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«ЛИПА» В ЗАКОНЕ КАРАМЕЛЬ

В «ЗОЛОТОЙ» ОБЕРТКЕ

П

енсионер Сангаджигаря Убушаевич Убушаев из 3-го микрорайона задает нашей редакции вопрос: «Возможно, я вечно всем недовольный старикан, но в этот раз, кажется,
прав. Скажите, уважаемые журналисты, какая была такая необходимость облагораживать снаружи республиканскую больницу?
Это что, здание «Газпрома» или какого-то зарубежного банка? К
чему весь этот шик, сверкание в лучах солнца? Я специально сходил и поговорил со строителями, которые этим делом занимаются. Они мне называли цифры, от которых я запутался, но пришел
к выводу: удовольствие это дорогое и, главное, никому абсолютно
не нужное. Разберитесь, если вам не трудно».
Константин ЛЕОНТЬЕВ

П

Ч

тобы понять суть этой полудетективной
истории, необходимо для удобства «отмотать пленку» назад. И остановиться
на первом ноября 2008 года. Именно в этот день,
ориентировочно в половине третьего дня, на элистинской улице Хочинова 16-летняя Оксана Яковлева, по утверждению ее матери Елены Яковлевой,
была избита 24-летней Натальей Лазаревой.
По факту избиения было возбуждено уголовное
дело, находящееся в производстве мирового судьи
И. Инджиевой.
Игорь ТРУНОВ

«Н

у и что тут такого, спросит нетерпеливый
читатель. - Драки между
парнями, мужиками, тетками, а теперь вот и между молодыми особами становятся постепенно нормой
нашей жизни». Так-то оно так, но
вся загвоздка в том, что Яковлевамамаша в отношении этой самой Лазаревой (которая «начала первой!»)
«физической силы не применяла»
(как указано в заявлении на имя министра внутренних дел РК А. Журавлева).
«Да мало ли что можно сказать
в таких случаях, - продолжит рассуждения уважаемый читатель и снова
будет прав. – Хотелось бы видеть
дураков, точнее, дурочек, совершивших противоправное действие и тут
же сознавшихся в этом». Все верно,
но в этом месте просматривается загвоздка №2: медсправка, предъявленная Лазаревой в суд, есть ни что
иное как «липа». Самая натуральная
и установить это не составило труда
Яковлевой-старшей.
Свои немудреные, но весьма
основательные доводы Яковлевамать приводит в заявлении на имя
министра А. Журавлева. В частности,
она, подобно профессиональному
сыщику, обратилась в горполиклинику, где ей ответили: врач-невролог
Ольга Б., в их штате не состоит. Тогда Яковлева пошла дальше и загля-

23 марта 2009 года упомянутая Н. Лазарева, почуяв, очевидно, неладное обратилась в суд
со встречным заявлением, обвинив Яковлевумать в том, что она, якобы в отместку, избила ее, подтверждением чему стала медсправка
от 14 марта 2009 года, подписанная врачомневрологом Ольгой Б. В ней указано, что Лазарева якобы получала лечение с 3 по 14 ноября 2008
года с диагнозом «закрытая черепно-мозговая
травма (ЗЧМТ), сотрясение головного мозга».

нула в газету «Все для Вас». Там, в
№10 от 11 марта 2009 года (страница
7) она без труда обнаружила телефон
врача, оказывающего «услуги», очевидно, по профилю - 89054094236.
Таковым врачом и оказалась искомая
Ольга Б., Переговорив с ней по телефону, Яковлева попросила медсправку для своей дочери. Не за спасибо,
конечно, а за пятьсот рублей.
Рандеву состоялось 24 марта
2009 года в указанном месте в указанный час и принесло положительный
результат. Яковлева-старшая получила две медсправки: одну за период с
25 сентября по 26 октября 2008 года
(со знакомым до боли диагнозом –
«ЗЧМТ»), другую – с 6 по 12 марта
2009 года (диагноз «заболевание»).
Самое смешное, что после этих вынужденных пауз «по уважительной
причине» Яковлева-младшая получила разрешение «врача-невролога»
Ольги Б., как указано в справке, посещать …1 курс МАЭП.
А «смешное» заключается в том,
что Яковлева-младшая пока еще не
является студенткой вуза и учится в
11-м классе Русской православной
гимназии г. Элисты. Разумеется, она
не болела ни в сентябре-октябре 2008
года, ни в марте 2009 года, как указано
в справках «врача-невролога» Ольги
Б., То есть, выписывая «липу» и не
видя в глаза пациента, она руководствовалась одним: немедленным получением желанной пятисотки, а там
хоть трава не расти. Следовательно, в

действиях врача-невролога Ольги Б.,
содержатся признаки преступления,
которые необходимо установить.
Подведем некоторые итоги. А
начнем, пожалуй, с того, что фальшивые медсправки нынче бизнес
еще тот. Все нам вечно некогда, есть
непреходящее желание делать все в
обход общепринятых норм и правил
и тем самым порождать зло. Вот, например, появились услуги врачей,
желающих помочь особо страждущим. Ничего плохого в этом, в принципе, нет. Раз есть спрос на справки,
добытые в условиях оперативности,
значит, их где-то принимают за вполне чистую монету.
Но если взглянуть на ситуацию с
другой стороны, то подобные «справки» подобных «неврологов» могут
принести и вред. Ввести кого-то в
заблуждение и породить ненормальную ситуацию с далеко идущими
последствиями. Благодаря таким вот
«оборотням в белых халатах» получают право на управление транспортом
люди, которых нельзя подпускать к
«баранке» автомашины на пушечный
выстрел. Можно привести еще ряд
примеров, когда фальшивые медсправки приводили к человеческим
трагедиям. Когда же мы, наконец, будем разборчивы в пользовании теми
или иными «услугами» оборотистых
дельцов? И когда их схватят за руку
те, кому положено этим заниматься
по долгу службы?

енсионер Убушаев не ошибается: облицовка ресбольницы им. П.
П. Жемчуева керамо-гранитной плитой стоит немалых денег. И
является в условиях нынешнего хронического безденежья мероприятием излишним. Напомним, что реконструкция главного медицинского учреждения республики проводится в рамках «Юбилея-400»,
следовательно, другая возможность решить наболевшие проблемы
за счет федеральных денег подвернется очень не скоро. Вполне даже
вероятно, что через 25 лет, если, конечно, к тому времени дата добровольного вхождения калмыцкого народа в состав Российского государства будет кого-то еще волновать и отмечаться на государственном
уровне.
Как стало известно нашей газете, денег на эту самую кардинальную реконструкцию ресбольницы уже сейчас в обрез. То есть «объять
необъятное», судя по всему, не удастся. Если со старым корпусом все
более или менее ясно (там удалось сделать многое из намеченного),
то с относительно новым (восьмиэтажным) ситуация менее оптимистичная. Работ там, если посмотреть по-хозяйки, невпроворот, но провести их на деле осталось с «гулькин нос». Радости, кстати сказать, от
такого скорого эпилога также не наблюдается. Под «гулькиным носом» подразумевается всего-то навсего ремонт сантехники и электрокоммуникаций. Останется время и, самое главное, средства займутся
водопроводом. И на том вроде бы как все.
(Окончание - стр. 3)

КИНО И ЗВЕЗДЫ
НАД ГОЛОВОЮ

М

еня глубоко затронула
заметка в вашей
газете о летнем
кинотеатре «Кермен», что когдато радовал людей в
четвертом микрорайоне. Грустно,
что теперь он – «подпольный» общественный туалет
и распивочная для праздношатающихся горожан. Не думаю, что на это нужно закрывать глаза. Брать пример
нужно с цивилизованного Запада. Там ведь немыслима
ситуация, чтобы культурное некогда заведение широкого
спроса в одночасье превратилось в отхожее место. Позорище.
(Продолжение темы - стр. 3)

КурьеР

2

3 апреля 2009 г.

ЭЛИСТИНСКИЙ

КАРАМЕЛЬ В «ЗОЛОТОЙ» ОБЕРТКЕ

(Окончание. Начало - стр. 1)
Между тем, ресбольница-высотка
остро нуждается в замене не только унитазов и ламп освещения. Нужны новые кровати – чем больше, тем лучше. Некоторые
из нынешних, по отзывам медперсонала,
служат калмыцкому здравоохранению по
20-30 лет. Не лучше обстоит дело и с прикроватными тумбочками для больных, сто-

лами и стульями, которые должны иметься
в каждой палате. В плачевном состоянии
линолеум, а также оконные рамы.
Ну а постельное белье и посуда при
столовых давно уже стали темой для отдельного разговора. Простыни, пододеяльники, наволочки, ложки, кружки больные
обязаны приносить с собой, иначе будут
валяться на грязных матрацах и вонючих
подушках, которыми брезгуют пользоваться даже хворые спартанцы из элистинских
подвалов.
Конечно, приносить с собой все вышеперечисленное, как говорится, личное
дело каждого, кто в ресбольницу попадает.
Но ведь не все имеют возможность, да и
желание тоже тащить что-то из дома. Да и
где, в каком постановлении Минздрава РФ
написано, что обеспечение простынями,
ложками и тому подобным в компетенцию
лечебного учреждения не входит. Думается, что нас к такому «самообслуживанию»
элементарно ПРИУЧИЛИ. Как и к покупке
всех, без исключения, лекарств.
Виноваты ли в этом рядовые врачи и
медсестры, на которых, прочитав эту заметку, все дружно посмотрят. Думается,
ни в коей мере. Просто медицина у нас
слишком зависима от разного рода привходящих обстоятельств.
Тем не менее, хотелось бы услышать
мнение главного врача ресбольницы товарища Балашова насчет целесообразности

украшения руководимого им заведения
таким вот недешевым керамо-гранитом с
импортным утеплителем внутри, стоящим
далеко не копейки. Ведь, согласитесь, это
равносильно тому, что упаковать дешевую
карамельку в золотую обертку с надписью

блей. Даже округленный подсчет в сторону
уменьшения дает цифру примерно в одну
тысячу рублей. Столько стоит один квадратный метр красоты снаружи, никому,
по большому счету, не нужный. Если без
напряга сосчитать, на деньги, пущенные

«Кара-кум». Кто разбирается в сладостях,
мрачно усмехнется. И будет прав.
Как стало известно из общения с компетентными людьми, один квадратный
метр этой самой керамо-гранитной плиты
стоит около 300-350 рублей, установка ее
(также одного «квадрата») – 300-400 рублей, стоимость утеплителя – от 200 ру-

под плитку, можно было бы купить кровати для всех больниц Калмыкии. И даже
если такие деньги все еще имеются, облицовка в таком виде излишня. Но комментарии, как говорится, уже никого не волнуют.
Поезд ушел.
Константин ЛЕОНТЬЕВ

«СПЕЦУКРЫТИЕ ДЛЯ ЭЛИТЫ».

РАССЛЕДОВАНИЕ «ЭК»

В

предыдущем
номере
«Элистинского курьера»
было рассказано о том, как
житель Элисты Михаил Белоножкин, возвращаясь из воскресного
похода за грибами, обнаружил на
одной из окраин нашей столицы
не совсем обычную яму размером
примерно один метр на полтора.
Углубление, с его слов, было,
если смотреть сверху, почти в человеческий рост, а края его под
воздействием природных осадков
заметно обвалившимися. По этой

причине любопытный Михаил
Константинович чуть было не соскользнул вниз.
Внимание гулявшего пенсионера, впрочем, привлек не сам
факт наличия земляного углубления средь голой степи. Привлекло стариковское внимание другое: внутри это самое углубление
было как бы «обустроено»: виднелись бетонные плиты в качестве стен и пола. А примерно в
десятке метров Михаил Константинович наткнулся на еще более

загадочные отверстия. Их было
сразу четыре, и напоминали они
по своей форме вентиляционные
отдушины.
В тот же день «следопыт» Белоножкин провел более детальное исследование прилегающей
местности, но ничего путного
не «накопал». Опрошенные советовали ему обратиться к коммунальщикам города, кто-то – к
связистам, третьи, видимо, – к
врачу-психиатру.
Корреспондент «ЭК», выслушав телефонное сообщение
любознательного
элистинца,
встретился с ним с глазу на глаз,
и воочию увидел яму, представлявшую собой вход или выход в
основательное укрытие из бетона. Автор этих строк при помощи
Белоножкина спустился в яму и
попробовал понять, что находится внутри. Поначалу показалось,
что перед ним обычная теплотрасса, правда, без труб и кирпичных тумб-подставок для них.
Вместе с тем было непонятно,
почему, например, «теплотрасса»
была такой просторной, да к тому
же в человеческий рост?
Вооружившись в прошлую
среду мощным фонарем, и взяв в
попутчики добровольца из числа
«временно неработающих», автор этих строк решился на более
детальное изучение загадочной
«теплотрассы». Если говорить
начистоту, коленки тряслись, причем не слабо. И те только коленки. Особенно по мере отдаления
от «точки отсчета».
В подземелье, как ни странно,
пахло не сыростью, о чем-то вро-

де отработанных газов. Примерно
через пять минут ходьбы с помощью тусклого света фонаря, стало понятно, что унылое однообразие подземного пейзажа может
продолжаться бесконечно долго.
Да к тому же постоянное нахождение в полусогнутом состоянии
ломило спину и поясницу. Одному из нас захотелось в туалет.
Отшагав, возможно, с полкилометра и не обнаружив даже
намеков на интригу, наша «экспедиция» посчитала, что с нее достаточно. В таком же порядке, но
в более приподнятом настроении,
мы вернулись на «базовый» лагерь, чтобы подвести некоторые
итоги.
Итог первый: никакой «военной тайны» данный подземный
объект собой не представляет. Во
всяком случае, на первоначальной своей стадии. Есть коридор,
состоящий из бетонного пола и
стен, но нет даже малейших признаков того, что этим переходом
кто-то когда-то пользовался. В
одном, правда, месте мы наткнулись на пустую стеклянную тару,
попадались под ноги и старые газеты.

