концепцию 
эту, Орлов пообещал изложить через 
СМИ в конце ноября 2010 года.

Но так уж получилось, словам его 
сбыться пришлось гораздо позже. То ли 
помощники главы с советниками опера-
тивностью не блеснули, то ли текучка 
заела. В общем, вскоре об обещанной 
концепции тихо забыли. Потому, воз-
можно, что отвык калмыцкий народ 
жить в ногу с пятилетними планами, и в 
«концептуальность» жизни родной ре-
спублики верить перестал. И давно уже 
не пытается понять, что всё-таки или 
кто мешает нам, 300-тысячному населе-
нию, дышать полной грудью. Это когда 
все трудоспособные жители Калмыкии 
будут при работе и приличной зарплате, 
а чиновники от власти перестанут нако-
нец дербанить и без того тощий казён-
ный кошелёк.

На том же заседании 28 сентября 
Орлов заметил, что экономика респу-
блики насколько динамична, настолько 
и депрессивна. Сказано это было почти 
в духе Черномырдина, но никто из при-
глашенных при этих словах главы РК 
даже ухом не повёл. Был здесь тонкий 
расчёт на то, что Илюмжинов услышит 
«своё», а едва не засыпающий Устинов 
– «своё». Палка, одним словом, о двух 
концах. Правда, об уровне коррупции 
в Калмыкии эта самая палка, стреляю-
щая, словно незаряженное ружьё, раз в 
год, не заикнулась. Наверное, потому, 
что у неё всего два конца.

БЕЗ СЛОВЕСНОГО 
ПИРШЕСТВА

Что импонировало в Орлове за два 
истекших года, так это его неумение 
или нежелание загадывать что-то на-
перёд, и что считалось заведомо не-
выполнимым. Скучно даже как-то 
жить стало из-за отсутствия в нём 

дара воображения. И без словесно-
го пиршества, которым нас утомил 
человек, до него республикой рулив-
ший. «Гадать на кофейной гуще, - 
сказал однажды Алексей Маратович, 
- для руководителя самое последнее 
дело». И в подтверждение своих 
слов, взял да и отказался от дотаций 
Москвы на развитие племенного жи-
вотноводства республики. Нетрудно 
предугадать, сколько «балконных» 
фермеров Калмыкии в тот момент 
записало себя в недруги Орлова.

Но довольно о былом. Есть ведь 
и настоящее. Хочется, например, 
понять, как прожила Калмыкия со 
своим новым главой второй год по-
сле его назначения. Вариантов отве-
та немного. Думается, прожила она 
его не хуже, чем год предыдущий, 
ибо жизнь хуже не стала это точно, 
что само по себе уже неплохо. Меж-
ду тем, за вторые 365 дней Орлов, 
если говорить откровенно, как и за 
первые, ничего значительного не до-
стиг. 

Во всяком случае, фактов, опро-
вергающих это, нет, но не будем 
слишком строги. Обойдёмся без 
предвзятости: пока ничего не достиг. 
В том числе не допустил ни одного 
существенного прокола, именуемо-
го «должностным просчётом». Но 
то, что во время пребывания на этом 
властном эшафоте себя слегка выхо-
лостил – это бесспорно. И это никак 
не помогает, а напротив мешает ему 
в повседневной работе. Будет спра-
ведливым заметить: подставить ногу 
Орлову нынче больше, чем желаю-
щих протянуть ему руку помощи. И 
это наводит на размышления.

ЗА ЧТО МУЧАЮТСЯ 
«ИК»?

Больше всего, например, ему палок 
в колёса вставляют масс-медиа неких 
враждебных сил, позиционирующих 
себя поборниками борьбы за какую-то 
понятную только им справедливость. 
Мало своих таких, так калмыцкую 
землю вновь начинают наводнять 

пиар-специалисты со стороны, каждое 
слово которых – ложь и провокация. К 
помощи этих людей экс-глава РК при-
бегает тогда, когда землякам нужно 
заморочить голову. 

Вот, например, один из таких за-
лётных по фамилии Серенко. В ин-
тервью Elista.org полулежащему в 
кресле Ункурову он вдруг заявил, 
что экс-мэр Бурулов оправдан и уже 
будущей весной сможет избраться в 
Парламент РК. Народ, ясное дело, за-
волновался, не понимая, что бывший 
градоначальник оправдан всего лишь 
по второму уголовному делу. Прово-
кационны рассуждения Серенко и о 
том, что к власти в Калмыкии могут 
прийти некие националисты, которые 
уже сейчас готовятся к смещению 
Орлову.

Пару слов об «Известиях Кал-
мыкии». 15 лет они снабжали своих 
читателей откровенной ложью, пре-
вознося «достижения», которых не 
было. И это их хозяева в те же годы 
делали всё, чтобы любимая когда-то 
всей республикой «Советская Кал-
мыкия», занесённая в разряд оппо-
зиционной, не имела никакой воз-
можности для работы. Теперь же 
«ИК» без зазрения совести именуют 
себя главными правдорубами в мест-
ном информационном пространстве. 
Не хочу тем самым бросить тень на 
коллег-журналистов, всего лишь по-
корно пишущих под диктовку своих 
боссов. Разница в том, что «Совет-
ская Калмыкия» страдала за правду, 
которую выносила на свои страницы. 
А вот «ИК» мучаются за неправду, и 
сострадающих у них мало.

***
Уместно ли здесь говорить: мол, 

глава РК в условиях тотальной инфор-
мосады ведёт себя, словно в рот воды 
набрал. Скорее нет, чем да. Менталь-
ность, очевидно, не позволяет гово-
рить вхолостую. Раз предпочитает 
молчать, значит, чует, что словесная 
тактика здесь лишь навредит.

А вот скрупулезное изучение си-
туации в республике не навредит ни-
как. Были бы сейчас времена СССР и 
КПСС, Орлову, убеждён, как первому 
секретарю обкома партии, не при-
шлось бы ломать голову над тем, как 
обустроить жизнь республики. Его 
бы, безусловно, жёстко и бесцеремон-
но контролировали, но и условия для 
работы бы создавали надлежащие.

Но сейчас не времена «развитого 
социализма». Всего нужно добивать-
ся в одиночку – словно на необитае-
мом острове. И где шансов выжить 
не так уж и много. Если, конечно, 
раньше времени сдаться на милость 
невзгодам.

Святослав МАНДЖИКОВ

ÄÂÀ ÃÎÄÀ ÎÐËÎÂÀ
Два года назад, 28 сентября 

2010 года, Народный Хурал (Пар-
ламент) РК утвердил Алексея 
Орлова в должности главы Ре-
спублики Калмыкия. Чем были 
примечательны они для него са-
мого, его руководящего подчине-
ния, а также для простых жителей 
степного региона?

Если реагировать на всё, что о 
тебе говорят, - то так всю жизнь 

можно метаться между пьедесталом 
и виселицей.
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Продолжение. 
Начало в №№34-36 за 2012 год.

Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

высший дивизион в 2001-м 
«Уралан» вернулся с трудом. 
При том, что на усиление со-
става, со слов Кирсана Илюм-

жинова, было потрачено порядка одного 
миллиона долларов, а сам бюджет кал-
мыцкого клуба, с его же слов, уступал 
лишь бюджетам «Спартака», «Локомоти-
ва» и «Зенита».

Добившись с «Ураланом» поставлен-
ной цели, Илюмжинов, в частности, про-
изнёс и такие слова: «Наш фирменный 
стиль работы: если берёмся за какое-то 
дело, считаем необходимым добиться 
нужного результата. Неудаче нет оправ-
дания: человеческая жизнь слишком ко-
ротка, чтобы разбазаривать её попусту. 
Недавно подсчитал: за девять лет своего 
президентства в Калмыкии и семь лет 
во главе ФИДЕ я издал более 1000 указов 
и распоряжений. И ни один не остался 
невыполненным! Это западный бизнес 
– подход к делу». И далее, рассуждая об 
обеспечении жителей республики здо-
ровым образом жизни, он говорит, что 
«Уралан» - это нечто фабрики по произ-
водству хорошего настроения у людей. 
Так-то оно так, только вот фабрика эта 
обанкротилась и приказала долго жить 
через пару лет после этих слов. Без объ-
яснения причин. Молча.

***
Недавно Счётная палата РФ предала 

огласке факты нецелевого использова-
ния бюджетных средств при подготовке 
к зимней Олимпиаде в Ванкувере (2010 
г.). Уводили миллионы рублей на сто-
рону спортивные чиновники и тренеры 
самых разных мастей. В надежде, что со 
временем всё будет шито-крыто. Не по-
лучилось. Ведомство Сергея Степаши-
на «нарыло» и другие факты воровства 
казённых денег спортивными началь-
никами. Всё это привело к тому, что в 
Ванкувере-2010 российские олимпийцы 
завоевали лишь 15 медалей, что принес-
ло позорное 11-е общекомандное место. 

Но шок вызывают не эти цифры. Вы-
яснилось, что каждая из полутора де-
сятков выигранных нашими олимпийца-
ми медалей, обошлась бюджету России 
в …398 (!) миллионов рублей. Для срав-
нения: золотой медалист Лондона полу-
чил от государства сто тысяч евро (около 
четырёх миллионов рублей). По мнению 
аудиторов Счётной палаты, вся система 
подготовки спортсменов была коррумпи-
рована и крайне неэффективна. И всё это 
происходило на общегосударственном 
уровне.

***
Автору этих строк неизвестно, сколь-

ко денег было вложено в «Уралан» в 
2001-м и особенно в 2002-м годах. Можно 
не сомневаться, очень много. Потому как, 

советуясь с главным тренером Сергеем 
Павловым и начальником команды Юри-
ем Шишловым, Илюмжинов, сам того 
не ведая, «встал на старые рельсы». А 
именно: «Уралан» в 2002-м (год выборов 
президента Калмыкии) должен попасть 
в пятёрку лучших, открывающую «окно 
в Европу». И по такому случаю изменил 
статус команды – сделал акционерным 
обществом закрытого типа.

Объяснял же этот свой шаг он так: 
такая структура максимально эффектив-
но действует в современных рыночных 
условиях. «Наша цель на ближайшие пять 
лет – сделать «Уралан» конкурентоспо-
собным по мировым меркам предприяти-
ем, которое будет на равных сражаться с 
такими прославленными фирмами, как 
«Ювентус», «Рома», «Бавария», «Ман-
честер Юнайтед», - произнёс Илюм-
жинов на всю страну в газете «СПОРТ-
экспресс». 

И очень многие приняли его слова за 
чистую монету. В первую очередь, «тран-
зитники» по имени Павлов и Шишлов, по-
скольку будущее соперничество с «МЮ» 
и «Ювентусом» сулило немалые финан-
совые потоки. Потому как противостоять 
Рууду Ван Нистелрою и Дель Пьеро мог-
ли лишь им подобные. А немалые деньги, 
как известно, это и немалые возможности 
что-то из них выкроить.

***
Одним из первых новобранцев «Ура-

лана», которому в обозримом будущем 
предстояло «снимать скальпы» с грандов 

европейского футбола, стал Игорь Чугай-
нов. Многолетний капитан «Локомоти-
ва» с некоторых пор перестал устраивать 
Юрия Сёмина и тот дал ему «вольную». Не 
задарма, конечно, а за приличные деньги. 
В проигрыше при этом, говорят, не остал-
ся никто. Чугайнов – в первую очередь, 
ведь, по сути, он был нужен лишь самому 
себе и теперь вот «Уралану» с Павловым. 
Павлов же с Шишловым, взяв Чугайно-
ва в Элисту, отвалили ему приличные 
«подъёмные», которых хватало на год 
безбедной жизни. И при этом навешали 
лапшу Илюмжинову, мол, Чугайнов того 
стоит, прежде всего, как кандидат в сбор-
ную страны, которой предстояло играть в 
Японии и Южной Корее. Самое забавное 
– на ЧМ-2002 Чугайнов не поехал, а вско-
ре перестал играть и за «Уралан».

В дураках, в итоге, оказался «Ура-
лан», выбросивший деньги на ветер. За-
бегая вперёд, отмечу, что, помимо Чу-
гайнова, нашей команде не помог и ряд 
других «сбитых лётчиков», которых Пав-
лов собрал в кучу, чтобы высосать как 
можно больше денег из бюджета «Ура-
лана». Тоску смертную вызывали при 
этом такие слова Илюмжинова: «…если 
раньше «Уралан» испытывал проблемы 
с комплектацией, то теперь образова-
лась очередь из известных футболистов, 
которые желают связать судьбу с нашей 
командой».