Итог второй: данный подземный объект если и представлял
собой ценность, то исключительно для мирных целей. Например,
для той же теплотрассы только
более модернизированного образца. Но не получил достойного
применения в силу изменившихся условий.
В поисках истины пришлось
обратиться к ряду партийносоветских чиновников республики эпохи перестройки (за все
брались и ничего не доводили до
конца именно в конце 80-х годов).
Нас, впрочем, ждало разочарование: ни один из тех, к кому мы
обратились (один из них даже работал в Совете Министров республики) с пустячным, в общем-то,
вопросом, ничего путного ответить не смог. То ли чего-то скрывают, то ли в самом деле были не
в курсе. Поэтому мы обращаемся на страницах нашей газеты: о
чем мы ведем речь, дорогие отцы
города и республики? Откликнитесь! Более щепетильные подробности «укрытия для элиты»
узнаете в редакции. Анонимность
гарантирована.
Виктор ЭРДНИЕВ
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КИНО И ЗВЕЗДЫ НАД ГОЛОВОЮ

(Окончание. Начало - стр. 1)
С РАСПАДОМ
СТРАНЫ
И в самом деле, где еще
можно было посмотреть художественный фильм, а перед ним
документальную кинохронику, в
условиях вечерней прохлады, да
под звездным небом. Когда дома
сидеть невмоготу из-за духоты,
да и спать не хочется. Это было
удовольствие, о котором современная молодежь, разумеется,
не имеет ни малейшего представления. Потому что летние
кинотеатры со всеми их прелестями рухнули одновременно с
распадом Советского Союза, то
есть почти 20 лет назад.
А ведь какие симпатичные
названия были у элистинских
«кинотеатров под небом»: «Радуга» - в первом микрорайоне,
«Смена» - на высоком холме
над речкой Элистинкой в южной части города, «Родина» - в

центре (на этом месте сейчас
развлекательный центр «Уралан»), «Мелиоратор» - в шестом
микрорайоне, когда так называемым «Восточным» рынком и не
пахло, «Октябрь» - на улице Ленина, где-то напротив средней
школы №2…
Рассказываю нынешней молодежи об этом, а она наверняка
в душе удивляется: «А что, люди
смотрели кино и не боялись, что
их не закидают камнями через
невысокие стены кинотеатра?».
А я в свою очередь удивляюсь
другому: ведь тогда и в голову
не приходило никому, даже самым отпетым хулиганам – закинуть камень на головы людей,
смотрящих кино. Правда, один
раз, помнится, шпана подбросила «летним» кинозрителям
подожженную фотопленку и
сеанс из-за густой пелены дыма
прервали. А пока он рассеивался, хулигана милиционеры и
дружинники легко поймали. И,

кстати сказать, привлекли к административной ответственности: родители заплатили штраф,
а самих малолеток поставили на
учет в инспекции по делам несовершеннолетних – наказание по
тем временам более чем серьезное.
НОРД-ОСТ
НЕЖЕЛАТЕЛЕН
Сейчас другие времена и
летние кинотеатры – пережиток
прошлого. О них не заводят речь
даже обыватели, не говоря уже
о властях всех уровней. Потому
что на само их строительство
(или реставрацию) потребуются
деньги, которых, как всегда, нет,
да и риск существует немалый
насчет будущей востребованности. Вдобавок ко всему риск
есть другого свойства: народ
нынче пугливый, мало кто захочет сидеть и дрожать, что на голову ему свалится какой-нибудь
твердый предмет.
Что касается развалин летнего кинотеатра «Кермен», то,
по некоторым сведениям, он муниципалитету не принадлежит.
И домоуправление «Буревестник», на территории которого
он находится, заниматься его
запущенной судьбой желанием
не горит. Потому что земельный
участок с никому не нужным
кинотеатром-«нужником» принадлежит частному владельцу.
Захочет он, построит там что-то
личное. Особняк, к примеру, или
магазин. Потому что земля его
личная, и он на ней полновластный собственник. Но летнего
кинотеатра там не будет – это уж
точно.
Не менее дремучая и страшная картина и с некогда летним
кинотеатром
«Мелиоратор».
Строили его, если кто не помнит, в те самые 80-е годы, когда
мелиорация и орошение калмыцких земель рассматривались
как весьма перспективное направление, требующее денежных вложений во всем. Денег на
это дело и в самом деле выделя-

лось немало (было даже Министерство мелиорации и водного
хозяйство КАССР), хватало, как
видите, даже на культурные заведения.
«ЖЕЛЕЗНОЕ»
ЦАРСТВО
«ВОСТОЧНОЕ»
В наши дни «Мелиоратор»
посещают исключительно люди
с сомнительной репутацией.
Чтобы оросить его стены и землю, на которой стоит, своей мочой или сходить по-большому.
Жители прилегающих домов
устали жаловаться, что во время
северо-восточного ветра (наиболее частого для нашей местности), выйти на лоджию или
просто погулять вокруг дома невозможно.
Вообще, тягостная картина
не только от «Мелиоратора», но
и от всей прилегающей к нему
территории. Самое удивительное, что в десятках метрах отсюда то ли вещевой, то ли про-

говля свежевыловленной рыбой.
Предприниматели для удобства
клиентуры разделывают сазанов
и толстолобиков, не отходя от
кассы, а внутренности выбрасывают неподалеку. Антисанитарию вызывает и очищенная чешуя. Рядом с рыботорговцами,
как ни удивительно, базируется
какой-то там пункт то ли ветеринарного, то ли санитарного надзора. И ничего страшного. Мирное сосуществование.
Неужто муниципалитету и
его «боевому» отряду в лице
АТИ для того, чтобы увидеть
бывшие летние кинотеатры и
все, что внутри них, необходимы какие-то спецоперации? Или
же шестой микрорайон в черту
города не входит? Вот поэтомуто рынок «Восточный» (или,
говорят, по-другому «филиал
Центрального казачьего) своему
предназначению не соответствует. Все его составляющие – неприглядные и невостребованные

дуктовый рынок «Восточный»
(«так называемым» я его назвал
в начале заметки не случайно, но
об этом ниже). Так вот, пустырь
в районе «Мелиоратора», равно
как и рынок «Восточный» занимают огромную площадь при

– нужно убирать, чтобы не позориться в рамках «Юбилея-400».
Постоянный читатель «ЭК»
Геннадий АДРАХАНОВ, г. Элиста, ул. 1-я Северо-Западная, 39
(ранее проживал в 4-м мкр-не, д.
7).

минимуме своего КПД. «Железное» царство запущенных или
заброшенных бывшими хозяевами ларьков прямо-таки угнетает.
У людей, промышляющих металлоломом, очевидно, бессонница от того, что столько денег
буквально валяется под ногами.
Непонятные «торговые точки» торчат и в окрестностях
«Мелиоратора». Вокруг горы
мусора, бурьян и бродячие собаки. Особенно они оживляются,
когда начинается активная тор-

Фото к тексту: летний
кинотеатр «Кермен», апрель
2009 года (верхний снимок);
торговые ряды рынка «Восточный», апрель 2009 г. (верхний снимок справа); «Экран
летнего кинотеатра «Кермен» в наши дни (нижний снимок справа); одна из недействующих торговых точек на
территории, прилегающей к
«Восточному» рынку (нижний снимок слева).
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САЛАВАТ – СЫН ОКИ
Е

динственный сын Героя Советского Союза
генерал-полковника
Оки Ивановича Городовикова Салават в 1956 году закончил Тульское Суворовское
училище. Просуществовало
оно 16 лет (1944-1960) и по
праву стало одним из лучших
военно-учебных
заведений
страны. За 12 выпусков из его
стен вышло 900 воспитанников, среди них 15 генералов,
350 старших офицеров, а
также 120 кандидатов и докторов наук.
Военная карьера Салавата
Окаевича, к сожалению, оказалась непродолжительной, о
чем он рассказывает в интервью. Но с делом, которому, как
и отец, собирался посвятить
свою жизнь, не распрощался.
Салават Окаевич очень активно и всесторонне занимается военной историей страны. Его перу, как автора, так
и соавтора, принадлежит
ряд исследований, представляющих интерес для широкого круга читателей.
Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ
- К сожалению, в Калмыкии
о вас, Салават Окаевич, знают
очень мало. Не могли бы рассказать вкратце о себе, основных вехах своего жизненного пути, военной карьере в частности?
- Родился 6 января 1938 года в
Ташкенте. Там тогда служил мой
отец, командарм 2-го ранга Ока
Иванович Городовиков. Мама,
Александра Михайловна, коренная
тулячка из рода оружейников Морозовых. В Тульском музее оружия
экспонируется ружье, сделанное
моим прадедом. Буквально через
месяц после моего рождения отец
был назначен генерал-инспектором
кавалерии Красной Армии, и наша
семья переехала в столицу.
В 1945 году поступил в 110-ю
Московскую школу, считавшуюся в
те годы одной из лучших в стране. В
третьем классе при чтении текстов,
напечатанных мелким шрифтом,
заметил, что непроизвольно поворачиваю голову вправо, пытаясь
приблизить левый глаз к читаемым
страницам. Диагноз врача-окулиста
был неутешителен. Оказалось, мой
правый глаз почти ничего не видел.
Этот, незаметный для окружающих
физический недостаток, впоследствии лишил меня права выбора
многих специальностей.
Весной 1947-го отец вышел в
отставку, а летом перенес тяжелейший инфаркт (частичная потеря
подвижности правой части тела,
зрения, слуха и памяти). Заниматься моим воспитанием он больше
по-настоящему не мог, и поэтому
в 1949 году отдал меня в Тульское
суворовское училище.
- Проблемы со зрением не
были тому помехой?
- В том-то и дело, что после
экзаменов на аттестат зрелости в
1956 году меня признали не годным к службе в армии по зрению
и вручили так называемый «белый билет». Я решил поступать

на исторический факультет Московского госуниверситета, однако
обстоятельства сложились так, что
мне пришлось снова надеть погоны. Как выпускника Суворовского
училища, меня без вступительных
экзаменов зачислили в военное
авиационно-техническое училище
в г. Василькове Украинской ССР.
Правда, для этого на медкомиссии
окулисту пришлось «улучшить»
мое зрение, наверное, в десять раз!
(смеется).
- Ока Иванович умер в феврале 1960-го. Где находились на тот
момент вы и в каком статусе?
- По завершении учебы меня
произвели в лейтенанты и направили служить в Прибалтику. Когда
отец умер, в память о его заслугах перед государством и Вооруженными Силами меня перевели
в Москву. С того времени вся моя
служебная деятельность оказалась
связанной с подготовкой офицеров для военно-воздушных сил
(инженерно-технический состав)
на военных кафедрах авиационного, авиационно-технического и
энергетического институтов.
- А стать, например, слушателем Военной академии возможности не было? Все-таки сын
прославленного генерала, выпускник Суворовского и военного училищ…
- В военные академии я поступать не мог, поэтому высшее образование получил в гражданском
учебном заведении – Московском
авиационно-техническом институте (вечерняя форма обучения).
В конце декабря 1988 года в
звании майора вышел на пенсию,
а со 2 января 1989 года приступил
к работе в учебно-методическом
кабинете Министерства авиационной промышленности СССР. Писал
программы, методические разработки, составлял учебные планы
для авиационных техникумов.
После демократического развала страны работал в охранном
предприятии. Перед поступлением
туда проходил обязательную медкомиссию, где снова озадачил окулиста: она долго удивлялась, как я

смог столько лет прослужить в армии (смеется).
- И к тому же не торопились
уходить на заслуженный отдых…
- 23 февраля 1999 года, в
день Советской Армии, в соответствии с КЗоТ (исполнилось 60
лет) трудиться перестал и занялся составлением истории пятого
военно-учебного заведения России
– Тульского Александровского кадетского корпуса. Узнав, что в Туле
аналогичной работой занимались
генерал-майор Борис Невзоров и
историк Владимир Кушников, познакомился с ними. Результатом
нашей совместной деятельности
стала изданная, благодаря стараниям моих компаньонов, в 2008 году
книга о Тульском Александровском
кадетском корпусе.
- Работу в данном направлении можно считать законченной
и вас интересует что-то другое?
- В середине XIX столетия
управляющим Астраханской палаты Государственных имуществ и
Главным попечителем калмыцкого
народа был участник войны 1812
года генерал-майор Михаил Иванович Тагайчинов, награжденный за
боевые отличия орденами св. Анны
4-й степени с надписью «за храбрость», св. Владимира 4-й степени
с бантом, св. Георгия 4-й степени,
св. Анны 2-й степени, прусским орденом «За заслуги» и золотой шашкой с надписью «за храбрость». За
участие в подавлении польского
восстания 1830-31 годов награжден
знаком за воинскую доблесть 3-й
степени.
Собирая материалы о Тульском
Александровском кадетском корпусе, обнаружил, что в те же годы в
нем обучался воспитанник Василий Тагайчинов. Хочу в этой связи установить, были ли Михаил и
Василий родственниками или просто однофамильцами. Если между
ними существовало родство, то два
события, разделенные между собой
целым веком, окажутся очень похожими.
Очень прошу “Элистинский
курьер» по возможности помочь

мне в поиске сведений о генерале
Тагайчинове и членах его семьи.
Все-таки Астрахань географически
ближе к вам, чем к Москве. Буду
очень признателен.
- Салават Окаевич, в последнее время ряд российских историков пытаются представить
героев гражданской войны исключительно в негативном свете, по-своему истолковывая и победу Красной Армии в Великой
Отечественной войне. Какова
ваша точка зрения на этот счет?
- Отрицательная. Красная Армия защищала свое Отечество, а
белые армии (их было много) пытались его уничтожить, чтобы принести дивиденды тем, кто их нанял.
Виктор Гюго в «Девяносто третьем
году» очень хорошо выразился:
«Нельзя быть героем, сражаясь
против Отчизны».
- Вам, очевидно, известно, что
памятник вашему отцу, генераллейтенанту Оке Ивановичу Городовикову, в Элисте находится
практически в аварийном состоянии. Что, на ваш взгляд, нужно
сделать, чтобы руководство республики обратило на это внимание?
- Знаете, конные памятники в
России можно пересчитать по пальцам. Один из наиболее уникальных
в этом ряду – всадник на вздыбленном коне – установлен в Элисте. До революции (к выражению
«октябрьский переворот» не могу
привыкнуть) деньги на многие памятники собирались по подписке
или «пятьдесят на пятьдесят», то
есть половину расходов брало на
себя государство. Не думаю, что у
руководства Калмыкии найдутся
деньги на ремонт памятника в полном объеме, но после проведения
средствами массовой информации
необходимой предварительной работы вариант «50х50» вполне может устроить всех.
- Ваше стихотворение «Возвращение калмыков» получило
известность в Калмыкии благодаря бывшему артисту Калмдрамтеатра Евгению Асанову.
Какова история его появления,
какие еще литературные произведения вами написаны?

- О стихосложении я слышал
краем уха только на уроках литературы в суворовском училище, и, что
вас удивит, ямба от хорея не могу
отличить до сих пор (смеется). И
потому был удивлен, когда узнал,
что «Возвращение калмыков» известно в Калмыкии. Лично я, скажу
это без ложной скромности, их за
стихи не считаю. Считаю, что это
было озарение, случайно появившееся в голове. К сожалению, о родине предков, кроме упомянутого,
было всего два посвящения.
Белый старец с седой бородою,
Покровитель калмыцкой степи,
Никогда не увижусь с тобою,
Мне достались другие пути.
Не бескрайние вольные степи,
И паренье могучих орлов,
А бетонные мрачные дебри,
И дыханье больших городов.
* * *
Хлопья мокрого снега
Таят, коснувшись земли,
Нет у меня ночлега
В калмыцкой седой степи.
В юртах родного народа
Я не сидел у огня,
Над степью не видел восхода,
Тюльпаны цвели без меня.
Русские рощи шумели
Весной над моей головой,
Их соловьиные трели
Были даны мне судьбой.
- Салават Окаевич, как часто
вы бываете в Калмыкии? Когда
были в последний раз и когда
предполагаете приехать снова?
- В Калмыкию приезжаю редко.
В последний раз такое случилось на
открытии памятника моему двоюродному брату Басану Бадьминовичу (5 мая 2005 года, на снимке с Б.
Б. Городовиковым и внучкой Юлей
– прим. «ЭК»). Кстати, в узком семейном кругу мы всегда общались
на «ты», но из-за разницы в возрасте (почти 30 лет – прим. «ЭК») я
всегда называл Басана Бадьминовича дядей. В настоящий момент
из-за проблем материального плана, да и возраста (Салавату Городовикову 71 год – прим. «ЭК»), поездки в Калмыкию для меня, скажу
откровенно, обременительны.
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Ваш телевизионный ЭКран
ПОНЕДЕЛЬНИК,
6 АПРЕЛЯ

03.30 Комната смеха
04.20 «Городок». Дайджест

03.55 Х/ф «ЕВА»
05.15 Т/с «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Малахов + «
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Агент национальной безопасности»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать» с Михаилом Ширвиндтом
15.50 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние Новости
18.20 «След»
19.10 «Жди меня»
20.00 Т/с «Жаркий лед»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Шальной ангел»
22.30 «Выжить вопреки»
23.40 «Познер»
00.40 Ночные новости
01.00 «Гении и злодеи»
01.30 Х/ф «Горячие головы»
02.50 Х/ф «Заговорщики»
03.05 Х/ф «Заговорщики»
04.30 «Детективы» до 5.00

ТВЦ
06.00, 07.30 Настроение
08.30 «История государства Российского»
08.35 Х/ф «ЛЮДИ НА МОСТУ»
10.35 Фабрика мысли
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50
События
11.45 Постскриптум
12.55 «Детективные истории»
13.25 «В центре событий»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
16.30 «Подводная одиссея команды Кусто»
19.55 Реальные истории. «Жизнь с альфонсом»
21.05 Т/с «СВОЙ-ЧУЖОЙ»
22.05 Д/ф «Василий Меркурьев. Пока
бьется сердце...»
22.55 Момент истины
00.25 Ничего личного
01.05 Про регби
01.45 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО»
03.25 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС»
04.20 Х/ф «ЗАВТРА, ТРЕТЬЕГО АПРЕЛЯ...»
05.30 М/ф «Сказание про Игорев поход»

РОССИЯ
05.00 Доброе утро, Россия!
08.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК МОТИВ»
10.50, 17.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.25, 14.20 Вести-Москва
11.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА»
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.25 Местное время.
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮБОВЬ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Русская серия». «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
22.50 «Мой серебряный шар»
23.50 Вести +
00.10 Х/ф «ГРЕХ»
01.45 Х/ф «ТРИСТАН»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.00 Квартирный вопрос
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 «Сегодня»
10.25 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
11.00 Следствие вели...
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «УГРО»
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.40 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
21.40 Честный понедельник
22.40 Ты не поверишь! Обзор
23.25 Т/с «ФОРМУЛА СТИХИИ»
00.20 «Школа злословия»
01.10 «Quattroruote». Программа про
автомобили
01.45 Х/ф «КРАСНАЯ СКРИПКА»

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 «В главной роли...» у Юлиана Макарова
10.50 Х/ф «ЕГОР БУЛЫЧОВ И ДРУГИЕ»
12.20 «Линия жизни». Ольга Остроумова
13.20 «Мой Эрмитаж». Авторская программа М. Пиотровского
13.50 «ИСТОРИЯ КАВАЛЕРА ДЕ
ГРИЕ И МАНОН ЛЕСКО»
15.30 «Плоды просвещения»
16.00 М/с «Серебряный конь»
16.25 Т/с «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ»
16.50 «Экосистемы. Паутина жизни».
6- я серия.
17.20 Д/ф «Метафизика любви. Лев
Карсавин»
17.50 Д/ф «Автопортреты. Альбрехт
Дюрер»
18.00 Д/ф «Мировые сокровища культуры»
18.15 «Достояние республики». Мамонова дача
18.30 «БлокНОТ». Музыкальный еженедельник
19.00 «Тайны русского оружия». «Закрытое небо». 1 ч.
19.50 «Парижский журнал». «Жорж Питоев. Святой театра»
20.20 Д/ф «Открывая Перу»
21.20 «Документальная история» с
Юрием Пивоваровым
21.50 «Острова»
22.35 «Тем временем»
23.55 Д/с «От Адама до атома»
00.25 Вне конкурса. «Дом». Документальный фильм
00.55 Воображаемый музей Михаила
Шемякина. «Крик в искусстве»
01.40 Д/ф «Открывая Перу»
02.35 Д/ф «Мировые сокровища культуры». «Авила. Город святых, город
камней»
02.50 Программа передач.

ВТОРНИК,
7 АПРЕЛЯ

в детективном телесериале «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ»
22.50 «Осторожно! Ген скорпиона»
23.50 Вести +
00.10 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СВОБОДОЙ»
02.00 Горячая десятка
03.00 Т/с «ПРОПАВШИЙ»
03.45 Т/с «ВОЙНА В ДОМЕ-2»
04.35 Х/ф «Ха»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Малахов + «
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Агент национальной безопасности»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать» с Михаилом Ширвиндтом
15.50 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние Новости
18.20 «След»
19.10 «Пусть говорят»
20.00 Т/с «Жаркий лед»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Шальной ангел»
22.30 «Клара Румянова. Последние 24
часа»
23.30 Ночные новости
23.50 Х/ф «Вторжение»
02.00 Х/ф «Смертельная охота»
03.05 Х/ф «Смертельная охота»
03.40 Т/с «Пропавшая»
04.20 «Детективы» до 4.50
РОССИЯ
05.00 Доброе утро, Россия!
08.55 «Под маской шутника. Никита Богословский»
09.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
10.50, 17.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.25, 14.20 Вести-Москва
11.45 М/ф «Маша больше не лентяйка»
11.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
13.00 Т/с «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ»
14.40 Х/ф «МАРШ ТУРЕЦКОГО»
15.35 Суд идет
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.25 Местное время. Вести-Московская
область
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮБОВЬ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Русская серия». Анна Ковальчук

ТВЦ
06.00, 07.30 Настроение
08.30 «История государства Российского»
08.35 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК»
10.30 М/ф «Малыш и Карлсон», «Трое
из Простоквашино»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 23.55
События
11.45 Х/ф «ПУГОВИЦА»
13.40 Момент истины
14.45 Деловая Москва
16.30 «Подводная одиссея команды Кусто»
19.55 Лицом к городу
21.10 Т/с «СВОЙ-ЧУЖОЙ»
22.10 «Скандальная жизнь» с Ольгой Б.
«Уроки секса»
23.00 «Родительский день». Фильм из
цикла «Доказательства вины»
00.30 Х/ф «КОРОЛЬ ОРУЖИЯ»
02.20 «Мелодия любви». Концерт
03.10 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
04.45 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС»
05.40 М/ф «Дедушка и внучек»
НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.00 «Кулинарный поединок»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 «Сегодня»
10.25 Чистосердечное признание
11.00 Т/с «ОМУТ»
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «УГРО-2»
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.40 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
21.40 «Очная ставка» с Андреем Куницыным
22.40 Ты не поверишь! Обзор
23.25 Т/с «ФОРМУЛА СТИХИИ»
00.20 Главная дорога