***
Желающих «связать свою будущую 

судьбу с калмыцким клубом», может 
быть, и вправду была длинная очередь. 
Только вот имел в мыслях хотя бы один 
из них «жизнь отдать» за «Уралан», ко-
торый их кормил, поил и одевал. Для 
каждого из них Элиста была и остава-
лась «калмыцким транзитом», которых 
в их пёстрой футбольной биографии 
было видимо-невидимо. Филимонов, 
Геращенко, Храмцов, Бурченков, Мень-
щиков, Семочко, Гашкин, Дзамихов, 
Соловьёв, Тетерин, Вязьмикин, Ловчев, 
Оспешинский, Вишневский, Сёмин, Ан-
тюхин, Навоченко… Где они сейчас, эти 
павловско-шишловские рекруты, слупив-
шие с «Уралана» неплохие «подъёмные», 
а затем провалявшие за неменьшие день-
ги дурака на скамейке запасных или в его 
лазарете. Павлов, кстати, сам в 2002-м 
отсутствовал в Элисте более трёх меся-
цев, ибо был занят подготовкой сборной 
России (как «правая» рука Романцева) к 
чемпионату мира. «Уралан» в его отсут-
ствие, даже при наличии россыпи имён, 
играл, как бог на душу положит, и едва не 
распрощался с высшей лигой.

И тут уместна ещё одна цитата из уст 
бывшего руководителя Калмыкии, про-
изнесённая им накануне собственного 
40-летия: «В Элисте день и ночь идёт ра-
бота по превращению стадиона в арену 
европейского образца на 15500 зрителей. 
Я уже подписал проект по строительству 
четырёхзвёздной гостиницы в Элисте. 
Сегодня «Уралан» является акционером 
10 крупных предприятий, в том числе не-
фтяных и газовых».

***
Возможно, так оно и было, хотя ве-

рится в это с трудом. В 2002-м калмыц-
кий клуб в высшей лиге чудом уцелел, 
но уже через год вынужден был её по-
кинуть. Дальше было ещё хуже, и через 
каких-то пару лет такая команда как 
«Уралан» с футбольной карты России 
исчезла. Увы, похоже, навсегда. Фут-
больному «калмыцкому транзиту» при-
шёл конец.

Фото к тексту: новый глава Россий-
ского футбольного союза Николай Тол-
стых пообещал поднять футбол в про-
винции. К. Илюмжинов недавно заявил 
о возрождении «Уралана». Снова будет 
«Калмыцкий транзит»?

ÊÀËÌÛÖÊÈÉ 
ÒÐÀÍÇÈÒ

«ЭК» завершает серию публикаций о том, как сорили 
деньгами в футбольной команде «Уралан». Было это в 

конце 90-х – начале 2000-х годов, когда им руководили 
разные специалисты с такой же разной репутацией. Под 

стать себе они подбирали и футболистов в калмыцкую ко-
манду, которых интересовало, в первую очередь, денежное 

содержание. А турнирная судьба «Уралана» - во вторую. В 
результате наша команда стала для российского футбола 

своего рода «кормушкой». «Калмыцким транзитом», конец 
которому пришёл, когда казна клуба опустела. Вместе с 

этим пришёл конец и «Уралану». Такой команды в россий-
ском футболе не существует и по сей день.

ÂÂ
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Светлана БЛЯШКО

два только это 
жизненно -важное 
с а н и т а р н о -
техническое приспо-

собление перестало нормально 
функционировать, Елизавета 
Нимгирова сразу же подумала о 
наших доблестных сантехниках, 
которых, правда, днём с огнём 
не сыскать даже за деньги или 
магарыч. Не дозвонившись до 
домоуправления, что по улице 
Ю. Клыкова, Болдырева отпра-
вилась туда пешим ходом, пото-
му как если сам о себе не позабо-
тишься, никто не позаботится. 

Но домоуправления, точнее, 
людей, которые в нём трудятся, 
там не оказалось. Со слов слу-
чайного прохожего, оно перееха-
ло на новое место, которое 76-
летняя женщина нашла, изрядно 
помыкавшись. По вывеске ООО 
«Центр «Центральный» с пере-
числением оказываемых услуг 
населению. Прямо-таки «масло 
масляное», но на деле всё было 
не так гладко. 

Вошла Болдырева вовнутрь, 
поздоровкалась с сидящими там 
сотрудниками «ЦЦ», но никакого 
сочувствия в свой адрес не услы-
шала. Напротив, раздражение в 
каждом сказанном слове. Будто 
каждую из них муха цеце укуси-
ла. Мол, начальника на месте нет 
(хотя двери кабинета были при-
открыты), слесари «на заказах» 
и всучили ей якобы их номер мо-
бильника. Как выяснится позже, 
явно «левый».

Елизавета Нимгировна зво-
нила на тот номер мобильника 
несколько раз, и каждый раз на-
тыкалась на юный женский го-
лос, по её признанию, обычной 
учащейся одного из элистин-
ских учебных заведений. Так и 
ушла пенсионерка ни с чем, не 
пожелав дальнейшего выясне-
ния отношений с хамовитыми 
служительницами «ЦЦ».

Унитаз у престарелых су-
пругов Болдыревых вышел из 
строя в конце августа. За всё 
это время сантехник приходил 
всего лишь раз, что-то молча 
изучал и примеривался, после 
чего сказал, что, помимо ново-
го унитаза, нужна ещё какая-то 
вспомогательная штучка. Какая 
именно, какой маркировки и 
размера не сказал, потому что 
зазвонил телефон и сантехни-
ка словно ветром сдуло. У них 
это в порядке вещей: не доведя 
до ума одно, браться за другое. 
Потому, наверное, что другой за-
каз выгоднее, чем изъясняться 
с пенсионеркой. А пенсионерка 
тем временем, пользуясь стары-
ми навыками штукатура, из по-
следних сил заделывает брешь в 
унитазе цементным раствором. 
Тоска смертная, согласитесь?

«За 76 прожитых лет я впер-
вые обратилась к коммунальщи-
кам с жалобой, - говорит Елиза-
вета Нимгировна. - И встретила 
полное непонимание. Такое ощу-
щение, что люди, подобные мне и 
моему мужу-старику, никому не 
нужны. Сломается кран – делай-
те сами. Прорвёт трубу – сидите, 
пока вас не затопит. Мы немощны 
и не можем добиваться своего, а 
бюрократам-коммунальщикам 
такой расклад на руку. Меньше 
обращений – спокойней жизнь. 
Как, скажите, жить дальше? В 
прошлую субботу отмечался 
День города. Элисту я строила 
с 1957 года, отдала много сил и 
здоровья. Всегда мечтала о том, 
чтобы наш город был красивым, 
и жить в нём было комфортно. 
Даже в канун Дня города ждала, 
что сантехники всё-таки придут 
и сделают наш унитаз. Но они не 
пришли».    

В понедельник 17 сентября 
Елизавета Нимгировна предпри-
няла новую попытку сдвинуть 
дело с «мёртвой» точки. Напра-
вилась прямым ходом в началь-
нику «ЦЦ» по фамилии Очиров, 

причём с восхода солнца и встре-
чи с ним добилась. Но только не 
услышала от него ничего вразу-
мительного. То ли Юрий Улано-
вич был не в духе, то ли голова 
у него начинает шурупить, когда 
солнце в зените. В общем, про-
мычал он Болдыревой что-то в 
ответ. Типа проблема эта ему из-
вестна и обязательно будет реше-
на. Назначил даже точную дату 
– в среду 19 сентября. На том и 
расстались.

***
В среду сантехники из «ЦЦ» 

к старикам Болдыревым, как ни 
странно, пришли. Чтобы с по-
рога продолжить начатую почти 
месяц назад тягомотину. Пре-
жде всего озадачили Елизавету 
Нимгировну вопросом: купила 
ли она унитаз? Та, разумеется, 
отрицательно мотнула головой. 
По той причине, что не знает, 
каких оно должно быть параме-
тров. Просто выделила сантех-
никам энную сумму денег, и они 
отправились за покупкой. И, 
как оказалось, купили не то, что 
надо. Пришлось возвращаться в 
магазин, чтобы поменять.

Работали долго, причём посто-
янно норовили куда-то улизнуть. 
Прямо как киношный пройдоха 
Афоня. Помните, как он ответил 
на вопрос: есть ли у него совесть? 
- «Совести-то у меня – во! С при-
цепом! А времени нет». В смысле 
времени на честный труд без «ша-
башек». Может быть, современные 
Афони тоже так работают – берут-
ся лишь за то, что приносит бы-
стрый куш? Если это так, то дела 
наши плохи.

К концу дня унитаз в квар-
тире Болдыревых был заменён. 
Разумеется, в духе времени – с 
недоделками. Ими занялся хозя-
ин жилья, такой же немолодой, 
что и Елизавета Нимгировна. А 
в душе старики почти наверня-
ка благодарили Бога, что всё за-
кончилось. 

В редакцию «Элистинского курьера» 
обратилась пенсионерка Елизавета Бол-
дырева, проживающая в Элисте, по ули-
це Бимбаева (бывшая Виноградова) д. 7 

кв. 16. У неё коммунальная беда: ещё в 
конце августа сломался унитаз, но ника-
кой возможности заменить его на новый 
престарелая женщина не имеет.

ÅÅ

Окончание. Начало - стр. 1

В ОДНУ И ТУ ЖЕ 
РЕКУ?

Уже сейчас местные 
«эксперты» предрекают воз-
вращение Бурулова в мест-
ную политику, пророча ему 
кресло главы Народного 
Хурала и место в ряду оп-
понентов нынешнему главе 
РК. Глупость, надо сказать, 
несусветная. Во-первых, 
«париться» ещё Бурулову на 
условных «нарах» два года, а 
за это время много воды уте-
чёт. А для начала он «прое-
дет» мимо выборов в Народ-
ный Хурал-2013. И в этом 
плане интересно следующее. 
С момента отстранения Буру-
лова прошло более двух лет, 
в течение которых он вроде 
как находился «вне игры». 
Скажется ли это обстоятель-
ство на его боевой «форме» 
при возвращении в полити-
ку? Насколько он сам готов 
снова «войти в ту же реку»? 
Можно не сомневаться, что 
окажется и не готов.

И самолюбие его в сово-
купности с амбициями здесь 
ни при чём. Ходят слухи, что 
даже во время вынужденно-
го бездействия Бурулов живо 
интересовался городской жиз-
нью, встречался с бывшими 
подчинёнными и почти навер-
няка занимались они в их ходе 
вовсе не чаепитием или игрой 
в карточного «дурака». Но что 
толку от таких консультаций, 
если поезд давно уже за гора-
ми и билет на него недействи-
тельный. 

В этот раз всё будет за-
мешано на изрядной порции 
желания «откопать томагавк и 
встать на тропу войны» с не-
давними оппонентами во имя 
будущего реванша. Об этом 
ему наверняка грезилось два 
последних года во время вы-
нужденного бездействия. Но 
ведь всё это возможно только 
при причастности к власти. 
Хотя бы мизерной, как щепот-
ка наркотика. 

Можно, конечно, рассу-
ждать о том, что для нового 
сценария прихода к власти 
Бурулову понадобится баб-
ло, которое у него, по неко-
торым сведениям, имеется. 
Подконтрольные ему пред-
приятия и фирмы работали 
и работают, принося суще-
ственные дивиденды. Но вся 
закавыка в том, что путать 

«своих овец с государствен-
ными» Бурулов не станет ни 
при каких обстоятельствах. 
Нельзя забывать, что у вла-
сти он держался, выигрывая 
выборы мэра, отнюдь не за 
счёт денег, которые ему при-
носили его личные фирмы и 
торговые киоски. Все побе-
ды достигались за счёт так 
называемого адмресурса, и 
оспорить это никто не по-
желает. 

КОНФРОНТАЦИЯ 
ИЛИ СИМБИОЗ?
За годы руководства мэ-

рией Элисты Бурулов, по-
мимо всего прочего, смог 
создать систему, которая 
служила его интересам. 
Подчёркиваю: его личным 
интересам. В ней было за-
действовано множество 
людей, которые понимали 
своего босса с полуслова, с 
полунамёка. И побаивались 
что-то предпринимать само-
стоятельно. Поговаривали, 
что в результате такой по-
рочной практики экс-мэр 
отгородился высоким «забо-
ром» от большинства своих 
знакомых и даже родствен-
ников.