СПОРТ
04.45 Хоккей. КХЛ. Финал. «Локомотив» (Ярославль) - «Ак Барс» (Казань)
06.45, 09.00, 09.10, 12.55, 17.15, 21.45,
01.15 Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.15 М/с «Последний из могикан»
00.55 Суд присяжных
01.55 Х/ф «ЗАЩИТА»
03.55 Особо опасен!
04.25 Х/ф «НЕ ССОРЬТЕСЬ, ДЕВОЧКИ»
05.15 Т/с «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 «В главной роли...» у Юлиана Макарова
10.50 «Лето Господне». «Благовещение
Пресвятой Богородицы»
11.20 Х/ф «ГЛАВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ»
12.30 Д/ф «Мировые сокровища культуры». «Салвадор де Баия. Город тысячи
церквей»
12.45 «Тем временем»
13.40 Aсademia
14.05 Х/ф «ДОЛГИ НАШИ»
15.30 «Плоды просвещения»
16.00 М/с «Серебряный конь»
16.25 Т/с «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ»
16.50 «Экосистемы. Паутина жизни».
Документальный сериал 7- я серия.
«Гризли. Лето на выживание»
17.20 «75 лет Льву Аннинскому. «Эпизоды»
18.00 Д/ф «Мировые сокровища культуры». «Вайль Мюстер, где Карла Великого считают святым»
18.15 К 80-летию со дня рождения композитора. «Эдисон Денисов. Преодоление жизни»
19.00 «Тайны русского оружия». «Закрытое небо». 2 ч.
19.50 «Парижский журнал». «Осенний
сад Марселя Марсо»
20.20 Д/ф «Открывая Перу» 2 ч.
21.20 «Больше, чем любовь». Назым
Хикмет и Вера Тулякова
22.00 Д/ф «Мировые сокровища культуры». «Земмеринг - железная дорога и
волшебная гора Австрии»
22.15 «Кто мы?»
22.45 Вспоминая Андрея Толубеева.
«Судьба артиста»
23.55 Х/ф «КАРАВАДЖО» 1 с.
01.35 Д/ф «Мировые сокровища культуры». «Замок в Мальборке. Мариенбург.
Резиденция тевтонского ордена»
01.55 Д/ф «Открывая Перу» 2 ч.
02.50 Программа передач.
СПОРТ
06.00 Страна спортивная
06.45, 09.00, 13.00, 17.45, 21.05 Вестиспорт
07.00 Зарядка с чемпионом

07.45 Мастер спорта
07.55 М/ф «Трикстер»
08.15 Зарядка с чемпионом
08.30 Путь Дракона
09.15 Футбол. Журнал Лиги чемпионов
09.50 Баскетбол. НБА. «Лос-Анджелес
Лейкерс» - «Хьюстон»
12.00 Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы.
13.05 Летопись спорта
13.35 Футбол. Премьер-лига. «Рубин»
(Казань) - «Москва» (Москва)
15.30 Баскетбол. Евролига. Женщины.
«Финал 4-х». Финал. Трансляция из Испании
17.25 Биатлон. Чемпионат России.
Масс-старт. Женщины. Трансляция из
Тюменской области
18.30 Хоккей. КХЛ. Финал. «Локомотив» (Ярославль) - «Ак Барс» (Казань).
Прямая трансляция
22.05 Биатлон. Чемпионат России.
Масс-старт. Мужчины. Трансляция из
Тюменской области
23.05 Неделя спорта
00.10 Российский покерный тур
01.25 Рыбалка с Радзишевским
01.45 Футбол. Чемпионат Италии. «Аталанта» - «Фиорентина»
03.30 Летопись спорта
04.00 Хоккей. КХЛ. Финал. «Локомотив» (Ярославль) - «Ак Барс» (Казань)
ТНТ
06.00 «Антология юмора»
06.55 «Наши песни». Жасмин
07.00 Такси
07.30 Т/с «ДРЕЙК И ДЖОШ»
08.00 «Привет! Пока!» Реалити-шоу
08.30 «Убойная лига»
09.30 Убойной ночи
10.00 Х/ф «Женская лига»
10.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
«СНИМИТЕ СВЕТУ НЕМЕДЛЕННО»
1 ч.
11.00 М/с «Дикая семейка Торнберри»
11.30 М/с «Приключения Джимми Нейтрона, мальчика-гения»
12.00 М/с «Настоящие монстры»
12.30 М/с «Котопес»
13.00 Такси
13.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
«СНИМИТЕ СВЕТУ НЕМЕДЛЕННО»
2 ч.
14.00 Линия успеха
14.30 «Дом-2. Live». Реалити-шоу
16.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА РАЗУМОМ»
07.15 М/с «Последний из могикан»
07.45 Мастер спорта
07.55 М/ф «Румпельштильцхен»
08.15 Зарядка с чемпионом
08.30 Летопись спорта
09.10 Неделя спорта
10.15 Баскетбол. НБА. «Денвер» - «ЛосАнджелес Клипперс»
12.25 Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы. Соревнования в отдельных
видах. Трансляция из Италии
13.10 Скоростной участок
13.45 Футбол. Премьер-лига. «Амкар»
(Пермь) - ЦСКА
15.40 Футбол России
16.40 Неделя спорта
17.55 Биатлон. Чемпионат России.
Эстафета. Трансляция из Тюменской
области
21.25 Футбол России
22.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. «Манчестер Юнайтед» (Англия)
- «Порту» (Португалия). Прямая трансляция
00.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. «Вильярреал» (Испания) - «Арсенал» (Англия)
02.45 Футбол. Обзор Лиги чемпионов
03.35 Баскетбол. Евролига. Женщины.
«Финал 4-х». Финал. Трансляция из Испании
ТНТ
06.00 «Антология юмора»
06.55 «Наши песни». Жасмин
07.00 Такси
07.30 Т/с «ДРЕЙК И ДЖОШ»
08.00 «Привет! Пока!» Реалити-шоу
08.30 «Убойная лига»
09.30 Убойной ночи
10.00 Х/ф «Женская лига»
10.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
«ЖАН-КЛОД ВАН ДАША»
11.00 М/с «Дикая семейка Торнберри»
11.30 М/с «Приключения Джимми Нейтрона, мальчика-гения»
12.00 М/с «Настоящие монстры»
12.30 М/с «Котопес»
13.00 Такси
13.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
«ПСИХО-ЛОХО-ЛОГИЯ»
14.00 Линия успеха
14.30 «Дом-2. Live». Реалити-шоу
15.55 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ»
18.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
«БОЙ С ХРЕНЬЮ»
18.30 «УНИВЕР». Ситком
19.00 Такси
19.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».

18.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
«ЖАН-КЛОД ВАН ДАША»
18.30 «УНИВЕР». Ситком
19.00 Такси
19.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
«ЧЕЛОВЕК КИТАЙЦУ ДРУГ!»
20.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
«ПСИХО-ЛОХО-ЛОГИЯ»
20.30 «УНИВЕР». Ситком
21.00 «Дом-2. Город любви». Реалитишоу
22.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ»
00.00 «Дом-2. После заката». Реалитишоу. Спецвключение
00.30 Убойной ночи
01.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
01.35 Танцы без правил
02.40 «Дом-2. Новая любовь!» Реалитишоу
03.30 «Необъяснимо, но факт». «Сила
звука». Документальное расследование
04.30 6.0 «Ночные игры»
ТВ5
06.00-09.30 «Утро на ПЯТОМ»
09.30 «Сейчас»
09.40 «Война Хищников». 1 серия.
10.45 «Я не могу больше жить. Леонид
Филатов». Документальный фильм
11.35 «Моя планета»
12.30 «Сейчас»
13.35 «Беглец» Фантастический боевик
(США, 1984 г.)
15.30 «Сейчас»
15.50 «Мир природы»
16.55 «Экстренный вызов 112»
17.00 «Открытая студия» с Никой Стрижак
18.00 «Экстренный вызов 112»
18.30 «Сейчас»
19.05 «Артефакты. Шелк - нить между
востоком и западом».
20.00 «Холодная война. Битва над океаном». Документальный фильм
21.00 «Экстренный вызов 112»
21.30 «Сейчас»
22.00 «Сейчас о спорте»
22.15 Живая история . «Покушение на
Брежнева». Документальный фильм
23.10 «Дело самоубийцы» Политический детектив.
01.10 «История с биографией»
01.40 «Роза для всех» Комедия (Италия)
03.20 «Идеал» Мелодрама (США)
05.20 «Звезды в телевизионной рекламе». Документальный сериал
«КОМНАТА ПОПЫТОК»
20.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
«МАТРЕШКИ С ОБЛОЖКИ»
20.30 «УНИВЕР». Ситком
21.00 «Дом-2. Город любви». Реалитишоу
22.00 Х/ф «КРУТАЯ ДЖОРДЖИЯ»
00.05 «Дом-2. После заката». Реалитишоу. Спецвключение
00.35 Убойной ночи
01.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
01.35 Танцы без правил
02.40 «Дом-2. Новая любовь!» Реалитишоу
03.35 «Необъяснимо, но факт». «Кошмары Чернобыля». Документальное
расследование
04.30 «Ночные игры»
ТВ5
06.00-09.30 «Утро на ПЯТОМ»
09.30 «Сейчас»
09.40 «Война Хищников». 2 серия. Документальный фильм
10.55 «Холодная война. Битва над океаном». Документальный фильм
11.45 «Моя планета»
12.30 «Сейчас»
13.50 «Альберт Эйнштейн». 1 серия.
Документальный фильм
14.35 Живая история . «Русские страсти». «Дуэли». Документальный фильм
15.30 «Сейчас»
15.50 «Мир природы. Кашалоты и
киты». Документальный фильм
16.55 «Экстренный вызов 112»
17.00 «Открытая студия» с Никой Стрижак
18.00 «Экстренный вызов 112»
18.30 «Сейчас»
19.05 «Первобытная одиссея». Документальный сериал
20.00 «Загадка Андрея Рублева». Документальный фильм
21.00 «Экстренный вызов 112»
21.30 «Сейчас»
22.00 «Сейчас о спорте»
22.15 Живая история. «Юлиан Семенов :
под грифом секретно». Документальный
фильм
23.15 «Сафари»
Мелодрама (Индия, 1999 г.) В ролях.
Санджай Датт, Джухи Чавла, Мониш
Бахл, Суреш Оберой
02.20 «Самая большая добыча»
Криминальная комедия (США, 1968 г.)
04.10 «Бегущий»
Драма (Канада, 1979 г.) В главной роли
Майкл Дуглас
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ЭЛИСТИНСКИЙ

СРЕДА,
8 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Малахов + «
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Агент национальной безопасности»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать» с Михаилом Ширвиндтом
15.50 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние Новости
18.20 «След»
19.10 «Пусть говорят»
20.00 Т/с «Жаркий лед»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Шальной ангел»
22.30 «Судите сами» с Максимом Шевченко
23.30 Ночные новости
23.50 Х/ф «Красный дракон»
02.00 Х/ф «Увольнение до полуночи»
03.05 Х/ф «Увольнение до полуночи»
04.00 Т/с «Пропавшая»
РОССИЯ
05.00 Доброе утро, Россия!
08.55 «Поющее оружие. Ансамбль
Александрова»
09.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
10.50, 17.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.25, 14.20 Вести-Москва
11.45 М/ф «Маша и волшебное варенье»
11.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
13.00 Т/с «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ»
14.40 Х/ф «МАРШ ТУРЕЦКОГО»
15.35 Суд идет
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.25 Местное время. Вести-Московская
область
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮБОВЬ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Русская серия». Анна Ковальчук
в детективном телесериале «ТАЙНЫ
ЧЕТВЕРГ,
9 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Малахов + «
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Агент национальной безопасности»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать» с Михаилом Ширвиндтом
15.50 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние Новости
18.20 «След»
19.10 «Пусть говорят»
20.00 Т/с «Жаркий лед»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Шальной ангел»
22.30 «Человек и закон»
23.30 Ночные новости
23.50 Х/ф «Идентификация Борна»
02.00 Х/ф «Где угодно, только не здесь»
03.05 Х/ф «Где угодно, только не здесь»
03.50 Т/с «Пропавшая»
04.30 «Детективы» до 4.55
РОССИЯ
05.00 Доброе утро, Россия!
08.55 К юбилею. «Кошкин дом. Юрий
Куклачев»
09.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
10.50, 17.50 Вести. Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.25, 14.20 Вести-Москва
11.45 М/ф «Птичка тари»
11.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
13.00 Т/с «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ»
14.40 Х/ф «МАРШ ТУРЕЦКОГО»
15.35 Суд идет
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.25 Местное время. Вести-Московская
область
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮБОВЬ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Русская серия». Анна Ковальчук
в детективном телесериале «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ»
22.50 «Аида Ведищева. Где-то на белом
свете...»
23.50 Вести +