Подытожим.
Страсти по Бурулову и 

его возможном возвращении 
в активную политику, пусть 
даже провинциального мас-
штаба, – не более чем инфор-
мационная «утка», стечение 
обстоятельств. Кому-то из 
местных «политологов» очень 
хочется, чтобы попытку вер-
нуться в республику делал не 
только Кирсан Илюмжинов, 
но и Бурулов. У китайцев, 
кажется, времён «культурной 
революции» и Мао Цзэдуна 
была поговорка «все против 
всех, каждый против каждо-
го». Это для того, чтобы соз-
дать всеобщий хаос и на его 
почве насаждать нужные по-
рядки. Античеловеческий ре-
жим в Китае, в итоге, принёс 
положительные результаты, и 
Поднебесную нынче ставят в 
пример всем остальным. Но 
нам в такую пучину лучше не 
соваться. 

Виктор ЭРДНИЕВ

ÑÒÐÀÑÒÈ 
ÏÎ ÓÍÈÒÀÇÓ

ÂÑÅ ÏÐÎÒÈÂ 
ÂÑÅÕ?

Магическая фраза «Всё 
под контролем» пере-

водится как «Всё видим, всё 
знаем, но ничего не можем 
поделать».



Ваш телевизионный ЭКран

ВТОРНИК, 
2 ОКТЯБРЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «СЕРДЦЕ МАРИИ». (16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить. (12+).
15.00 Новости.
15.15 «Дешево и сердито».
16.05 «ФУРЦЕВА». (12+).
17.05 «Народная медицина». (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ЧКАЛОВ». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 Ночные новости.
0.20 «Городские пижоны». (18+).
2.00 «ФЛИРТ СО ЗВЕРЕМ». (12+).
3.00 Новости.
3.05 «ФЛИРТ СО ЗВЕРЕМ». 
3.55 «ДЕТРОЙТ 1-8-7». (16+).

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
(12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+).
12.50 «Люблю, не могу!» (12+).
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ». 
15.45 «КРОВИНУШКА». 
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ 
ЗАВТРА». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
(12+).
23.30 Специальный корреспондент. 
(16+).
0.30 «Детектор лжи. Жесты».
1.30 Вести +.
1.55 «Честный детектив». (12+).
2.30 «ДЕКАБРЬСКИЕ МАЛЬЧИ-
КИ». (16+).
4.30 «Городок». 

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.40 «НЕЙЛОН 100%». (6+).
10.20 Петровка, 38. (16+).
10.35 «Врачи».(12+).
11.30 События.
11.45 «ЛИГОВКА». (12+).
13.40 «Pro жизнь». (16+).
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38. (16+).
15.30 М/ф.
15.40 «Треугольник». (16+).

16.30 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧ-
КА». (12+).
17.30 События.
17.50 Петровка, 38. (16+).
18.15 «Барышня и кулинар». (6+).
18.45 «Право голоса». (16+).
19.50 События.
20.20 «Линия фронта». (16+).
22.00 «ЛИГОВКА». (12+).
23.55 «Круг Света».
0.40 События. 25-й час.
1.15 «ПОСЛЕДНЯЯ ОСЕНЬ». (6+).
4.25 «Городские войны. Мой подъ-
езд». (16+).
5.25 Тайны нашего кино. (12+).

«НТВ»
5.55 «НТВ утром».
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
9.30 Обзор. ЧП.
10.00 Сегодня.
10.20 «Профессия - репортер». 
(16+).
10.55 «До суда». (16+).
12.00 Суд присяжных. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
(16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 
(16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». (16+).
21.25 «КАРПОВ». (16+).
23.15 Сегодня. Итоги.

23.35 «ДИКИЙ». (16+).
1.35 Главная дорога (16+).
2.05 Квартирный вопрос.(0+).
3.10 «БЕЗ СЛЕДА». (16+).
4.55 «ЧАС ВОЛКОВА». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «Уроки рисования».
11.45 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ». 
13.00 «Планета Михаила Анику-
шина». 
13.40 «Как устроена Вселенная». 
14.25 Aсademia.
15.10 «Мой Эрмитаж».
15.40 Новости культуры.
15.50 «ХОЗЯЙКА ДЕТСКОГО 
ДОМА».   
17.25 «Обратный отсчет». 
17.50 Анне-Софи Муттер (скрипка) 
и Ламберт Оркис (фортепиано).
18.30 «Чарлз Диккенс». 
18.40 «Как устроена Вселенная». 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Власть факта. 
20.45 «Больше, чем любовь».
21.30 Aсademia.
22.15 «Игра в бисер».
23.00 «Доктор Воробьев. Перечиты-
вая автобиографию». 
23.30 Новости культуры.
23.50 «БУДДЕНБРОКИ». 
1.55 Aсademia.
2.40 «Ицукусима. Говорящая при-
рода Японии».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Римская империя». (12+).

7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ИСЧЕЗНУВШИЕ». (16+).
12.00 Сейчас.
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.00 «Право на защиту». (16+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ЗАПОЗДА-
ЛОЕ ВОЗМЕЗДИЕ». (16+). 
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. СЕРДЦУ НЕ 
ПРИКАЖЕШЬ». (16+). 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ДАЧНАЯ 
ТРАГЕДИЯ». (16+). 
20.30 «СЛЕД. ТАЙНА, ПОКРЫ-
ТАЯ ПЕПЛОМ». (16+). 
21.15 «СЛЕД. СПЛАВКА». (16+). 
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. ЗАКЛИНАНИЕ 
КОБРЫ». (16+). 
23.10 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ». 
(6+).
1.05 «Вне закона. Реальные рассле-
дования». (16+)
2.10 «СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ». 
(16+).
5.40 «Римская империя». (12+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
1 ОКТЯБРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «СЕРДЦЕ МАРИИ». (16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить. (12+).
15.00 Новости.
15.15 «Дешево и сердито».
16.05 «ФУРЦЕВА». (12+).
17.05 «Олег Ефремов. Голос внутри 
меня». (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ЧКАЛОВ». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 Ночные новости.
0.20 «Городские пижоны». (16+).
1.40 «В ПОСТЕЛИ С ВРАГОМ». 
(18+).
3.00 Новости.
3.05 «В ПОСТЕЛИ С ВРАГОМ».
3.40 «ДЕТРОЙТ 1-8-7». (16+).
4.30 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
(12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
12.50 «Люблю, не могу!» (12+).

13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ». 
15.45 «КРОВИНУШКА». 
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ 
ЗАВТРА». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 «СКЛИФОСОВСКИЙ». (12+).
0.20 «Дежурный по стране».
1.20 «Девчата». (16+).
1.55 Вести +.
2.20 «СТАЯ». (16+).
4.20 «Городок». 

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.45 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИ-
ХЕ». 
10.20 Петровка, 38. (16+).
10.35 «Врачи».(12+).
11.30 События.
11.50 «Постскриптум». (16+).
12.50 «Доказательства вины. Муж-
чина на заказ». (16+).
13.25 «В центре событий». (16+).
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38. (16+).
15.30 «Два богатыря». М/ф.
15.40 «Треугольник». (16+).
16.30 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧ-
КА». (12+).
17.30 События.
17.50 Петровка, 38. (16+).
18.15 Наши любимые животные.
18.45 «Право голоса». (16+).
19.50 События.

20.20 «Городские войны. Мой подъ-
езд». (16+).
21.10 «Игры с разумом». (16+).
22.00 «ЛИГОВКА». (12+).
23.55 События. 25-й час.
0.30 «Футбольный центр».
1.00 «Мужское обаяние Олега Еф-
ремова». (12+).
1.45 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+).
3.35 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». (12+).
5.25 Тайны нашего кино. (12+).

«НТВ»
5.55 «НТВ утром».
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
9.30 Обзор. ЧП.
10.00 Сегодня.
10.20 «Живут же люди!» (0+).
10.55 «До суда». (16+).
12.00 Суд присяжных. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». (16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». (16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». (16+).
21.25 «КАРПОВ». (16+).
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ДИКИЙ». (16+).
1.35 Центр помощи «Анастасия». (16+).
2.20 «В зоне особого риска». (18+).
2.50 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА». (0+).
3.45 «БЕЗ СЛЕДА». (16+).
4.55 «ЧАС ВОЛКОВА». (16+).

«КУЛЬТУРА»
7.00 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».

11.15 «Уроки рисования». 
11.45 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ». 
12.55 «Агриппина Ваганова. Вели-
кая и ужасная». 
13.35 «Рождение океана». 
15.10 «Пешком».
15.40 Новости культуры.
15.50 «ХОЗЯЙКА ДЕТСКОГО 
ДОМА».  
17.30 «Эрнан Кортес». 
17.40 Симфонический оркестр 
Баварского радио.
18.40 «Как устроена Вселенная». 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 «Сати. Нескучная классика».
20.45 «Острова». 
21.30 Academia.
22.15 «Тем временем».
23.00 «Доктор Воробьев. Перечиты-
вая автобиографию». 
23.30 Новости культуры.
23.50 «БУДДЕНБРОКИ». 
1.20 «Голубые купола Самарканда». 
2.25 Арии и дуэты из опер Дж. 
Верди и Ж. Бизе. 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Жизнь после нефти. Энергия 
будущего». (6+).
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.

10.30 «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ». (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ». 
(16+).
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.00 «Вне закона. Реальные рас-
следования. Дракула». (16+).
17.30 «Вне закона. Реальные рас-
следования. Неуловимые карлики». 
(16+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОРУЧИ-
ТЕЛЬ». (16+). 
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ОЙ, МОРОЗ, 
МОРОЗ». (16+). 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ТИХАЯ 
ДЕВУШКА». (16+). 
20.30 «СЛЕД. ЯБЛОКО РАЗДОРА». 
(16+). 
21.15 «СЛЕД. ВОСКРЕСНЫЕ 
ШАШЛЫКИ». (16+). 
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ». 
(16+). 
23.10 «Момент истины».(16+).
0.10 «Место происшествия. О глав-
ном». (16+).
1.10 «Правда жизни».(16+).
1.45 «Вне закона. Реальные 
расследования. Заклятые друзья». 
(16+).

5КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

Алла Пугачёва призна-
лась, что хочет ребён-
ка! Теперь бомонд ло-
мает голову: 
она мечтает 
о материн-
стве или о 
новом замужестве?

27 сентября  2012 г.



ЧЕТВЕРГ, 
4 ОКТЯБРЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «НА КРАЙ СВЕТА». (16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить. (12+).
15.00 Новости.
15.15 «Дешево и сердито».
16.05 «ФУРЦЕВА». (12+).
17.05 «Все во имя любви». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ЧКАЛОВ». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 Ночные новости.
0.20 «Городские пижоны». 
(16+).
1.40 «РАЗУМНОЕ СОМНЕНИЕ». 
(16+).
3.00 Новости.
3.05 «РАЗУМНОЕ СОМНЕНИЕ». 
3.50 «ДЕТРОЙТ 1-8-7». (16+).

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
(12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
12.50 «Люблю, не могу!» (12+).
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ». 
15.45 «КРОВИНУШКА». 
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 «ЖЕНИТЬ КАЗАНОВУ». 
(12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 «СКЛИФОСОВСКИЙ». (12+).
23.30 «Поединок». (12+).
1.05 Вести +.
1.30 «ДОЛГ». (16+).
3.20 Комната смеха.
4.15 «Городок».
4.45 Вести. Дежурная часть. 

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.35 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РО-
МАН». 
10.20 Петровка, 38. (16+).
10.40 «Врачи».(12+).
11.30 События.
11.45 «ЛИГОВКА». (12+).
13.40 «Pro жизнь». (16+).

14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38. (16+).
15.30 М/ф.
15.40 «Треугольник». (16+).
16.30 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧ-
КА». (12+).
17.30 События.
17.50 Петровка, 38. (16+).
18.15 «Города мира. Милан». (16+).
18.45 «Право голоса». (16+).
19.50 События.
20.20 «Внебрачные дети. За кулиса-
ми успеха». (12+).
22.00 «ЛИГОВКА». (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ». (6+).
2.20 «КОЛЛЕГИ». 
4.20 «Линия фронта». (16+).

«НТВ»
5.55 «НТВ утром».
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
9.30 Обзор. ЧП.
10.00 Сегодня.
10.20 «Медицинские тайны». (16+).
10.55 «До суда». (16+).
12.00 Суд присяжных. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ». (16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.45 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Рубин» (Россия) - «Партизан» 
(Сербия). 
21.55 «КАРПОВ». (16+).

23.50 Сегодня. Итоги.
0.10 «ДИКИЙ». (16+).
1.10 Лига Европы УЕФА. Обзор.
1.45 «Дачный ответ». (0+).
2.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
4.55 «ЧАС ВОЛКОВА». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «Уроки рисования». 
11.45 «САПОГИ ВСМЯТКУ». 
13.10 «Советский сказ Павла 
Бажова». 
13.40 «Как устроена Вселенная». 
14.25 Aсademia.
15.10 «Письма из провинции».
15.40 Новости культуры.
17.10 «Поль Гоген». 
17.20 «Обратный отсчет». 
18.40 «Как устроена Вселенная». 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Черные дыры. Белые пятна. 
20.45 Гении и злодеи.
21.15 «Антонио Гауди. Архитектор 
в Барселоне». 
21.30 Aсademia. 
22.15 «Культурная революция».
23.00 «Доктор Воробьев. Перечиты-
вая автобиографию». 
23.30 Новости культуры.
23.50 «ЭФФИ БРИСТ». 
1.40 Э. Шоссон. «Поэма».
2.40 «Монастырь святой Екатерины 
на горе Синай». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Римская империя». (12+).
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 «Место происшествия».

10.00 Сейчас.
10.30 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ». 
(6+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ». 
(6+).
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.00 «Право на защиту». (16+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ПУТЬ ЖЕМ-
ЧУЖИНЫ». (16+). 
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. В ЗАПАД-
НЕ». (16+). 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ВАНЯ». 
(16+). 
20.30 «СЛЕД. БЕДНАЯ МАША». 
(16+). 
21.15 «СЛЕД. УРОК БИЗНЕСА». 
(16+). 
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. ПРЕВЕНТИВНЫЕ 
МЕРЫ». (16+). 
23.10 «ССОРА В ЛУКАШАХ». (6+).
1.05 «Вне закона. Реальные рассле-
дования». (16+).
2.05 «СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ». 
(16+).
5.35 «Оружие Второй мировой. 
Пулемет». (12+).

СРЕДА, 
3 ОКТЯБРЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «НА КРАЙ СВЕТА». (16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить. (12+).
15.00 Новости.
15.15 «Дешево и сердито».
16.05 «ФУРЦЕВА». (12+).
17.05 «Жизнь или кошелек». (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ЧКАЛОВ». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 Ночные новости.
0.20 «Городские пижоны». (16+).
1.40 «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА». (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Иллюзия полета». 
3.40 «ДЕТРОЙТ 1-8-7». (16+).
4.30 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
(12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
12.50 «Люблю, не могу!» (12+).
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ». 
15.45 «КРОВИНУШКА». 
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ 
ЗАВТРА». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 «СКЛИФОСОВСКИЙ». (12+).
0.25 «Операция «Эдельвейс». По-
следняя тайна».
1.25 Вести +.
1.50 «НЕПРОЩЕННЫЙ». (16+).
4.25 «Городок». 

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «КОЛЛЕГИ». 
10.20 Петровка, 38. (16+).
10.40 «Врачи».(12+).
11.30 События.
11.45 «ЛИГОВКА». (12+).
13.40 «Pro жизнь». (16+).
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38. (16+).

15.30 Мульфильм.
15.40 «Треугольник». (16+).
16.30 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧ-
КА». (12+).
17.30 События.
17.50 Петровка, 38. (16+).
18.15 «Приглашает Борис Ноткин». 
(12+).
18.45 «Право голоса». (16+).
19.50 События.
20.15 «Доказательства вины. Кру-
тые». (16+).
21.10 «Верните деньги». (16+).
22.00 «ЛИГОВКА». (12+).
23.55 События. 25-й час.
0.30 «ТРОИХ НАДО УБРАТЬ». (16+).
2.25 «НЕЙЛОН 100%». (6+).
4.05 «Древние восточные церкви». 
(6+).
5.05 «Мужское обаяние Олега Еф-
ремова». (12+).

«НТВ»
5.55 «НТВ утром».
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
9.30 Обзор. ЧП.
10.00 Сегодня.
10.20 «Профессия - репортер». 
(16+).
10.55 «До суда». (16+).
12.00 Суд присяжных. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ». (16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». (16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.45 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Зенит» (Россия) - «Милан» 
(Италия). 

21.55 «КАРПОВ». (16+).
23.50 Сегодня. Итоги.
0.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
0.40 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор».
1.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
2.35 «Живут же люди!» (0+).
3.05 «БЕЗ СЛЕДА». (16+).
4.55 «ЧАС ВОЛКОВА». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «Уроки рисования».
11.45 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ». 
13.00 «Незримое путешествие 
души». 
13.40 «Как устроена Вселенная». 
14.25 Aсademia.
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40 Новости культуры.
15.50 «Обрыв». Телеспектакль.
17.05 «Глобус народовольца».
17.15 «Обратный отсчет». 
18.40 «Как устроена Вселенная». 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 «Абсолютный слух».
20.45 «Полярный гамбит. Драма в 
тени легенды». 
21.30 Aсademia. 
22.15 Магия кино.
23.00 «Доктор Воробьев. Перечиты-
вая автобиографию». 
23.30 Новости культуры.
23.50 «ГЁТЕ». 
1.30 С. Прокофьев. Соната №6.
2.40 «Синтра. Вечная мечта о миро-
вой империи». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.

6.10 «Римская империя». (12+).
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «СМЕРШ». (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «СМЕРШ».
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.00 «Право на защиту». (16+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ЗАБЫТЬ НЕ-
ВОЗМОЖНО». (16+). 
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. БРАК ПО 
РАСЧЕТУ». (16+).
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ОТ БЕЗЫС-
ХОДНОСТИ». (16+). 
20.30 «СЛЕД. КРАСАВИЦА И 
ЧУДОВИЩЕ». (16+). 
21.15 «СЛЕД. ПАРФЮМЕРЫ». 
(16+). 
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. АЛИМЕНТЩИК». 
(16+). 
23.10 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ». 
(6+).
2.25 «СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ». 
(16+).
5.50 «Римская империя». (12+).

После определённой 
суммы украден-
ного эконо-
мика пре-
вращается в 
политику.

Когда в студии объяви-
ли, что вести «Спокой-
ной ночи, малыши!» 
будет Дмитрий Ма-
ликов, актёры 
под столом 
загрустили.

6 КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ
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Женщины очень ко-
варны. Вчера одна моя 
знакомая, например, 
сказала, что ударила 
ногу. Начал осма-
тривать – ни 
одного синяка. 
Но было уже 
поздно…

Чем больше денег, тем 
больше проблем. Но это 
вовсе не означает, что 
если у вас много 
проблем, 
значит, у вас 
куча денег.



ПЯТНИЦА, 
5 ОКТЯБРЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «НА КРАЙ СВЕТА». (16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить. (12+).
15.00 Новости.
15.15 «Дешево и сердито».
16.05 «ЖКХ». (12+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Поле чудес».
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос». (12+).
23.15 «Городские пижоны». (16+).
1.35 «ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗНОЙ». 
(16+).
3.35 «ОБМАН». (16+).
5.20 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.05 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
(12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
12.50 «Люблю, не могу!» (12+).
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 

СУББОТА, 
6 ОКТЯБРЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.45 «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 
ОЧАРОВАНЬЕ». (12+).
6.00 Новости.
6.10 «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 
ОЧАРОВАНЬЕ». 
7.30 «Играй, гармонь любимая!»
8.20 Дисней-клуб.
8.50 «Смешарики».
9.00 Умницы и умники. (12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 Смак. (12+).
10.55 «Ангелина Вовк. Женщина, 
которая ведет».
12.00 Новости.
12.15 «Абракадабра». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.20 «Да ладно!» (16+).
19.50 «Человек и закон». (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
22.50 «Что? Где? Когда?»
0.00 «Легенды русского рока». 
(18+).
1.35 «СКАНДАЛЬНЫЙ ДНЕВ-
НИК». (18+).
3.20 «БЕЙСБОЛЬНАЯ ЛИХОРАД-
КА». (16+).
5.10 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
4.50 «В ПОСЛЕДНЮЮ ОЧЕ-
РЕДЬ». 
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.10 Местное время. Вести.
8.20 «Военная программа».
8.50 Субботник.
9.30 «Городок».
10.05 «Разбитое сердце. Евгений 
Евстигнеев».
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11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив». (12+).
12.25 «ГАИШНИКИ». (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
14.30 «ГАИШНИКИ». 
14.55 Субботний вечер.
16.30 «Танцы со звездами».
20.00 Вести в субботу.
20.45 «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ». 
(12+).
0.30 «САЙД-СТЕП». (16+).
2.50 Горячая десятка. (12+).
3.50 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯ-
ЗОВ: УЖАС ВОЗВРАЩАЕТСЯ». 
(16+) 

«ТВ ЦЕНТР»
5.45 Марш-бросок. (12+).
6.35 «ЕСТЬ ИДЕЯ!» Фильм - детям.
7.35 АБВГДейка.
8.05 «День аиста». (6+).
8.30 Православная энциклопедия. 
(6+).
9.00 «Акула юрского периода». 
«Живая природа». (6+).
9.45 «Ну, погоди!» М/ф.
9.55 «КАПИТАН «ПИЛИГРИМА». 

11.30 События.
11.50 Городское собрание. (12+).
12.35 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ». (6+).
14.15 «ПРИШЕЛЬЦЫ». (6+).
16.25 «День города». (6+).
17.30 События.
17.45 Петровка, 38. (16+).
18.00 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР-
ДОКА». (12+).
19.00 События.
19.05 «ПРО ЛЮБОВЬ». (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». (12+).
23.50 События.
0.10 «Культурный обмен». (6+).
0.40 «ПРОРЫВ». (12+).
2.25 «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 
ПОЭМА». 
4.30 «Доказательства вины. Кру-
тые». (16+).

«НТВ»
5.35 «СУПРУГИ». (16+).
7.25 Смотр. (0+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Золотой ключ». (0+).
8.45 Их нравы. (0+).
9.25 «Готовим». (0+).
10.00 Сегодня.

10.20 Главная дорога. (16+).
10.55 Кулинарный поединок. (0+).
12.00 Квартирный вопрос.(0+).
13.00 Сегодня.
13.25 «ОТСТАВНИК-2». (16+).
15.10 Своя игра. (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели. (16+).
17.20 «Очная ставка». (16+).
18.20 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.25 «Профессия - репортер». 
(16+).
19.55 «Программа максимум». (16+).
21.00 «Русские сенсации». (16+).
22.00 Ты не поверишь! (16+).
22.55 «Метла». (16+).
23.55 «Луч Света». (16+).
0.30 «Школа злословия». (16+).
1.15 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ». (16+).
3.15 «БЕЗ СЛЕДА». (16+).
5.00 «ЧАС ВОЛКОВА». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «ВСТУПЛЕНИЕ». 
12.15 Большая семья.
13.05 «Печка-барыня».
13.35 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 

ДОРОЖКАХ». 
14.40 Мультфильмы. 
15.05 «Уроки рисования».
15.30 «ГЕРОИЧЕСКАЯ СИМ-
ФОНИЯ. ЛЮДВИГ ВАН БЕТХО-
ВЕН». 
16.55 «Куаруп - потерянная душа 
вернётся». 
17.45 «Послушайте!» 
18.40 «Больше, чем любовь».
19.25 «Борис Рыжий». (16+).
21.05 «Романтика романса».
22.00 «Белая студия».
22.40 «ПОСЛЕДНИЙ НАРЯД». 
0.30 «Джем-5».
1.25 Мультфильмы для взрослых.
1.55 «Легенды мирового кино».
2.25 «Обыкновенный концерт».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
7.00 Мультфильмы.
10.00 Сейчас.
10.10 «СЛЕД. УРОК БИЗНЕСА». 
(16+). 
10.55 «СЛЕД. БЕДНАЯ МАША». 
(16+). 
11.40 «СЛЕД. ПАРФЮМЕРЫ». 
(16+). 
12.25 «СЛЕД. КРАСАВИЦА И 
ЧУДОВИЩЕ». (16+). 
13.10 «СЛЕД. СПЛАВКА». (16+). 
13.55 «СЛЕД. ТАЙНА, ПОКРЫ-
ТАЯ ПЕПЛОМ». (16+). 
14.40 «СЛЕД. ВОСКРЕСНЫЕ 
ШАШЛЫКИ». (16+). 
15.25 «СЛЕД. ПРЕВЕНТИВНЫЕ 
МЕРЫ». (16+). 
16.10 «СЛЕД. АЛИМЕНТЩИК». 
(16+). 
16.55 «СЛЕД. ЗАКЛИНАНИЕ 
КОБРЫ». (16+). 
17.40 «СЛЕД. ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ». 
(16+). 
18.30 Сейчас.
19.00 «Правда жизни».(16+).
19.30 «МАМОЧКА, Я КИЛЛЕРА 
ЛЮБЛЮ». (16+).
1.15 «ЧЕРНАЯ СТРЕЛА». (16+).