СЛЕДСТВИЯ»
22.50 «Сталинские соколы. Крылатый
штрафбат»
23.50 Вести +
00.10 Х/ф «ЛОХ - ПОБЕДИТЕЛЬ
ВОДЫ»
01.55 Т/с «ПРОПАВШИЙ»
02.40 Т/с «ВОЙНА В ДОМЕ-2»
03.30 «Поющее оружие. Ансамбль
Александрова»
04.20 «Городок». Дайджест
ТВЦ
06.00, 07.30 Настроение
08.30 «История государства Российского»
08.35 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»
10.30 М/ф «Привет Мартышке», «Зарядка для хвоста», «Бабушка удава»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50
События
11.45 «История государства Российского»
11.50 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ...
ГОНЦА?»
13.55 Московские профи
14.45 Резонанс
16.30 «Подводная одиссея команды Кусто»
19.55 «Детективные истории». «Вечерние посетители»
21.05 Т/с «СВОЙ-ЧУЖОЙ»
22.05 Х/ф «Малая война и большая
кровь»
22.55 «Дело принципа». «Здоровье валютного рынка»
00.25 Х/ф «БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА»
03.20 Х/ф «ЛЮДИ НА МОСТУ»
05.00 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС»
НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.00 Дачный ответ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 «Сегодня»
10.20 Особо опасен!
11.00 Т/с «ОМУТ»
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «УГРО-2»
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.40 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
21.40 И снова здравствуйте!
22.40 Ты не поверишь! Обзор
23.25 Т/с «ФОРМУЛА СТИХИИ»
00.20 Борьба за собственность
00.10 Х/ф «ТАЙНЫ «НОЧНОГО ДОЗОРА»
02.40 Т/с «ПРОПАВШИЙ»
03.25 Т/с «ВОЙНА В ДОМЕ-2»
04.10 «Кошкин дом. Юрий Куклачев»
ТВЦ
06.00, 07.30 Настроение
08.30 «История государства Российского»
08.35 Х/ф «СОТРУДНИК ЧК»
10.50 День аиста
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55
События
11.45 «История государства Российского»
11.50 Т/с «СВОЙ-ЧУЖОЙ»
13.55 «Дорога смерти». Фильм из цикла
«Доказательства вины»
14.45 Деловая Москва
16.30 «Подводная одиссея команды Кусто»
19.55 «Детективные истории». «По следу мобильного телефона»
21.05 Т/с «СВОЙ-ЧУЖОЙ»
22.05 В центре внимания
22.55 Только ночью
00.30 Х/ф «3000 МИЛЬ ДО ГРЕЙСЛЭНДА»
02.45 Опасная зона
03.10 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»
04.45 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС»
05.40 М/ф «Королева Зубная щетка»
НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.00 «Повара и поварята»
09.30 «Женский взгляд»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 «Сегодня»
10.25 Русские не сдаются!
11.00 Т/с «ОМУТ»
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «УГРО-2»
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.40 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
21.30 «К барьеру!»
22.40 Ты не поверишь! Обзор
23.25 Т/с «ФОРМУЛА СТИХИИ»
00.20 Авиаторы
00.55 Суд присяжных
02.00 Х/ф «В ЗАПАДНЕ»
03.50 Особо опасен!
04.20 Т/с «НЕ ССОРЬТЕСЬ, ДЕВОЧКИ»
05.10 Т/с «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

00.55 Суд присяжных
01.55 Х/ф «ЗАБЕГАЛОВКА»
03.55 Особо опасен!
04.25 Т/с «НЕ ССОРЬТЕСЬ, ДЕВОЧКИ»
05.15 Т/с «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 «В главной роли...» у Юлиана Макарова
10.50 Х/ф «РУДИН»
12.25 Д/ф «Мировые сокровища культуры». «Замок в Мальборке. Мариенбург.
Резиденция тевтонского ордена»
12.45 «Апокриф»
13.25 «Странствия музыканта»
13.55 Х/ф «ВЫ МНЕ ПИСАЛИ...»
15.30 «Петербург: время и место»
16.00 М/ф «Две сказки». «Как лиса зайца догоняла»
16.25 Т/с «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ»
16.50 Д/с «Экосистемы. Паутина жизни»
17.20 «Русская Палестина. Новый Иерусалим». 1 ч.
17.50 Д/ф «Даниель Дефо»
18.00 Д/ф «Сцена жизни»
19.00 «Секретные физики». Игорь Курчатов. 1 ч.
19.50 «Парижский журнал». «Семья
Мнушкиных. Профессионал»
20.20 Д/ф «Настоящая Атлантида»
21.15 Власть факта
21.55 Д/ф «Мировые сокровища культуры». «Красный форт Агры. Величие
Моголов»
22.10 Д/ф «Незнакомый голос» Нины
Кандинской»
22.50 Цвет времени. Альманах по истории искусств
23.55 Х/ф «КАРАВАДЖО» 2 с.
01.35 Д/ф «Мировые сокровища культуры». «Красный форт Агры. Величие
Моголов»
01.55 Д/ф «Настоящая Атлантида»
02.50 Программа передач.
Спорт
05.40 Футбол России
06.45, 08.40, 12.55, 17.25, 21.45 Вестиспорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.15 М/с «Последний из могикан»
07.45 Мастер спорта
07.55 М/ф «Коротышка-короткие штанишки», «Щетка для моржа»
08.15 Зарядка с чемпионом
08.30 Рыбалка с Радзишевским
08.55 Биатлон. Чемпионат России. МаКУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 «В главной роли...» у Юлиана Макарова
10.50 Х/ф «МАЛЬЧИКИ»
12.15 Д/ф «Мировые сокровища культуры». «Авиньон. Место папской ссылки»
12.30 Д/ф «Заступник»
13.25 «Письма из провинции». Тула
13.55 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО»
15.30 «Плоды просвещения»
16.00 М/ф «В гостях у гномов». «Великое закрытие»
16.25 Т/с «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ»
16.50 Д/с «Экосистемы. Паутина жизни»
17.20 «Русская Палестина. Новый Иерусалим». 2 ч.
17.50 Д/ф «Аристотель»
18.00 Д/ф «Мировые сокровища культуры». «Кафедральный собор в Шибенике. Взгляд, застывший в камне»
18.15 «Царская ложа»
19.00 «Секретные физики». Игорь Курчатов. 2 ч.
19.50 «Парижский журнал». «Семья
Мнушкиных. Мимолетности»
20.20 Д/ф «Мореплаватели. Боден против Флиндерса»
21.20 Черные дыры. Белые пятна.
22.05 Сквозное действие. Авторская
программа А. Смелянского. «Охота на
волков»
22.35 «Культурная революция»
23.55 Х/ф «ИМПРЕССИОНИСТЫ» 1 с.
01.20 Музыкальный момент. Э. Григ.
«Из времен Хольберга»
01.45 Д/ф «Ярослав Гашек»
01.55 Д/ф «Мореплаватели. Боден против Флиндерса»
02.50 Программа передач.
СПОРТ
04.45 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России. Финал. «Ак Барс» (Казань)
- «Локомотив» (Ярославль)
06.45, 08.40, 12.55, 17.40, 22.25 Вестиспорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.15 М/с «Последний из могикан»
07.45 Мастер спорта
07.55 М/ф «Кто самый сильный?»
08.15 Зарядка с чемпионом
08.30 Лотерея «Гослото»
08.55 Биатлон. Чемпионат России. Марафон. Женщины. Прямая трансляция
из Тюменской области
10.45 «Гран-при» с Алексеем Поповым
11.30 Летопись спорта
12.05 Футбол. Обзор Лиги чемпионов
13.05 Точка отрыва

рафон. Мужчины. Прямая трансляция
из Тюменской области
10.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. «Манчестер Юнайтед» (Англия) «Порту» (Португалия)
13.05 Путь Дракона
13.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. «Вильярреал» (Испания) - «Арсенал» (Англия)
15.35 Скоростной участок
16.05 Футбол. Обзор матчей чемпионата Италии
16.40 «Гран-при» с Алексеем Поповым
17.35 Футбол. Обзор Лиги чемпионов
18.30 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России. Финал. «Ак Барс» (Казань)
- «Локомотив» (Ярославль). Прямая
трансляция
22.05 Футбол. Обзор Лиги чемпионов
22.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. «Ливерпуль» (Англия) - «Челси»
(Англия). Прямая трансляция
00.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. «Барселона» (Испания) - «Бавария»
02.45 Футбол. Обзор Лиги чемпионов
03.35 Профессиональный бокс. Стивен Луэвано против Марио Сантьяго
(Пуэрто-Рико). Трансляция из США
ТНТ
06.00 «Антология юмора»
06.55 «Наши песни». Жасмин
07.00 Такси
07.30 Т/с «ДРЕЙК И ДЖОШ»
08.00 «Привет! Пока!» Реалити-шоу
08.30 «Убойная лига»
09.30 Убойной ночи
10.00 Х/ф «Женская лига»
10.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
«БОЙ С ХРЕНЬЮ»
11.00 М/с «Дикая семейка Торнберри»
11.30 М/с «Приключения Джимми Нейтрона, мальчика-гения»
12.00 М/с «Настоящие монстры»
12.30 М/с «Котопес»
13.00 Такси
13.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
«МАТРЕШКИ С ОБЛОЖКИ»
14.00 Линия успеха
14.30 «Дом-2. Live». Реалити-шоу
15.55 Х/ф «КРУТАЯ ДЖОРДЖИЯ»
18.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
«ПОДАРОК БЕЗ ЗАПАРОК»
18.30 «УНИВЕР». Ситком
19.00 Такси
19.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
«СЕКС С РОМАНОМ БУКИНЫМ»
20.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
«КУПИ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ»
20.30 «УНИВЕР». Ситком
13.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. «Ливерпуль» (Англия) - «Челси»
(Англия)
15.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. «Барселона» (Испания) - «Бавария»
17.55 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. 1/4 финала. «Зенит» (Казань)
- «Локомотив-Белогорье» (Белгород).
Прямая трансляция
19.50 Точка отрыва
20.25 Футбол. Кубок УЕФА. 1/4 финала.
«Шахтер» (Украина) - «Марсель» Прямая трансляция
22.40 Футбол. Кубок УЕФА. 1/4 финала.
ПСЖ - «Динамо» (Киев, Украина). Прямая трансляция
00.40 Футбол. Кубок УЕФА. 1/4 финала.
«Гамбург» - «Манчестер Сити» (Англия)
02.40 Футбол. Обзор Кубка УЕФА
03.55 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. 1/4 финала. «Зенит» (Казань)
- «Локомотив-Белогорье» (Белгород)
ТНТ
06.00 «Антология юмора»
06.55 «Наши песни». Жасмин
07.00 Такси
07.30 Т/с «ДРЕЙК И ДЖОШ»
08.00 «Привет! Пока!» Реалити-шоу
08.30 «Убойная лига»
09.30 Убойной ночи
10.00 Х/ф «Женская лига»
10.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
«ПОДАРОК БЕЗ ЗАПАРОК»
11.00 М/с «Дикая семейка Торнберри»
11.30 М/с «Приключения Джимми Нейтрона, мальчика-гения»
12.00 М/с «Настоящие монстры»
12.30 М/с «Котопес»
13.00 Такси
13.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
«КУПИ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ»
14.00 Линия успеха
14.30 «Дом-2. Live». Реалити-шоу
16.20 Х/ф «ОШИБОЧНО ОБВИНЕННЫЙ ЛЕСЛИ НИЛЬСЕН»
18.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
«СПУСК ПЕРЕД ВЫПУСКОМ»
18.30 «УНИВЕР». Ситком
19.00 Такси
19.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
«ОСТОРОЖНО, ЖЕНЫ РАЗДЕВАЮТСЯ!»
20.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
«ДУРДОМ-2»
20.30 «УНИВЕР». Ситком