ЛЮБОВЬ». 
15.45 «КРОВИНУШКА». 
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 «ЖЕНИТЬ КАЗАНОВУ». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 «СКЛИФОСОВСКИЙ». (12+).
1.20 «МАШИНА ВРЕМЕНИ». (16+).
3.10 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН». (12+).

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 
ПОЭМА». 
10.35 «Врачи».(12+).
11.30 События.
11.45 «ЛИГОВКА». (12+).
13.40 «Pro жизнь». (16+).
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38. (16+).
15.30 Мультфильм.
15.40 «Треугольник». (16+).
16.30 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧ-
КА». (12+).
17.30 События.

17.50 Петровка, 38. (16+).
18.15 «Смех с доставкой на дом». 
(16+).
18.45 «Право голоса». (16+).
19.50 События.
21.55 «ПОБЕГ». (16+).
0.15 События. 25-й час.
0.50 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ». (16+).
2.20 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РО-
МАН». 
4.10 «Внебрачные дети. За кулиса-
ми успеха». (12+).

«НТВ»
5.55 «НТВ утром».
8.40 «Женский взгляд». (0+).
9.30 Обзор. ЧП.
10.00 Сегодня.
10.20 Спасатели (16+).
10.55 «До суда». (16+).
12.00 Суд присяжных. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.35 «Таинственная Россия: Респу-
блика Хакасия. Дорога в параллель-
ный мир?» (16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». (16+).

17.40 «Говорим и показываем». 
(16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «ЧЕСТЬ САМУРАЯ». (16+).
21.25 «КАРПОВ». (16+).
0.20 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА». 
(16+).
2.20 Спасатели (16+).
2.50 «БЕЗ СЛЕДА». (16+).
4.35 «ЧАС ВОЛКОВА». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ». 
12.15 «Монастырь святой Екатери-
ны на горе Синай». 
12.30 Иностранное дело. 
13.10 «Школа Льва Толстого». 
13.40 «Как устроена Вселенная». 
14.25 Aсademia.
15.10 «Личное время».
15.40 Новости культуры.
15.50 «ТРАКТИРЩИЦА».  
17.05 «Чингисхан». 
17.15 «Обратный отсчет». 
18.50 Билет в Большой.
19.30 Новости культуры.
19.50 Смехоностальгия.

20.20 «Загадка змиевых валов». 
21.10 «Линия жизни».
22.05 «Длинноногая и ненагляд-
ный».   
23.10 Новости культуры.
23.30 «ЛИЛИ МАРЛЕН». 
1.40 Ф. Шуберт. Соната для скрип-
ки и фортепиано. 
1.55 «Искатели».
2.40 «Антонио Гауди. Архитектор в 
Барселоне». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Момент истины».(16+).
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ССОРА В ЛУКАШАХ». (6+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА». (6+).
14.50 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА». 
(6+).
15.30 Сейчас.
16.00 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА».
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЮБИМЕЦ 
ДОЧЕРИ». (16+). 
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. СЕДЬМАЯ 
ХОДКА». (16+). 
20.00 «СЛЕД. ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
ЛИНЫ». (16+). 
20.50 «СЛЕД. БОКС №13». (16+). 
21.35 «СЛЕД. ПОСЛЕДСТВИЯ 
ГЛУПОСТИ». (16+). 
22.25 «СЛЕД. ЗАПАХ МИНДА-
ЛЯ». (16+). 
23.10 «СЛЕД. РОКОВАЯ ЗАКО-
НОМЕРНОСТЬ». (16+). 
0.05 «СЛЕД. МОКРОЕ ДЕЛО». (16+). 
0.55 «СЛЕД. ЯБЛОКО РАЗДОРА». 
(16+). 
1.40 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА».
4.25 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА».
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

6.00 Новости.
6.10 «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ». (12+).
7.40 Армейский магазин.
8.20 Дисней-клуб.
8.40 «Смешарики».
08.55 «Здоровье». (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки». (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 «Деревенская магия». (16+).
13.20 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА». 
(16+).
17.25 «Большие гонки. Братство 
колец». (12+).
19.00 «Большая разница». (16+).
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Мульт личности». (16+).
22.30 «Yesterday live». (16+).
23.30 «Предсказание». (16+).
0.35 «АНАКОНДА». (18+).
2.10 «ПРИВЕТ - ПОКА!» (16+).
4.05 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
5.45 «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ 
«АРТИСТА». 
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама».
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. Вести. Не-
деля в городе.
11.00 Вести.
11.10 «ДОЧКИ-МАТЕРИ». (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
14.30 «ДОЧКИ-МАТЕРИ». 
15.45 «Рецепт её молодости».
16.20 «Смеяться разрешается».
18.25 «Битва хоров».
20.00 Вести недели.
21.30 «ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ». (12+).
23.30 «Воскресный вечер». (12+).
1.20 «СУМАСШЕДШАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (12+).
3.20 «Разбитое сердце. Евгений 
Евстигнеев».
4.20 «Городок». 

«ТВ ЦЕНТР»
5.20 Мультфильмы.
5.50 «КАПИТАН «ПИЛИГРИМА». 
7.20 Крестьянская застава. (6+).
7.50 «Взрослые люди». (12+).
8.25 «Фактор жизни». (6+).
9.00 «Врача вызывали?» (16+).
9.45 Наши любимые животные.

10.15 «Барышня и кулинар». (6+).
10.45 «Сто вопросов взрослому». 
(6+).
11.30 События.
11.45 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!».
13.35 «Смех с доставкой на дом». 
(16+).
14.15 «Приглашает Борис Ноткин». 
(12+).
14.50 Московская неделя.
15.25 «Города мира. Женева». (16+).
15.55 Петровка, 38. (16+).
16.15 «Спасибо вам, учителя!» 
(12+).
17.15 «Я БУДУ ЖИТЬ!» (12+).
21.00 «В центре событий».
22.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». (12+).
23.50 События.
0.10 «Временно доступен».   (12+).
1.15 «МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ». 
(6+).
3.20 «ЖКХ: война тарифов». (16+).
4.20 «Имя. Зашифрованная судьба». 
(12+).

«НТВ»
6.00 «СУПРУГИ». (16+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото». (0+).
8.45 Их нравы. (0+).
9.25 Едим дома. (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача». (16+).
10.55 «Еда без правил». (0+).
12.00 «Дачный ответ». (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 Чемпионат России по футбо-
лу 2012/2013. «Динамо» - «Анжи».
15.30 «Бывает же такое!» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Развод по-русски». (16+).
17.20 И снова здравствуйте! (0+).
18.20 ЧП. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая програм-
ма».
20.00 Чистосердечное признание 
(16+).
20.50 «Центральное телевидение». 
(16+).
23.20 «ОСОБО ОПАСЕН». (16+).
1.25 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ». 
(16+).
3.20 «БЕЗ СЛЕДА». (16+).
5.00 «ЧАС ВОЛКОВА». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 «ГОСТЬ С КУБАНИ». 
11.50 «Легенды мирового кино». 
12.20 Мультфильмы. 
14.00 «Сила жизни». 
14.50 «Что делать?»
17.10 «Приключения Лоуренса 
Аравийского». 
18.00 «Контекст».
18.40 «Загадочные существа Би-
блии». 
20.10 «Исаак Дунаевский. Максим 
Дунаевский».
21.30 «Выдающиеся женщины ХХ 
столетия. Агата Кристи». 
22.20 «РЕБРО АДАМА». 
23.35 «ОБЛАКА». «ЖАР-ПТИЦА». 
«БОЛЕРО». Балеты.
0.45 «Сила жизни». 
1.35 Мультфильм для взрослых.
1.55 «Приключения Лоуренса Ара-
вийского». 
2.40 «Церковь в деревне Виз. Цель 
пилигримов». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 «Холоднокровная жизнь». (6+).
7.00 «Прогулки с динозаврами». 
(6+).
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего». (0+).
11.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ПУТЬ ЖЕМ-
ЧУЖИНЫ». (16+). 
11.35 «ДЕТЕКТИВЫ. В ЗАПАД-
НЕ». (16+). 
12.05 «ДЕТЕКТИВЫ. ВАНЯ». 
(16+). 
12.40 «ДЕТЕКТИВЫ. ЗАБЫТЬ НЕ-
ВОЗМОЖНО». (16+). 
13.05 «ДЕТЕКТИВЫ. БРАК ПО 
РАСЧЕТУ». (16+). 
13.40 «ДЕТЕКТИВЫ. ОТ БЕЗЫС-
ХОДНОСТИ». (16+). 
14.15 «ДЕТЕКТИВЫ. ЗАПОЗДА-
ЛОЕ ВОЗМЕЗДИЕ». (16+). 
14.50 «ДЕТЕКТИВЫ. СЕРДЦУ НЕ 
ПРИКАЖЕШЬ». (16+). 
15.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ДАЧНАЯ 
ТРАГЕДИЯ». (16+). 
15.50 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОРУЧИ-
ТЕЛЬ». (16+). 
16.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ОЙ, МОРОЗ, 
МОРОЗ». (16+). 
16.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ТИХАЯ 
ДЕВУШКА». (16+). 
17.30 «Место происшествия. О 
главном».
18.30 «Главное».
19.30 «МАМОЧКА, Я КИЛЛЕРА 
ЛЮБЛЮ». (16+). 
1.05 «ЧЕРНАЯ СТРЕЛА». (16+).

- Ты уже разошлась 
со своим мужем?
- Нет ещё. Он го-
ворит, по закону я 
должна исполнять 
обязанности две 
недели, пока он не 
подыщет замену.

Два года я с ней 
жил, всё было хоро-
шо. А потом нача-
лись эти капризы: 
«Ну скажи, как всё-
таки тебя зовут?»

Мария Ивановна 
пошла к врачу. Её 
записали на приём к 
совсем молоденько-
му доктору, только 
что из института. 
После нескольких 
минут пребывания в 
его кабинете Марь-
ванна выскочила 
оттуда с дикими 
воплями и понеслась 
вдоль по коридору. 
Навстречу ей шёл 
пожилой врач. Он 
остановил её и по-
интересовался, в 
чём дело.
Когда он вошёл в 
кабинет молодого 
врача, вид у него был 
суровый.
- Ты что это себе 
позволяешь? – об-
ратился он строго 
к младшему коллеге. 
– Марьванне по-
шёл 56-й год, у неё 
взрослая дочь, скоро 
будет внук, а ты ей 
говоришь, что она 
беременна!
Молодой врач, про-
должая писать 
что-то в карточке, 
ответил:
- Но икоточка-то у 
неё прошла!
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Вы видели, как пере-
ходят по пешеходному 
переходу? Сначала с 
опаской и собачьими 
глазами, а как только 
убедятся, что их ма-
шины пропускают – то 
сразу становятся т-а-
а-кими в-а-а-жными!

Как всё-таки в школе 
было здорово: сводил 
девочку в буфет, до-
тащил её портфель 
до дому, покатал на 
маршрутке и всё – 
она твоя! Списывай, 
сколько хочешь…

Ивановы в нашей 
стране составляют 
80 процентов из всех 
больных венерически-
ми заболеваниями. Об 
этом свидетельству-
ет журнал посещений 
Центра анонимных 
обследований.

Серьёзные отношения 
– это не когда секс. И 
даже не когда штамп 
в паспорте и свадьба. 
Настоящие серьёзные 
отношения – это ког-
да они вместе берут 
ипотеку.

Четыре братца под 
одной крышей 

стоят.

Ответ: мафия

Генеральный спонсор  выставки:
ЗАО «Гатчинский ККЗ», 
производитель кормов
 "Стаут" 
и "Наша Марка", Спонсоры:
Печатный салон «ЛОГО-ПРО», 
магазин спортивных товаров 
«ФОРВАРД» 

30 сентября в 10 часов на летней танцплощадке парка "Дружба" состоится 2-Я ГОРОДСКАЯ ВЫСТАВКА-СМОТР СОБАК ВСЕХ ПОРОД

Желательна регистрация до дня проведения выставки. Время регистрации в день выставки с 9 до 10 часов.
Организатор ЭООЛЖ "НАШ МАЛЕНЬКИЙ МИР" в сотрудничестве с МУ МЦ "Инициатива"

ОПИСАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К УЧАСТНИКАМ ВЫСТАВКИ.
Собаки, принимающие участие в выставке и во всех конкурсах долж-
ны пройти вет.контроль. При себе иметь ветеринарный паспорт. 

Осматривать собак будет ветеринарный врач, 
представленный городской вет.станцией.

ОПИСАНИЕ ПРОВОДИМОЙ ВЫСТАВКИ
В выставке могут принять участие собаки ТОЛЬКО с документами РКФ(метрики щенков, родословные) единого образца. 
Так как нет стандартов на породы, не признанные РКФ, то их судейство не имеет смысла.
Так же, собак без документов или с документами других кинологических организаций можно будет выставить на выстав-
ке в ринге Определение породы, получить описание эксперта и рекомендации по получению регистровой родословной.В 
конкурсах могут принять участие все желающие с собаками без родословных и метисами.
ХОТИМ ОБРАТИТЬ ВАШЕ ВНИМАНИЕ! Т.к. выставка не имеет статуса Региональной официальной ранга САС, оценки 
и титулы не будут учитываться для племенного разведения!!!!

Более подробную информацию можно получить в клубе по адресу: г.Элиста, ул. Балакаева 5 Время работы клуба - среда с 12 до 14 часов; суббота, воскресенье – с 10 до12 часов.

Для экспертизы-осмотра  будет приглашён  
эксперт из другого региона.

На выставке будут проведены конкурсы 
"Ребёнок и собака" и "Принеси-подай".

Напоминаем, что члены ЭООЛЖ "НАШ МАЛЕНЬКИЙ МИР" 
оплачивают участие в выставке со скидкой.

А так же по телефону 8-961-543-59-62 На сайте клуба http://elsiklab.ucoz.ru/ Или на форуме http://собакиэлисты.рф
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Вячеслав УБУШИЕВ 

ОТМЕТИЛА 
«КАЛМЫЦКИЙ ВЕК»
С тех пор, как Шершнё-

ва стала трудиться в Омском 
музыкальном театре, прошло, 
страшно подумать, целых три 
десятка лет. А несколько лет 
назад на сцене этого самого те-
атра состоялся торжественный 
вечер, посвященный её юби-
лею – ныне ведущей солистки 
театра, народной артистки Рос-
сийской Федерации. «Отмети-
ла калмыцкий век»,  - сказала 
автору этих строк актриса, об-
ворожительно улыбаясь. Музы-
кальная общественность Омска 
воспринимает Шершнёву, как 
Примадонну. Талант её обще-
признан, она всегда на виду и 
на слуху, её всюду встречают с 
почетом.

В творческой копилке на-
шей знаменитой землячки 
более 70 ролей, сыгранных 
разных жанрах музыкально-
сценического искусства: в опе-
рах - «Паяцы» Р. Леонкавал-
ло (Недда), «Риголетто» Дж. 
Верди (графиня Чепрано), «В 
бурю» Т.Хренникова (Ната-
лья), П.Чайковского «Евгений 
Онегин» (Ларина); в опереттах 
И. Штрауса «Летучая мышь» 
(Розалинда) и «Ночь в Вене-
ции» (Барбара), Ф. Легара «Ве-
селая вдова» (Ганна Главари) и 
«Цыганская любовь» (графиня 
Илона); «Королева чардаша» 
И. Кальмана (Сильва) (на верх-
нем снимке в центре).

По-настоящему любимыми 
для Шершнёвой стали работы в 
мюзиклах заслуженного деятеля 
искусств РФ А. Кулыгина «Без 
вины виноватые» (Кручинина) и 
заслуженного деятеля искусств 
РСФСР Е. Птичкина «Риск – 
благородное дело» (Софья), а 
также в музыкальной драме «Я 
пришел дать вам волю» (Алёна) 
и музыкальной комедии «Мед-
ведь на свадьбе» (Елена Иванов-
на), в которых раскрылась еще 
одна грань её творчества – дра-
матический талант.

Сегодня она занята в 20 
спектаклях. Среди такого об-
ширного репертуара особо вы-

деляются героини блестящего 
темпераментного характера, 
нередко становящиеся центром 
драматического действия. Это 
и героини известных класси-
ческих оперетт И. Кальмана 
– Александра из «Королевы 
чардаша», Божена-Цецилия 
из «Марицы», Каролина из 
«Принцессы цирка», и неза-
бываемые образы в постанов-
ках современных композито-
ров – Спешнева из водевиля А. 
Петрова «О бедном гусаре…», 
Мария Александровна Моска-
лёва из музыкальной трагико-
медии В. Казенина «Забывчи-
вый жених» и, конечно, главная 
героиня - дуэнья Доротея из 
одноимённой комической опе-
ры Т. Хренникова.

ДВАЖДЫ 
ПРОФЕССОР

Народная артистка России 
Валентина Шершнёва – актив-
ный общественный деятель. На 
протяжении многих лет она - 
зампредседателя Омского отде-

ления Союза театральных дея-
телей России. За личный вклад 
на ниве этой деятельности в 
2007 году была удостоена пре-
мии имени народного артиста 
СССР М. Царёва. Её активная 
гражданская позиция позволя-
ет быть постоянной участницей 
гастролей театра, направлен-
ных на поддержку Российской 
Армии. Дважды в составе 
творческой бригады она выез-
жала в Чеченскую Республику 
(на снимке), за что была на-

граждена медалью «200 лет 
Министерству обороны РФ», 
выступала в концертах для во-
еннослужащих Забайкальского 
пограничного округа и Сибир-
ского военного гарнизона.

Еще одним призванием 
Шершнёвой стала педаго-
гика. Она – профессор фа-
культета теории и методики 
музыкально-эстетического 
воспитания Омского педаго-
гического университета, про-

фессор факультета культуры и 
искусств Омского госунивер-
ситета имени Ф. М. Достоев-
ского, 11 лет преподает вокал 
в Омском колледже культуры 
и искусств. Авторитет урожен-
ки Калмыкии в музыкальном 
сообществе России позволяет 
быть ей постоянным членом 
жюри Всероссийского моло-
дежного конкурса-фестиваля 
«Дельфийские игры». Многие 
ученики Шершнёвой являются 
победителями конкурсов среди 

вокалистов. О ярком жизнен-
ном и творческом пути артист-
ки рассказывает книга извест-
ной сибирской писательницы 
Светланы Яневской «Валенти-
на Шершнева» из серии «Ма-
стера сцены», которая вышла в 
свет в 2006 году.

ПИСЬМО 
ПОМОГЛО

На человека, в музыкаль-
ном искусстве несведущего, 
народная артистка Шершнё-
ва производит впечатление 
обыкновенной женщины, ка-
ких в России не счесть. Но 
она необыкновенна тем, что 
очень много работает. Столь-
ко, сколько другим и не сни-
лось. Она ничего не делает 
вполсилы и формально. Такой 
образ жизни не для неё. Он 
– для слабаков. Вполне веро-
ятно потому, что в переводе с 
латинского Валентина означа-
ет «сильная». Она сохранила 
в себе природные качества, 
данные ей родителями: дере-
венскую простоту, бескорыст-
ность, снисходительность и 
жалостливость к людям. 

Шершнёва, зная, что дела в 
области культуры на её малой 
родине далеко не блестящи, 
старается помочь землякам в 
решении этих проблем. Не-
однократно, например, об-
ращалась к руководству Кал-
мыкии с просьбой о помощи 
не только Октябрьскому, но 
и другим районам республи-
ки. У Шершнёвой хранится 
письмо, в котором говорит-
ся: «Уважаемая Валентина 
Алексеевна! Министерство 
культуры, национальной по-
литики и по делам религии 

Республики Калмыкия сооб-
щает следующее. Мы глубоко 
признательны Вам за Вашу 
обеспокоенность состояни-
ем материально-технической 
базы Детской школы искусств 
в п. Большой Царын. Вопро-
сы ремонта помещения здания 
находятся на контроле адми-
нистрации района. Министер-
ством в 2002 году в рамках фе-
деральной целевой программы 
Минкультуры РФ «Культура 
России» направлена заявка на 
музыкальные инструменты, в 
том числе фортепиано, баяны, 
блок-флейты для оснащения 
детских музыкальных школ, 
школ республики. В 2003 году 
при получении инструментов 
школа в первую очередь бу-
дет оснащена необходимыми 
инструментами. 1-й замми-
нистра С. Эрдниев». Письмо-
ходатайство Шершнёвой, 
кстати, принесло результат: 
необходимые музыкальные 
инструменты в Большецарын-
скую школу поступили. 

У Шершнёвой есть сила 
воли, сила характера. Пожалуй, 
это её главная ценность. Поэто-
му она сумела реализовать свой 
талант. Оттого ей по плечу то, 
что другим не под силу. 

Голос Валентины Алексе-
евны вот уже более тридцати 
лет является украшением всех 
официальных концертов, про-
ходящих в Омске. Но как толь-
ко она начинает петь, с любого 
официоза слетает всякая мишу-
ра. Как же меняются, светлеют 
лица зрителей, слушающих Ва-
лентину Шершнёву! Голос её 
согревает и преображает. Когда 
она поёт, кажется, что ей от-
крыты все тайны жизни. 

ÍÀÐÎÄÍÀß ÀÐÒÈÑÒÊÀ
Судьба Валентины Шершнёвой (на снимке - в верхнем ряду 

вторая слева) во многом похожа на судьбу Фроси Бурла-
ковой из известного в 60-е годы кинофильма «Приходи-
те завтра…». Девочка из Большого Царына, не знавшая 
музыкальной грамоты, но зато певшая арию Розины 
так, что «её было слыхать, аж в правлении колхоза» 
сумела достичь в жизни, без преувеличения, вершины 
музыкального Олимпа. Шершнёва - Примадонна Омско-
го музыкального театра, профессор, лауреат множе-
ства российских и международных премий.
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 НЕ ВСЁ ТАК ПРОСТО
Тем, кто  решил изучать 

историю  казахско-ойратских 
отношений с момента распада 
Империи Чингисхана и до нача-
ла XVIII века, конечно же, стоит 
обратиться к труду выдающе-
гося  специалиста по истории 
Центральной Азии профессора 
В. А. Моисеева «Джунгарское 
ханство и казахи XVII-XVIII в. 
в.». Учёный–историк утверж-
дал, что в XVI веке приоритетом 
внешней политики Казахского 
ханства была борьба в основном 
с узбеками (шейбанидами) за 
господство над ремесленными 
и земледельческими центрами 
Туркестана. И только в середине 
XVII века перед казахскими фео-
далами встала проблема джун-
гарской «опасности». Отноше-
ния между казахами и ойратами 
были вполне приемлемыми, во-
енные стычки, как правило, не 
носили захватнических целей, 
периоды напряжённости в от-
ношениях сменялись мирным 
сосуществованием и простодуш-
ные ойратские нойоны агитиро-
вали своих казахских «коллег» 
перейти в буддийскую веру. Так 
продолжалось бы долго, если бы 
«колесо истории» не поехало в 
другую сторону.

НОВЫЙ 
«ЧИНГИСХАН»

Как мы помним, на исходе 
XVI века геополитическая об-
становка в Восточной Азии на-
чала существенно меняться. На 
политической арене появил-
ся новый «игрок» - военно-
феодальное государство мань-
чжуров. В 1575 году правителем 
маньчжуров становится князь 
Нурхаци, объединивший в ре-
зультате ожесточённой междоу-
собицы свыше 60 мелких тун-
гусских феодальных владений. 
Воспользовавшись выгодным 
географическим положением 
своих земель, через которые 
проходили основные торговые 
пути в Китай, он принудил всех 
мелких князей провозгласить 
себя ханом Маньчжурского го-
сударства. 

Примерно через двадцать 
лет, в 1594 г. южно-монгольские 
правители из княжеств Хор-
чин и Лууса присылают ко 
двору Нурхаци своих послов и 
устанавливают дружеские от-
ношения. Однако не всем мон-
гольским феодалам нравился 
«новый Чингисхан». К примеру, 
в 1598 г. хорчинский князь Он-
кудай при поддержке некоторых 
тунгусских князей выступил 
против Нурхаци, но, потерпев 
поражение на поле боя, вступил 
в союз с победителем. 