21.00 «Дом-2. Город любви». Реалитишоу
22.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ»
23.45 «Дом-2. После заката». Реалитишоу. Спецвключение
00.15 Убойной ночи
00.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
01.20 Танцы без правил
02.20 «Дом-2. Новая любовь!» Реалитишоу
03.15 «Необъяснимо, но факт». «Чудозвери». Документальное расследование
04.10 «Ночные игры»
ТВ5
06.00-09.30 «Утро на ПЯТОМ»
09.30 «Сейчас»
09.40 «Когти. История орлов». Документальный фильм
10.50 «Загадка Андрея Рублева». Документальный фильм
11.40 «Моя планета»
12.30 «Сейчас»
13.35 «Альберт Эйнштейн». 2 серия.
Документальный фильм
14.35 Живая история . «Русские страсти». «Кутеж». Документальный фильм
15.30 «Сейчас»
15.50 «Мир природы. Исчезнувшие
острова»
16.55 «Экстренный вызов 112»
17.00 «Открытая студия» с Никой Стрижак
18.00 «Экстренный вызов 112»
18.30 «Сейчас»
19.05 «Проект «Земля». Документальный сериал
20.00 «Первая леди советского кино.
Тамара Макарова». Документальный
фильм
21.00 «Экстренный вызов 112»
21.30 «Сейчас»
22.00 «Сейчас о спорте»
22.15 Живая история . «Кремлевский
концерт». Документальный фильм
23.10 «Гарри и Уолтер едут в НьюЙорк»
Криминальная комедия (США, 1976 г.)
В ролях. Майкл Кейн, Дайэн Китон,
Джеймс Каан, Эллиотт Гулд
01.15 «Бермудский треугольник»
Мистика/Приключения США, 1979 г.)
02.55 «И спотыкается бегущий»
Драма (США, 1979 г.) Реж. Стэнли Крамер
04.45 «Это реально? «. Документальный сериал
05.35 «Звезды в телевизионной рекламе». Документальный сериал

21.00 «Дом-2. Город любви». Реалитишоу
22.00 Х/ф «НА КОЛЕСАХ»
00.10 «Дом-2. После заката». Реалитишоу. Спецвключение
00.40 Убойной ночи
01.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
01.45 Танцы без правил
02.45 «Дом-2. Новая любовь!» Реалитишоу
03.40 «Необъяснимо, но факт». «Ночные люди». Документальное расследование
04.35 «Ночные игры»
ТВ5
06.00-09.30 «Утро на ПЯТОМ»
09.30 «Сейчас»
09.40 «Возвращение кенгуру». Документальный фильм
10.50 «Первая леди советского кино.
Тамара Макарова». Документальный
фильм
11.45 «Моя планета»
12.30 «Сейчас»
13.40 «Николь Кидман». Документальный фильм
14.35 Живая история . «Русские страсти». «Амуры».
15.30 «Сейчас»
15.50 «Мир природы. Львы в опасности» . Документальный фильм
16.55 «Экстренный вызов 112»
17.00 «Открытая студия» с Никой Стрижак
18.00 «Экстренный вызов 112»
18.30 «Сейчас»
19.05 «Вскрытие динозавра». Документальный фильм
20.00 «Исторический детектив. Екатерина Фурцева. Женская доля»
21.00 «Экстренный вызов 112»
21.30 «Сейчас»
22.00 «Сейчас о спорте»
22.15 Живая история . «Советские фетиши. Джинсы». Документальный фильм
23.10 «Джанго, прощай»
Вестерн (Италия, 1966 г.)
00.55 «Шампунь»
Лирическая комедия (США.1975)
02.50 «Узы крови»
Мистический детектив по роману Сидни Шелдона (США-Германия, 1979 г.)
В ролях. Одри Хепберн, Бен Газзара,
Омар Шариф, Джеймс Мэйсон, Роми
Шнайдер
04.50 «100 лет ужаса. Великаны». Документальный сериал

Мелкий ремонт дома: замена, перенос розеток, люстр,
багетов. Сантехника. Линолеум. Разводка кабеля на 2-4 ТВ.
Тел.: 2-55-12, 8-927-590-4691

КурьеР

3 апреля 2009 г.
ПЯТНИЦА,
10 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Малахов + «
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Агент национальной безопасности»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать» с Михаилом Ширвиндтом
15.50 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние Новости
18.20 «След»
19.10 «Пусть говорят»
20.00 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Большая разница»
22.30 Х/ф «Юрьев день»
02.30 Х/ф «Несколько хороших парней»
04.40 «Старт N100»
05.30 «Детективы» до 5.55
РОССИЯ
05.00 Доброе утро, Россия!
08.55 Мусульмане
09.05 «Мой серебряный шар. Зинаида
Райх»
10.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.20 Вести-Москва
11.55 М/ф «Утро попугая Кеши»
12.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
13.00 Т/с «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ»
14.40 Х/ф «МАРШ ТУРЕЦКОГО»
15.35 Суд идет
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.25
Местное
время.
ВестиМосковская область
17.50 Вести. Дежурная часть
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮБОВЬ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Кривое зеркало. Театр «
23.30 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ДО СМЕРТИ»
СУББОТА,
11 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Фиктивный брак»
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 «Новая школа императора» «Доброе утро, Микки!»
09.00 «Слово пастыря»
09.20 «Здоровье»
10.10 «Смак»
10.50 «Олег Табаков. Достояние республики»
12.10 «Кого ударит молния»
13.20 «Все начинается с любви». Юбилей Андрея Дементьева
15.10 Х/ф «Без права на ошибку»
16.50 Эдвард Радзинский. «Наполеон.
Жизнь и смерть». 2 ч.
18.00 «Кто хочет стать миллионером?»
19.00 «Ледниковый период: Глобальное потепление»
21.00 «Время»
21.15 «Ледниковый период: Глобальное потепление». Продолжение
22.20 «Прожекторперисхилтон»
23.00 Что? Где? Когда?
00.20 Х/ф «Тройной форсаж: Токийский дрифт»
02.10 Х/ф «Опьяненный борьбой»
03.40 Х/ф «Сумасшедший Гонгконг»
05.10 «Детективы» до 5.45
РОССИЯ
05.30 Х/ф «713-й ПРОСИТ ПОСАДКУ»
06.45 Вся Россия
07.00 Сельский час
07.30 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 «Военная программа»
08.45 Субботник
09.20 Х/ф «Метро»
11.20 «Формула власти»
11.50 Очевидное - невероятное
12.20 Комната смеха
13.15 «Сенат»
14.30 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ»
16.20 Субботний вечер
18.15 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА»
22.45 Х/ф «МЕСТЬ»
00.40 Х/ф «КлетКА»
02.30 Х/ф «ОСИНОЕ ГНЕЗДО»
04.05 Комната смеха
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01.25 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА»
03.50 Х/ф «ПИДЖАК»
ТВЦ
06.00, 07.30 Настроение
08.30 Х/ф «СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ»
09.50 Х/ф «ТРОЙНОЙ ПРЫЖОК
«ПАНТЕРЫ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55
События
11.45 Т/с «СВОЙ-ЧУЖОЙ»
13.40 Д/ф «Тибет и Россия: тайное
притяжение»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
16.30 «Один против всех»
19.55 Реальные истории. «Космические байки»
21.05 Х/ф «БЕРЕГИСЬ, ЛЯ ТУР!»
22.45 «Народ хочет знать»
00.30 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ»
02.20 Х/ф «СОТРУДНИК ЧК»
04.00 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС»
04.55 Д/с «Подводная одиссея команды Кусто»
05.45 М/ф «Как казаки на свадьбе гуляли»
НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.00 Золотая утка
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.25 Борьба за собственность
11.00 Т/с «ОМУТ»
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «УГРО-2»
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.35 Следствие вели...
20.35 Чрезвычайное происшествие.
Расследование
20.55 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ»
22.55 Х/ф «БЭТМЕН И РОБИН»
01.15 Суд присяжных
02.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОСТАВШИЙСЯ В ЖИВЫХ»
03.55 Т/с «НЕ ССОРЬТЕСЬ, ДЕВОЧКИ»
04.45 Т/с «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
04.50 «Городок». Дайджест
05.15 Х/ф «Ха»
ТВЦ
06.05 Х/ф «НА ИСХОДЕ ЛЕТА»
07.30 Марш-бросок
08.00 АБВГДейка
08.30 Православная энциклопедия
09.45 «История государства Российского»
10.00 Х/ф «КОРТИК»
11.30, 14.30, 17.30, 00.05 События
11.45 «Рисующая звезды»
12.05 Магомед Толбоев в программе
«Сто вопросов взрослому»
12.55 Линия защиты
13.40 Городское собрание
14.45 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ»
16.35 «Фабрика мысли»
17.45 «Петровка, 38»
19.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО»
21.00 Постскриптум
22.10 Х/ф «МОШЕННИКИ»
00.25 Х/ф «ФАРТ»
02.25 Х/ф «БЕРЕГИСЬ, ЛЯ ТУР!»
03.50 Х/ф «ТРОЙНОЙ ПРЫЖОК
«ПАНТЕРЫ»
05.15 М/ф
НТВ
05.30 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА СБЕЖАЛИ
МОИ РОДИТЕЛИ»
07.00 М/ф «Жил-был пес»
07.10 М/с «Приключения Гулливера»
07.30 Сказки Баженова
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Без рецепта»
09.20 Смотр
10.25 Главная дорога
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Особо опасен!
14.05 «Кремлевские похороны». Валерий Чкалов»
15.05 Своя игра
16.25 «Женский взгляд» Александр
Носик
17.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
19.50 «Программа максимум». Скандалы. Интриги. Расследования
20.45 «Русские сенсации». Информационный детектив
21.40 Ты не поверишь!
22.25 Х/ф «СВЯТОЙ»
00.35 Х/ф «РОКОВАЯ ЖЕНЩИНА»

10.30 Д/с «Индустриальные музеи»
10.50 Х/ф «ЛУРДЖА МАГДАНЫ»
11.55 «Культурная революция»
12.50 Х/ф «ЛЮБИТЬ ЧЕЛОВЕКА»
15.30 «Плоды просвещения»
16.00 В музей - без поводка. Программа
16.10 М/ф «Весёлая карусель»
16.20 «За семью печатями»
16.50 Д/с «Экосистемы. Паутина жизни»
17.20 «Разночтения». Хроники литературной жизни. Ведущий Николай
Александров
17.50 Д/ф «Луций Корнелий Сулла»
18.00 «Партитуры не горят»
18.30 Вальдбюне-2007. «Ночь рапсодий»
19.55 90 лет со дня рождения Юрия
Силантьева. «Неоконченная пьеса для
оркестра»
20.40 Х/ф «ХУПЕР»
22.15 Д/ф «Мировые сокровища культуры». «Фаунтейнское аббатство»
22.35 К юбилею Валерия Гаркалина.
«Линия жизни»
23.55 «Кто там...»
00.20 Х/ф «ИМПРЕССИОНИСТЫ» 2
с.
01.55 «Сферы»
02.35 Д/ф «Мировые сокровища культуры». «Райхенау. Остров церквей на
Боденском озере»
02.50 Программа передач.
СПОРТ
06.10 Летопись спорта
06.45, 09.00, 12.10, 17.05, 21.45, 22.05,
00.40 Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.15 М/с «Последний из могикан»
07.45 Мастер спорта
07.55 М/ф «Огонь»
08.15 Зарядка с чемпионом
08.30 Точка отрыва
09.10 Футбол. Обзор матчей чемпионата Италии
09.40 Скоростной участок
10.15 Футбол. Кубок УЕФА. 1/4 финала. «Вердер» - «Удинезе»
12.20 Футбол. Кубок УЕФА. 1/4 финала. ПСЖ - «Динамо» (Киев, Украина)
14.20 Футбол. Кубок УЕФА. 1/4 финала. «Гамбург» - «Манчестер Сити»
(Англия)
16.15 Рыбалка с Радзишевским
16.30 Футбол России. Перед туром
17.15 Футбол. Обзор Кубка УЕФА
02.45 Х/ф «НАЙДЕННЫЙ РАЙ»
04.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
05.05 Т/с «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»
Культура
06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф «ПОМНИ ИМЯ СВОЕ»
12.20 К 75-летию со дня рождения
дрессировщицы. «Храм детства Натальи Дуровой»
12.50 Х/ф «ВЕСЕННИЕ ПЕРЕВЁРТЫШИ»
14.20 «Путешествия натуралиста»
14.50 «В вашем доме». Ирина Богачева
15.30 Х/ф «СВИНГ»
17.00 Д/с «Дворцы Европы»
17.55 Вена. Золотой зал. Большой симфонический оркестр им. П.И. Чайковского. Дирижер В. Федосеев
19.30 Магия кино. Ведущий Василий
Пичул
20.15 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР»
22.00 Новости культуры
22.20 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, СТОЛИЦА!»
00.10 «Частная жизнь шедевра». Документальный сериал «Расстрел 3-го мая
1808 года» Франсиско Гойи»
01.00 «Лучшие выступления Элвиса»
01.55 Д/с «Дворцы Европы»
СПОРТ
06.00 Баскетбол. НБА. «Портленд»
- «Лос-Анджелес Лейкерс». Прямая
трансляция
09.00, 09.10, 13.10, 16.30, 21.55, 22.15,
00.25 Вести-спорт
09.15 Летопись спорта
09.45 Будь здоров!
10.15 Футбол. Кубок УЕФА. 1/4 финала
12.10 Футбол. Обзор Кубка УЕФА
13.20 Футбол России. Перед туром
13.55 Футбол. Премьер-лига. «Москва» (Москва) - «Спартак» (Москва).
Прямая трансляция
15.55 Футбол. Журнал Лиги чемпионов
16.50 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» - «Рома». Прямая трансляция
18.55 Баскетбол. Чемпионат России.
Мужчины. «Триумф» (Люберцы) «Спартак» (Санкт-Петербург). Прямая
трансляция
20.45 Профессиональный бокс. Марко
Антонио Рубио (Мексика) против Эн-

18.30 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России. Финал. «Локомотив»
(Ярославль) - «Ак Барс» (Казань).
Прямая трансляция
22.10 Футбол России. Перед туром
22.45 Футбол. Кубок УЕФА. 1/4 финала. «Вердер» - «Удинезе»
00.50 Профессиональный бокс. Мигель Котто (Пуэрто-Рико) против Антонио Маргарито (Мексика). Трансляция из США
01.55 Биатлон. Чемпионат России.
Марафон. Мужчины. Трансляция из
Тюменской области
04.00 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России. Финал. «Локомотив»
(Ярославль) - «Ак Барс» (Казань)
ТНТ
06.00 «Антология юмора»
06.55 «Наши песни». Жасмин
07.00 Такси
07.30 Т/с «ДРЕЙК И ДЖОШ»
08.00 «Привет! Пока!» Реалити-шоу
08.30 «Убойная лига»
09.30 Убойной ночи
10.00 Х/ф «Женская лига»
10.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
«Спуск перед выпуском»
11.00 М/с «Дикая семейка Торнберри»
11.30 М/с «Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика-гения»
12.00 М/с «Настоящие монстры»
12.30 М/с «Котопес»
13.00 Такси
13.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
«ДУРДОМ-2»
14.00 Линия успеха
14.30 «Дом-2. Live». Реалити-шоу
15.45 Х/ф «НА КОЛЕСАХ»
18.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
«ЧЕЛОВЕК СОБАКУ ВДРУГ»
18.30 «УНИВЕР». Ситком
19.00 Такси
19.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
«ЛЕПИ, ЛЕНА, ЛЕПИ!»
20.00 «Интуиция». Игровое шоу
21.00 «Дом-2. Город любви». Реалитишоу
22.00 «Наша Russia»
22.30 «Сomedy Woman». Юмористическое шоу
23.30 «Атака клоунов». Шоу
00.00 «Дом-2. После заката». Реалитишоу. Спецвключение
00.30 Убойной ночи
01.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
01.35 Танцы без правил
рике Орнеласа (Мексика). Трансляция
из США
22.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Дженоа» - «Ювентус». Прямая трансляция
00.35 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» - «Рома»
02.30 Биатлон. Чемпионат России. Марафон. Женщины. Трансляция из Тюменской области
ТНТ
06.00 М/с «Жизнь и приключения
робота-подростка»
06.30 М/с «Жизнь и приключения
робота-подростка»
07.00 М/с «Дикая семейка Торнберри»
07.30 М/с «Дикая семейка Торнберри»
08.00 М/с «Дикая семейка Торнберри»
08.25 Х/ф «САША + МАША»
09.00 «Дом-2. Город любви». Реалитишоу
10.00 «Школа ремонта». «Простые фокусы»
11.00 Д/ф «В чужой власти»
12.00 Д/ф «Мистические причины катастроф»
13.00 Клуб бывших жен
14.00 «Сosmopolitan». Видеоверсия»
15.00 «Comedy Woman». Юмористическое шоу
16.00 Х/ф «НЕВИДИМКА»
18.05 Х/ф «Женская лига»
19.00 Х/ф «Женская лига»
19.30 «Атака клоунов». Шоу
20.00 Х/ф «Наша Russia»
21.00 «Дом-2. Город любви». Реалитишоу
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 Х/ф «Наша Russia»
23.30 «Убойная лига»
00.40 Убойной ночи
01.15 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.45 «Дом-2. После заката». Реалитишоу. Спецвключение
02.15 Танцы без правил
03.20 «Дом-2. Новая любовь!» Реалитишоу
04.10 «Необъяснимо, но факт». «Сила
мысли». Документальное расследование
05.10 «Ночные игры»
ТВ5
06.00 «Исчезнувшая империя майя».
Документальный фильм
07.05 «Лавина!». Документальный
фильм

02.40 «Дом-2. Новая любовь!»
Реалити-шоу
03.30 «Необъяснимо, но факт».
«Дурман-трава». Документальное расследование
04.30 «Ночные игры»
ТВ5
06.00-09.30 «Утро на ПЯТОМ»
09.30 «Сейчас»
09.40 «Йеллоустоун. Царство койотов». Документальный сериал
10.55 «Исторический детектив. Екатерина Фурцева. Женская доля». Документальный фильм
11.45 «Моя планета»
12.30 «Сейчас»
13.45 «Ну, Котеночкин, погоди!». Документальный фильм
14.35 Живая история . «Русские
страсти». «Азарт». Документальный
фильм
15.30 «Сейчас»
15.50 «Мир природы. Африканские
красные волки». Документальный
фильм
16.55 «Экстренный вызов 112»
17.00 «Открытая студия» с Никой
Стрижак
18.00 «Экстренный вызов 112»
18.30 «Сейчас»
19.05 «Охотники и жертвы. В драконьей пасти». Документальный фильм
20.00 «И все-таки Таганка!». Документальный фильм
21.00 «Экстренный вызов 112»
21.30 «Сейчас»
22.00 «Сейчас о спорте»
22.15 «Судьба резидента»
Детектив (К/ст. им.Горького, 1970г. ) В
ролях. Георгий Жженов, Михаил Ножкин, Ефим Копелян, Ростислав Плятт,
Андрей Вертоградов, Николай Прокопович, Жанна Болотова, Ээве Киви,
Эдита Пьеха
01.10 История рока. John Lennon.
«Plastic Ono Band». Предисловие Дианы Арбениной
02.25 КИНО НЕ ДЛЯ ВСЕХ. «Город
женщин» Сюрреалистическая комедия (Италия, 1980 г.) Реж. Федерико
Феллини.
04.45 «Лучшее из Голливуда вместе с
Табом Хантером». Документальный
сериал
05.35 «Звезды в телевизионной рекламе». Документальный сериал
07.30 «Попай - моряк». Мультсериал
08.00 «Фантомаска». Сериал
08.25 «Ангус и Черил». Мультсериал
08.30 «Тридцать восемь попугаев».
«Фунтик и огурцы». «Последняя невеста Змея Горыныча». Мультфильмы
09.15 «Марикен»
Фильм-сказка (Нидерланды, 2000 г.)
10.50 «Семь морей до Кале»
История/Приключения (Италия, 1962
г.)
12.45 «Прогресс» с Игорем Макаровым
Тележурнал о науке
13.15 «Культурный слой» с Львом Лурье
13.50 «Исторические хроники с Николаем Сванидзе»
фильм 13-й
14.40 «Судьба резидента»
Детектив (К/ст. им.Горького, 1970г. ) В
ролях. Георгий Жженов, Михаил Ножкин, Ефим Копелян, Ростислав Плятт,
Андрей Вертоградов, Николай Прокопович, Жанна Болотова, Ээве Киви,
Эдита Пьеха
17.35 «Семнадцать мгновений Ефима
Копеляна». Документальный фильм
18.30 «Сейчас»
18.50 ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ЛЕНФИЛЬМА. «Золотая мина» (2 серии)
Детектив (Ленфильм, 1977 г.) Реж. Евгений Татарский. В ролях. Олег Даль,
Михаил Глузский, Евгений Киндинов,
Лариса Удовиченко, Любовь Полищук,
Игорь Янковский, Жанна Прохоренко,
Игорь Дмитриев, Лев Лемке
21.25 «Соблазн»
Романтический триллер (США, 2001
г.) В главных ролях. Антонио Бандерас, Анжелина Джоли
23.40 «Храбрый»
Драма (США, 1997 г.) Режиссер. Джонни Депп. В главных ролях. Джонни
Депп, Марлон Брандо
01.50 «Цеппелин»
Война/Приключения (Великобритания,
1971 г.) В главной роли Майкл Йорк
03.35 «Явление дьявола»
Фильм ужасов (Великобритания, 1968
г.) Режиссёр. Теренс Фишер. В ролях.
Кристофер Ли, Чарльз Грей, Ник Арриги, Леон Грин
05.10 «Звезды в телевизионной рекламе». Документальный сериал
05.30 «Все звери делают это». Документальный фильм
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Ремонт стиральных
машин-автоматов
Вызов мастера на дом.
Качество. Гарантия
8-9276457891.
8-9054094751
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
12 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Прости нас, первая любовь»
07.40 «Армейский магазин»
08.20 «Мои друзья Тигруля и Винни»
«Доброе утро, Микки!»
09.10 «Умницы и умники»
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.10 Х/ф «Спортлото-82»
14.00 Футбол. IV тур. ЦСКА - «Локомотив». Прямой эфир. В перерыве
- Новости
16.00 «Фамилия. Боярский»
17.10 Х/ф «Фото моей девушки»
19.00 сезона. «Две звезды»
21.00
Воскресное
«Время».
Информационно-аналитическая программа
22.00 сезона. «Две звезды». Продолжение
23.00 Х/ф «Королев»
01.10 Х/ф «Охотники за привидениями 2»
03.00 Х/ф «Толстяк Альберт»
РОССИЯ
05.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ»
06.55 «Смехопанорама»
07.25 Сам себе режиссер
08.15 Утренняя почта
08.50 Х/ф «БЭТМЕН»
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.20 Вести-Москва
11.50 «Городок». Дайджест
12.20 «Сто к одному»
13.15 Парламентский час
14.30 Вести. Дежурная часть
14.50 «Честный детектив»
15.20 «Смеяться разрешается»
17.05 «Танцы со звездами». Сезон 2009. Прямая трансляция
20.00 Вести недели
21.05 «Танцы со звездами». Результаты голосования. Прямая трансляция
21.20 Специальный корреспондент
21.50 Х/ф «МАЛАХОЛЬНАЯ»
00.00 Х/ф «УДАРНАЯ СИЛА»
01.55 Х/ф «ЗВЕЗДЫ ПАДАЛИ НА
ГЕНРИЭТТУ»
03.50 Комната смеха

ТВЦ
05.55 Х/ф «СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ»
07.15 Дневник путешественника
07.50 Фактор жизни
08.20 Крестьянская застава
09.45 «21 кабинет»
10.20 Наши любимые животные
10.55 Политическая кухня
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР»
13.35 Д/ф «Юрий Гагарин. Помните,
каким он парнем был»
14.20 Екатерина Гусева в программе
«Приглашает Б. Ноткин»
14.50 Московская неделя
16.15 М/ф «Ну, погоди!»
16.25 «Один против всех»
17.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
19.25 «Алла Пугачёва: «Я - рыжая,
я - другая!»
21.00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой
22.00 Вечер с детективом. «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ»
00.25 Временно доступен
01.30 Х/ф «АНГЛИЙСКИЙ ПАЦИЕНТ»
04.15 Х/ф «НА ИСХОДЕ ЛЕТА»
НТВ
05.55 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ»
07.30 «Дикий мир» с Тимофеем Баженовым
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.25 Спасатели
10.55 «Quattroruote».. Программа про
автомобили
11.30 Авиаторы
12.00 Дачный ответ
13.25 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ»
15.05 Своя игра
16.25 Борьба за собственность
17.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» с Кириллом Поздняковым
19.50 Чистосердечное признание
20.20 Чрезвычайное происшествие.
Обзор за неделю
21.00 «Главный герой» с Аллой Пугачевой
22.00 Русские не сдаются!
22.25 Х/ф «СОТОВЫЙ»