Начало XVII века характе-
ризуется укреплением позиций 
амбициозного правителя. Так, 
в 1607 г. делегация от пяти хал-

хасских племён, наряду с  до-
рогими подношениями, переда-
ло письмо, в котором Нурхаци 
был назван «мудрым и могуще-
ственным императором». В по-
следующее десятилетие союз с 
южными монголами укрепляет-
ся через брачные связи: мань-
чжурский правитель и члены его 
рода брали себе в жёны дочерей 
высших монгольских феодалов. 

Эпоха же маньчжурских за-
воевательных войн началась в 
1618 году, когда Нурхаци дви-
нул свои войска на завоевание 
Кореи. А затем напал на китай-
скую империю Мин, которая 
была данниками монгольских 
феодалов. Главной бедой Мон-
голии всегда была феодальная 
раздробленность. В то время 
она делилась на три части: Се-
верную (Халха), Южную и За-
падную (Ойратию). К тому же 
каждая часть делилась на мно-
жество мелких феодальных 
владений, правителей которых 
и надо было сокрушить мань-
чжурам. И надо отдать им долж-
ное: они блестяще справились 
с поставленной задачей, умело 
используя где подкуп, где обман 
и провокации, а где и силу ору-
жия. 

В 1626 году умирает хан 
Нурхаци, и его сын Абахай про-
должает дело, начатое отцом с 
утроенной силой. Летом 1634 
года происходит битва между 
войсками Абахая и Чахарского 
хана Лигдэна, где чахары по-
терпели поражение. Победа 
Абахая над владетельными кня-
зьями Южной Монголии при-
несла ему в 1636 г. титул «хана 
Монголии». Этим «провозгла-
шением» заканчивается пер-
вый этап завоевания Монголии. 
Следующей должна была пасть 
Северная Монголия. На рубеже 
XVI-XVII веков она состояла 
их семи самостоятельных кня-
жеств -«Халхаин долон хошун» 
(«Семь халхаских хошунов»). 
Но реальный авторитет там 
имели три могущественных 
феодала: Тушэту-хан, Дзасакту-
хан и Цэцэн-хан. Как это часто 
бывает у монголов, они оказа-
лись политически близорукими. 
Когда их соплеменники, про-
живавшие в южно-монгольских 

княжествах, истекали кровью в 
борьбе с маньчжурскими захват-
чиками, «три северных бога», в 
угоду своим личным интересам, 
не стали препятствовать пре-
вращению Южной Монголии в 
провинцию Маньчжурской им-
перии. Тем самым они вырыли 
себе «политическую могилу».

РАЗДЕЛЯЙ 
И ВЛАСТВУЙ

Как мы помним из истории, 
в 1640 г. в Джунгарии в пред-
горьях Тарбагатайского хребта 
состоялся Всемонгольский съезд 
(от волжских калмыков там был 
Хо-Урлюк с двумя сыновьями 
Шукур-Дайчином и Йелденом), 
организованный правителем 
Джунгарии Эрдени-батуром при 
активном участии Зая–Пандиты. 
На нём всерьёз рассматривался 
вопрос об объединении усилий 
всех монгольских правителей 
перед надвигающейся маньчжур-
ской угрозой. 

В 1644 г. маньчжуры овладе-
ли столицей империи Мин – го-
родом Пекином, и положили тем 
самым начало маньчжурской ди-
настии Цин, ознаменовав одно-
временно с этим и начало своего 
господства в Китае. Руководству-
ясь принципом «разделяй и вла-
ствуй», провоцируя и подкупая 
халхаских феодалов, цинские 
правители добились нарушения 
договорённостей всемонголь-
ского съезда 1640 г., что приве-
ло к 1688 г. к кровопролитным 
междоусобным войнам между 
халхаскими и ойратскими фео-
далами. В 1691 г. в присутствии 
маньчжурского императора Кан-
си («Сын Неба») состоялся «се-
паратный» съезд «всех князей 
Северной и Южной Монголии», 
где халхаские правители вырази-
ли «желание» стать поданными 
Цинской империи. Так закончил-
ся второй этап захвата монголь-
ских земель. Теперь на очереди 
было уничтожение независимого 
Джунгарского ханства.

ПОСЛЕДНИЙ 
ОПЛОТ

Начиная борьбу с ойрата-
ми, Цинский император Канси 
отдавал себе отчёт, в том, что 
правитель Джунгарии Галдан-

Бошекту-хунтайджи противник 
серьезный. Потому в ход пош-
ли испытанные грязные поли-
тические приёмы - интриги и 
провокации. Первым попался 
на «удочку» халхаский  пра-
витель Тушэту–хан. Зная, что 
тот находится в неприязненных 
отношениях с Гаданом, импе-
ратор Канси в 1682 г. направил 
богатые дары и тому и друго-
му. Через пять лет, в 1687 г. он 
«милостиво» жалует Галдану 
титул «хана», а халхасцу – нет. 
Если ойратский правитель к 
этой игре на самолюбии и не-
рвах был готов, то  халхасец 
«юмора не понял». Провокация 
удалась! 

В 1688 г. состоялась крово-
пролитная ойрато-халхаская 
война, закончившаяся пол-
ным разгромом северо-
монгольских собратьев и пе-
реходом халхаских нойонов 
в маньчжурское подданство. 
Оставшись один на один с 
коварным и грозным против-
ником, Галдан понимая, что 
своими силами ойратам  про-
тив Цинской империи не усто-
ять, начал искать союзника в 
лице России, но, увы, в 1689 
году между Цинской  и Рос-
сийской империями уже был 
подписан мирный договор, и 
Россия лишь хладнокровно 
наблюдала за уничтожением 
Джунгарии. 

В 1690 году началась кро-
вопролитная Первая ойратско-
маньчжурская война (1690-
1697гг.) в которой  на стороне 
превосходящих сил противника 
сражались наши же братья-
монголы. Итоги войны печаль-
ны: ойраты потерпели пораже-
ние. В мае 1697 г. Галдан умер 
и, чтобы не допустить надруга-
тельства, тело его было немед-
ленно сожжено. Но Джунгар-
ское ханство устояло, и наши 
предки не пошли на поклон к 
своему врагу.

ГИБЕЛЬ 
ДЖУНГАРИИ

Новый правитель джунгар 
Цэван-Рабдан постарался воз-
родить мощь страны, и ему это 
удалось: в 1698—1699 годах 
ойраты нанесли поражение ка-

захам, которые, почуяв, что их 
сосед находится в трудном по-
ложении, решили, не без под-
сказки манджуров, «поиграть 
мускулами». Джунгары в 1700 
г. вновь отвоевали Восточный 
Туркестан (нынешний Синц-
зян). Также они установили 
дружеские связи с откочевав-
шими на Волгу со своими со-
братьями. Цинский двор и на 
этот раз решил поинтриговать: 
первой попыткой этого рода 
было посольство сановника 
Тулишена, командированного в 
1712 г. на Волгу к хану Аюке с 
предложением «дружить» про-
тив джунгаров, однако оно не 
увенчалось успехом -  Аюка на 
предательство не пошёл. Вто-
рая ойратско-маньчжурская 
война (1715—1739), как мы 
помним, закончилась «вни-
чью». Но в конечном итоге ой-
ратское государство потеряло 
значительную часть своей пер-
воначальной территории, со-
хранив лишь весь Восточный 
Туркестан. Теперь мы видим, 
что «героическая борьба» ка-
захского народа против джун-
гарских «захватчиков» падает 
на период  Второй ойратско-
манчжурской войны, когда 
ойратам было, по сути дела, не 
до казахов. А те, подзуживае-
мые цинскими двором, словно 
шакалы, терзали «тело» Джун-
гарии.

Третья ойратско-
маньчжурская война (1755—
1759) оказалась трагической. 
Маньчжурам удалось раско-
лоть и без того хрупкое един-
ство ойратских правителей, 
ссора и братоубийственная 
война между ханом Даваци 
и Амурсаной, предательство 
последнего, перешедшего на 
сторону маньчжуров. Весной 
1755 г. цинская армия чис-
ленностью 200 тысяч воинов 
вторглась в пределы Джун-
гарского ханства. В её составе 
были не только маньчжурские, 
но и китайские войска, отряды 
южных монголов и халхасов. 
Уничтожая всё на своём пути, 
цинские завоеватели подверг-
ли холокосту всё население 
страны (по данным китайских 
источников около 2,5 миллио-
на человек). Джунгария пала, 
но не сдалась на милость по-
бедителей. 

Так что к поражению джун-
гарских «захватчиков» казах-
ские «друзья» не имеют ника-
кого отношения, но нынешним 
правителям свободного Казах-
стана, почему-то, вновь по-
надобился образ «врага». И 
давно забытые «джунгары» 
им вновь понадобились для 
строительства «нового Ка-
захстана». Возможно, это им 
и как-то поможет. Но как го-
ворил герой одного фильма: 
«Сумлеваюсь я, однако…»

Санджи ТОСТАЕВ 

ДЖУНГАРСКИЙ СИНДРОМ
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Медичи. 6. Паради. 9. Вывих. 10. Ордер. 12. Ягдташ. 14. 
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28. Зона. 29. Шарнир. 30. Автокар. 33. Атташе. 35. Бугай. 36. Кишка. 37. Хитроу. 38. 
Шарпей. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Майя. 2. Изотоп. 3. Ивашов. 4. Шило. 5. Хром. 6. Премия. 7. 
Разряд. 8. Изба. 11. Элли. 13. Гордеева. 14. Хитринка. 15. Агрессор. 17. Найденыш. 20. 
Роше. 21. Нуга. 24. Танкер. 25. Карибу. 26. Роом. 27. «Ералаш». 28. Затвор. 29. Шейх. 
31. Враг. 32. Анис. 34. Елей.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В «ЭК» № 28(187) ОТ 19 ИЮЛЯ 2012 г.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
2. Группа, в репертуаре которой есть песня 
«Ты бросил меня». 4. Учебное заведение, 
пришедшее на смену техникуму. 8. Имя са-
мого титулованного из мультипликаторов. 9. 
Русский православный святой, который «за-
жинает жниво», иначе день поворота лета 
на зиму. 10. Недолгое отсутствие на рабо-
чем месте. 12. Отрасль «единого» кормле-
ния. 14. Спутница равенства и братства. 18. 
«Маршрут» реки. 20. Девушка, стреляющая 
глазками. 24. Перочинный инструмент. 25. 
Бургомистр на российский лад. 26. Оружие, 
«подражающее» Змею Горынычу. 27. Ду-
ховный отец партии. 28. Законсервирован-
ная трава для коров. 30. Сумчатый мишка. 
33. Торжественное бракосочетание. 34. Де-
ревяшка в хозяйстве МПС. 37. Врач, осма-
тривающий зубы. 38. Цветок, «отвечающий 
головой» за чьи-то сомнения. 39. «Летящая» 
эмблема «роллс-ройса». 40. Крупный «оско-
лок» от рубки леса. 41. Эпизод спектакля. 
42. Тара для засолки огурцов.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Сажание будущего урожая. 2. Уличная под-
порка для проводов. 3. Солнечный посланец. 
5. Вяленый родственник карпа. 6. Биография 
Сергия  Радонежского. 7.  Исландская певи-
ца, принимавшая участие в открытии летней 
Олимпиады в Афинах. 11. Промазанный кре-
мом слой бисквита. 13. Химический элемент 
с тяжелым запахом. 14. Его бронируют перед 
походом в ресторан. 15. Роль сливок в жизни 
пломбира. 16. Отбой решения. 17. Суперт-
вердая разновидность угля. 19. Вихляющий 
спуск с горы на лыжах. 20. Ломака с ужимка-
ми. 21. Ребенок атлетического телосложения. 
22. Обозная единица на колесах. 23. Прежнее 
название турецкой столицы. 28. Кипящие 
эмоции. 29. Обращение к замужней женщине 
в мыльных операх. 31. Мясной или конди-
терский в магазине. 32. Актриса Смирнова, 
сыгравшая сваху в  «Женитьбе  Бальзамино-
ва». 35. Древнее ручное боевое оружие для 
метания камней. 36. Светильник мощностью 
в одного джинна. 

ÄÀÂÀÉÒÅ ÏÎÇÍÀÊÎÌÈÌÑß!
Аб. 420. Калмычка 36 лет 167/65 При-

влекательная, простая в общении, серьезная, 
самодостаточная, работает учителем в школе. 
Разведена, есть дочь 7 лет. Проживает  в соб-
ственной квартире. Познакомится с калмыком 
до 45 лет. Умным, культурным, и без в/п.

Аб. 426. Русская женщина 45 лет 168/67 
разведена, проживает одна в собств. кв., есть 
взрослая дочь, которая живет отдельно. Умная 
добрая, хорошая хозяйка. Любит и умеет гото-
вить. Милая, скромная, интересная в общении. 
Познакомится с русским мужчиной до 50 лет. 
Добрым не пьющим не скупым на улыбку.  

Аб. 498. Калмычка 44 лет 165/58 разведена. 
Воспитывает дочь 15 лет. Работает медсестрой 
в Москве. Без  материальных проблем. Есть 
свое жилье в райцентре республики. Добрая, 
веселая, легкая в общении, не злопамятная, 
способна родить совместного ребенка. Строй-
ная, симпатичная, познакомится с калмыком 
до 45 лет. Добрым, серьезным, порядочным.  

Аб. 543. Русская женщина 47 лет 167/78 
Вдова, проживает с родителями. Работает в 
муниципальном учреждении. Самодостаточ-
ная, без вредных привычек. Познакомится с 
русским мужчиной до 60 лет. Физически креп-
ким и не пьющим. 

Аб. 567. Калмычка 24 года 165/60 С в/о, ра-
ботает юристом. Приятной внешности и с оба-
ятельной улыбкой. Проживает с родителями. 
Познакомится с калмыком до 30 лет. Серьез-
ным, добрым по характеру и без вредных при-
вычек. Наличие в/о, интеллекта обязательно.

Аб. 571. Калмычка 58 лет. 160/63 Вдова, про-
живает одна в своем доме. Есть взрослая дочь, 
которая живет отдельно. На пенсии, материально 
обеспечена, есть своя  автомашина. Познакомит-
ся с калмыком близкого возраста и не пьющим.

Аб. 583.  Калмычка 39 лет 175/78 Разведе-
на, воспитывает дочь 16 лет. Имеет хорошее 
образование, владеет несколькими иностран-
ными языками. Материально обеспечена, есть 
своя квартира, машина хорошо оплачиваемая 
работа. Познакомится с калмыком до 45, с 
высшим образованием, интересным в обще-
нии и не злоупотребляющим алкоголем.  

Аб. 587. Калмычка 36 лет 175/61 Разведе-
на, воспитывает сына. Работает парикмахером, 
без особым материальных проблем. Красивая, 

стройная, спокойная по характеру, познако-
мится с калмыком до 45 лет не пьющим и ра-
ботающим.

Аб. 589. Русская  женщина 48 лет 167/62 
Разведена, детей нет. С высшим образованием, 
работает в КГУ. Стройная, простая в общении, 
добрая по характеру познакомится с русским 
мужчиной до 55 лет физически крепким и не 
пьющим.

Аб. 602. Калмычка 51 год 170/68 Вдова, 
проживает с дочерью в своей квартире. Рабо-
тает в муниципальной организации. Доброже-
лательная, веселая простая в общении, позна-
комится с калмыком близкого возраста.

Аб.604. Русская женщина 51 год 162/65 
Разведена, проживает в пригороде Элисты. Ра-
ботает, материальных проблем не испытывает. 
Приятной внешности, хорошая хозяйка любит 
и умеет готовить, познакомится с русским 
мужчиной до 60 лет. Добрым и не пьющим.

Аб. 630. Русская женщина 45 лет 165/64 
разведена, проживает одна. Предприниматель, 
без материальных проблем. Стройная, инте-
ресная в общении познакомится с русским 
мужчиной до 55 лет.

Аб. 663. Русская женщина 66 лет 152/67 
Вдова, проживает одна в своей квартире. 
Имеет активную жизненную позицию, ра-
ботает, занимается массажом, много чита-
ет. Познакомится с мужчиной близкого воз-

раста, физически крепким и не пьющим.

Аб. 92. Калмычка 32 года 169/62 Замужем 
не была, детей нет. Родом из села, в Элисте сни-
мает квартиру. По специальности педагог, без 
вредных привычек, хорошо воспитана. Симпа-
тичная, стройная, познакомится с калмыком до 
40 лет. Не пьющим, работающим, желательно с 
высшим образованием и со своим жильем.

Аб. 178. Калмык  47 лет 173/85 Разведен, 
проживает один в своей квартире. Работает в 
бюджетной организации. Заработная оплата 
высокая, материально обеспечен. К спиртно-
му равнодушен. Эрудированный, общитель-
ный познакомится со стройной калмычкой до 
45 лет, желательно с высшим образованием и 
можно с ребенком.

Аб. 181. Калмык 43 год 170/81 с в/о. Же-
нат не был, детей нет. В свободное время за-
нимается спортом, к спиртному равнодушен. 
Доброжелательный, порядочный, с ч/ю,  имеет 
свой небольшой бизнес. Есть своя квартира. 
Познакомится для создания семьи с калмыч-
кой от 30 до 35 лет, умной доброй и простой 
по характеру.

Аб. 194.  Калмык 40 лет  178/80 разведен, 
работает водителем, трудолюбивый, по дому 
мастер на все руки, практически не пьющий, 
есть своя квартира в которой к сожалению не 
хватает уюта. Хотел бы познакомиться с кал-
мычкой до 40 лет, простой по характеру, не 
склонной к полноте и можно с ребенком.

Аб. 237. Русский парень 34 года 165/68 же-
нат не был. Добрый, надежный,  вредных при-
вычек в меру. Предприниматель, проживает в 
своей квартире, познакомится с приятной рус-
ской девушкой до 35 лет, можно с ребенком.

Аб. 433. Калмык 45 лет 168/70. Разведен, 
проживает с родителями в своей квартире. С 
в/о, работает юристом. Без особых материаль-
ных проблем. Интеллигентный, вниматель-
ный, порядочный. Познакомится с интелли-
гентной калмычкой до 45 лет.

Аб. 450. Калмык 58 лет 168/67. Разведен, 
проживает один, работает строителем. В Эли-
сте снимает квартиру. Приятной внешности, 
не пьющий по характеру дружелюбный. По-
знакомится с калмычкой близкого возраста и 
не склонной к полноте.

Аб. 464. Калмык 35 лет  170/69 с высшим 
образованием, женат не был. Проживает в 
селе, имеет крепкое фермерское хозяйство. 
Материальных проблем не испытывает. В пла-
нах построить дом в Элисте. Спортивный, без 
вредных привычек, спокойный по характеру 
познакомится с калмычкой до 30 лет, без детей 
и не склонной к полноте. 

Аб. 487. Русский мужчина 41 год  175/73 
Разведен, проживает один в своем доме. При-
ятной внешности, добрый по характеру, на-
дежный, спокойный, без вредных привычек. 
Предприниматель, обеспечен, познакомится 
со стройной русской девушкой до 35 лет, мож-
но с ребенком.

Аб. 503. Калмык 41 год. 172/75 Разведен, 
проживает один. Жильем обеспечен. Бывший 
военный, сейчас работает охранником. Физи-
чески крепкий, занимается спортом к алкого-
лю равнодушен. Познакомится с калмычкой 
до 40 лет не склонной к полноте.

Аб. 507. Калмык 30 лет. 169/60 Женат не 
был детей нет. Есть свое жилье, работа. Без 
материальных проблем. С высшим образова-
нием, без вредных привычек. Порядочный, 
надежный познакомится со стройной, привле-
кательной  калмычкой до 29 лет, с высшим об-
разованием, не склонной к полноте, без вред-
ных привычек и без детей.

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

Тел. 2-66-33
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ГОРОДСКАЯ БАНЯ (ул. Джангара) 
сообщает о возобновлении своей работы 

в следующем режиме:
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ЛЬГОТ НЕТ. 
Справки по тел.: 2-39-83, 8-961-841-92-03

Цех по переработке мяса
закупает мясо (говядину, 

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

Ремонт ТЕЛЕВИЗОРОВ 
всех марок на дому у клиента. 

Вызов бесплатно. 
Стаж – 20 лет. Качество. Гарантия.

 8-905-409-31-75, 
8-917-687-05-49

КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ
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КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

Качественный ремонт
стиральных машин-автоматов, 

микроволновых печей. 
Качество. Гарантия

 8-961-545-14-90

Два гвоздя упали в воду. 
Как фамилия грузина?

Ответ - 
в следующем номере«ЭК»

УСЛУГИ

ПРОДАЮ

3-комнатную квартиру, КПД, 4-й мкр., 3-эт. 
на 2 жилья или на ч. дом + кухня.

 2-66-33

Продается а/м «Мазда-6» (2004 г.в., дв. 1,8, 
МКП).

  8-909-397-72-22

Реализуем гусят порды «Серая кубанская». Под-
рощенные (2 месяца). Цена - 500 руб.

  8-909-396-73-39

Срочно продаю землянку в центре (газ, вода, 
свет).

  8-927-596-77-32

Продается дом старой постройки по улице 
П. Осипенко. Центральная канализация, 
водопровод, земельный участок - 6 соток.

  8-917-684-46-36,  
       8-917-684-46-43

Продается дом по ул. Волгорадская, 21 (жилая 
кухня, хозпостройки, сад, огород, 14,5 соток). 
Возможна Ипотека.

  2-51-16

Продается земельный участок (7 сот.)  в районе центра.
  2-66-33

Продается дача. Северо-западный район. Участок - 9 
соток.

  8-937-196-00-20

Срочно продаю землянку в центре (газ, вода, свет).
  8-927-596-77-32

МЕНЯЮ

РАЗНОЕ

РАБОТА

Утерянный аттестат о среднем образовании, 
выданный ЭСШ № 20 в 1990 году на имя Арлта-
нова Баатра Николаевича прошу считать недей-
ствительным.

27 сентября  2012 г.

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

 8-960-899-19-89

Холдинговая компания объявляет вакансию: 
требуется 20 человек с навыком ПК для работы 
в новом проекте города.

 8-927-283-94-63

Уроки игры на 6-струнной гитаре.
 8-927-592-61-29

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
Â ðàìêàõ 75-ëåòèÿ Ãîñóäàðñòâåííîãî êàëìûöêîãî 

àíñàìáëÿ ïåñíè è òàíöà «Òþëüïàí»
ñîñòîèòñÿ þáèëåéíûé ÊÎÍÖÅÐÒ

Зажигательные танцы 
и ярчайшие голоса из золотого фонда ансамбля, 

подарят вам минуты 
истинного наслаждения.

Просим земляков (меценатов) принять 
активное участие в торжественном 
мероприятии ансамбля «Тюльпан».
Контактные телефоны: 
Элиста 8(847) 22 2-36-32, 8-961-543-88-11

Г. МОСКВА
Кино-концертный зал 
«МОСКВИЧ»
5 октября, 19-00 час.
Информационный отдел:
8(499) 178-77-21, 8-961-543-88-11

Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Концертный зал 
«У ФИНЛЯНДСКОГО»
6 октября, 18-00 час.
Информационный отдел:
8-911-004-48-89, 8-961-543-88-11

Требуется надежный заместитель! Успешная 
Бизнес Леди! Высокий доход от 20 тыс. руб.

 8-917-686-11-67 
Азалия Амировна 

Внимание! Работа по телефону - 15 тыс. руб.
 9-59-87

Активным пенсионерам  - 15 тыс. руб.
 8-917-686-11-67

Выпускникам Вузов и Сузов офисная работа. 
Карьера! Двойной от 17 тыс. руб.

 9-59-87

Срочно требуется сотрудник в офис. Работа 
с документами. 17 тыс.руб.

 8-917-685-38-64

Требуется администратор в офис.  17 тыс.руб.
 8-909-395-73-26

В организацию оператор на телефон. 
16 тыс.руб.

 8-937-190-58-12

В офис требуется специалист по персона-
лу. 17 тыс.руб. Обучение предусмотрено.

 9-65-24

Автозаправочная станция «Аршан» сообщает,  что при приоб-
ретении бензина 

в количестве 30 литров за одну заправку, 
дополнительно выдается   1 (один) литр бензина БЕСПЛАТНО. 

Наши цены:  АИ-95 - 29,00 руб.,  АИ-92 - 27,00 руб.,   
А-80 - 25,00 руб., ДТ - 26 руб.

Сравните наши цены с другими 
и вы приятно удивитесь!

Ждем вас по адресу: АЗС на развилке автодорог Элиста - Ики-Бурул. 

Уважаемые руководители  учреждений, организаций и автовладельцы!

Коллектив Гостиничного комплекса «Элиста» вы-
ражает глубокое соболезнование родным и близ-
ким по поводу преждевременной кончины Юрия 
Александровича ДРОБОТОВА.