00.05 Футбольная ночь
00.40 Х/ф «АД В ПОДНЕБЕСЬЕ»
03.35 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.10 «Лето Господне». «Вербное
воскресенье»
10.40 Х/ф «СВЕТЛАЯ ЛИЧНОСТЬ»
12.00 «Легенды мирового кино».
Норман Уиздом
12.25 Музыкальный киоск
12.45 М/ф «Приключения капитана
Врунгеля»
14.00 Д/ф «Слоны-пигмеи острова
Борнео»
14.55 «Что делать?» Программа В.
Третьякова
15.40 Д/ф «Мир состоит из звёзд и из
людей...»
16.10 «Эпизоды». Юрий Бутусов
16.50 Х/ф «МСЬЕ ВЕРДУ»
18.50 Д/ф «Мировые сокровища
культуры». «Собор Святого Петра и
государство Ватикан»
19.05 «Барышников в Голливуде»
19.55 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ»
22.35 Д/ф «Повелитель Сипана»
23.30 Х/ф «ВЛЮБЛЕННАЯ РЫБКА»
01.00 Трио Кенни Дрю. Концерт
СПОРТ
04.30 Баскетбол. НБА. «Чикаго» «Шарлотт». Прямая трансляция
07.15, 09.00, 09.10, 13.50, 16.15, 20.00,
20.20, 00.10 Вести-спорт
07.25 Баскетбол. Чемпионат России.
Мужчины. «Триумф» (Люберцы) «Спартак» (Санкт-Петербург)
09.15 Страна спортивная
09.45 Лотерея «Гослото»
09.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Дженоа» - «Ювентус»
11.55 Баскетбол. «Локомотив Школьная лига». Финал. Прямая
трансляция
14.00 Баскетбол. НБА. «Чикаго» «Шарлотт»
16.30 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России. Финал. «Ак Барс»
(Казань) - «Локомотив» (Ярославль).
Прямая трансляция
20.30 Футбол. Премьер-лига. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Амкар»
(Пермь)
22.25 Баскетбол. Чемпионат России.

Женщины. 1/2 финала
00.20 Баскетбол. «Локомотив
Школьная лига». Финал
02.10 Летопись спорта

-

ТНТ
06.00 М/с «Как говорит Джинджер»
06.30 М/с «Как говорит Джинджер»
07.00 М/с «Дикая семейка Торнберри»
07.30 М/с «Дикая семейка Торнберри»
08.00 М/с «Дикая семейка Торнберри»
08.25 Х/ф «САША + МАША»
08.45 «Первая Национальная лотерея». Лотерея
08.50 «Наши песни». Жасмин
09.00 «Дом-2. Город любви».
Реалити-шоу
10.00 «Школа ремонта». «Территория контрастов»
11.00 Д/ф «Красота на экспорт»
12.00 Д/ф «Суперзвери»
13.00 «Смех без правил». Юмористическое шоу
14.00 Х/ф «НЕВИДИМКА»
16.10 по выходным: «ИЛЛЮЗИОНИСТ» (Illusionist, The) Мистика.
США - Чехия, 2006 г
18.15 Д/ф «Любовь с иностранцем»
19.30 Х/ф «Женская лига»
20.00 Х/ф «Наша Russia»
21.00 «Дом-2. Город любви».
Реалити-шоу
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 Х/ф «Женская лига»
23.30 «Смех без правил». Юмористическое шоу
00.35 Убойной ночи
01.05 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.40 «Дом-2. После заката».
Реалити-шоу. Спецвключение
02.10 Танцы без правил
03.15 «Дом-2. Новая любовь!»
Реалити-шоу
04.05 «Необъяснимо, но факт». «Фобии». Документальное расследование
ТВ5
06.05 «Приключения в дикой Антарктике». Документальный фильм
06.55 «Поиски афганской девушки».
Документальный фильм
07.20 «Попай - моряк». Мультсериал
08.00 «Боб Моран». Мультсериал

08.25 «Свирепый Бамбр». Мультфильм
08.35 «Клуб знаменитых хулиганов»
09.15 ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ЛЕНФИЛЬМА. «Золотая мина» (2 серии)
Детектив (Ленфильм, 1977 г.) Реж.
Евгений Татарский. В ролях. Олег
Даль, Михаил Глузский, Евгений
Киндинов, Лариса Удовиченко, Любовь Полищук, Игорь Янковский,
Жанна Прохоренко, Игорь Дмитриев,
Лев Лемке
11.50 «В нашу гавань заходили корабли...»
12.55 «Личные вещи» с Андреем
Максимовым
13.40 «К доске» со Светланой Крючковой
14.25 «Встречи на Моховой» с Андреем Ургантом
15.10 «Звезды в мире животных .
Кристофер Рив и серые киты». Документальный фильм
16.15 «Соблазн»
Романтический триллер (США, 2001
г.) В главных ролях: Антонио Бандерас, Анжелина Джоли
18.30 «Главное». Информационноаналитическая программа
19.30 «Завещание Холкрофта»
Политический триллер (Великобритания, 1985 г.) Реж. Джон Франкенхаймер. В ролях. Майкл Кейн, Энтони Эндрюс, Виктория Теннант
21.40 «Охрана замка»
Приключенческий
боевик
(США,1969) Реж. Сидни Поллак. В
ролях. Берт Ланкастер, Питер Фальк,
Патрик О'Нил, Жан-Пьер Омон,
Скотт Уилсон
23.45 «оПять о футболе»
00.45 «Потерянные»
Приключения/Фантастика
(США,
1969) Реж. Джон Стерджес. В ролях.
Грегори Пек, Джин Хэкмен, Ричард
Кренна, Дэвид Янссен
03.05 «Архидьявол»
Комедия (Италия, 1966 г.) Реж. Этторе Скола. В ролях. Витторио Гасман,
Мики Руни, Клодин Оже, Элен Шанель, Паоло ди Кредико
04.50 «Международный терроризм».
Документальный сериал
05.15 «Колумбия. Нарковойна». Документальный фильм

Ремонт
и настройка
компьютеров.

Распечатка
цифрового фото.
т. 8-917-682-7570

ДОСТАВКА продуктов, цветов, лекарств
БУКСИРОВКА, ПОДВОЗ БЕНЗИНА
УСЛУГА «Трезвый водитель»

АВТОМОБИЛИ ЭКОНОМ - КЛАССА
И ПОВЫШЕННОЙ КОМФОРТНОСТИ
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ЧЕТЫРЕ ПОЕЗДКИ В СИБИРЬ
Григорий АВДЖАЕВ
280 ЛИТРОВ МОЛОКА
ГОСУДАРСТВУ
«Когда нас везли в Сибирь, я в
силу своего детского возраста не
понимал ужаса, который испытывали взрослые калмыки. Просто
тихо удивлялся: в вагоне умер
тот, потом другой, потом третий.
Старшие старались оградить малышей от этого, держа их всех
в одном углу вагона. Засыпав
сверху всякими тряпками и одеждой, чтобы не мерзли.
Моего отца Улюмджи Хаккаевича рядом с нами не было. Его
призвали в 1942-м, и вскоре он
попал в пекло Сталинградской
битвы. К сожалению, никаких
документов на этот счет не сохранилось, - вспоминает 74-летний
элистинец Андрей Очирович
Улюмджиев. – Отец с фронта так
и не вернулся. Мать позже объясняла: пропал без вести.
В высылке мы попали в село
Большая Тохта Чистоозерного
района Новосибирской области.
Мать вместе с другими женщинами была разнорабочей, а за
главную у них назначили Шуру
Кирюхаеву, сестру годжуринца
Василия Кирюхаева. Потому что
знала русский язык».
Маленький Андрей пас каждое лето коров. В холод, чтобы
нагреть ноги, совал их в горячие
коровьи «лепешки». Босоногость
оборачивалась
постоянными
«цыпками» и простудой. Кормили хозяева коров: кто картошкой,
кто хлебом…
Еще Андрей помнит, как каждое утро носил на маслозавод ведро молока. В рамках обязательного плана по сдаче государства
- 280 литров на корову.
В школу он пошел в 12 лет,
но через два года семья переехала в соседнее село «Заготскот», и
учебу пришлось закончить. Навсегда.
Потому что на новом месте
школы не было. Подростком Андрей работал прицепщиком. Сидя
на граблях или сенокосилке. Чуть
позже был новый переезд - в соседний овцесовхоз «Купинский».
Там жил брат матери Цевг Пашкаев, взявший Андрея работать к
себе на трактор. Жизнь стала налаживаться.
В 1958 году Улюмджиевы возвратились в Калмыкию. Это был
период активного строительства.
Не отставал от всех и Андрей.
Ему понравилось возводить дома,
доставлявшие радость односельчанам. Новое жилье на родине –
это же по существу начало новой
жизни!
В 1959-м Андрея призвали в
армию. Три года служил на озере
Балхаш. Замкомвзвода в строительных войсках. Навыки, приобретенные дома, пригодились.
По демобилизации Андрей
приехал в Элисту и устроился
в трест «Жилстрой». Началась
новая веха его трудовой жизни восстановление и застройка родной столицы. Бригада, в которой
трудился Андрей, строила дома
по улицам Пионерской и Хомут-

никова, а затем самые первые пятиэтажки в первом микрорайона.
ПОКЛОНИЛИСЬ
МОГИЛАМ ВСЕХ
В 1977-м, выучившись на
шофера, Андрей стал работать
водителем в ГАП-2. Оттуда и вышел на пенсию ровно через 20
лет. Сколько тысяч кирпичей положил он на стройках, и сколько
тонн грузов перевез на машине
сейчас уже не установить. Важно,
что на протяжении лет ему было
свойственно
основательность
и настойчивость, так ценимые
людьми. Эти же самые качества
он проявил, когда несколько раз
посетил Сибирь, где прошли его
детство и юность.
Впервые он поехал туда в
августе 1991-го на своих «Жигулях». В попутчики взял кегультинца Дмитрия Сарваевича Хенкеева, захватив также кассеты
со «звуковыми» письмами тех,
кого еще могли помнить сибиряки. Плюс к этому кассеты с калмыцкими песнями и мелодиями.
Больно уж хотелось ему, чтобы
сибирские друзья ознакомились с
нашим искусством.
По Чистоозерному району
Новосибирской области, местам
их депортации, наши земляки
колесили целую неделю. В каждой мало-мальской деревушке
посетили Улюмджиев и Хенкеев
местные кладбища, поклонились
могилам похороненных там калмыков. Всем, даже тем, кого не
знали или не помнили. Во время
той поездки Андрей Очирович
разыскал Владимира Сверепова
и его сестру Раису! Сколько было
радостных эмоций и вопросов:
«А ты помнишь?». Сибиряки не
успевали вытирать мокрые от
слез глаза, искренне радуясь и
вспоминая общее тяжелое прошлое.
Через десять лет Андрей Очирович предпринял второй вояж
в Сибирь. И взял с собой дядю
по материнской линии шаттинца
Опу Аржуева. На этот раз поехали
поездом. А по прибытии с помо-

щью друзей-сибиряков объехали
уже два района. И снова встречи,
слезы и могилы не доживших до
возвращения домой калмыков.
В июле 2004-го была третья
поездка Улюмджиева по местам
депортации. В попутчики к Андрею Очировичу напросились
Данил Бадмаев из Кегульты и
годжуровец Дорджи Болдырев.
Снова добирались поездом и пробыли там неделю. Впечатления те
же, жаль вот только, что подошло
время ехать обратно.
И, наконец, самой насыщенной и богатой была поездка летом прошлого, 2008 года. Молва о
«путешественнике» Улюмджиеве
разнеслась по всей республике,
и он уговорил поехать в Сибирь
дядю по материнской линии Басана Эльдеева, а также Сергея
Ярмова, Обу Бадмаева и Николая
Батнасунова. Отважная пятерка
проехала по всем селам, где каждый из них когда-то жил в годы
высылки. Некоторые маленькие
деревеньки, увы, найти не удалось, как, например, Новопесчаную, где один из них учился.
Андрею Очировичу хотелось, как
всегда, попасть в село Чайч Чистоозерного района, где он жил
с матерью и бабушкой. Там у них
была соседка тетя Маша. Она
была добрейшей души женщиной, много сделавшей для них,
невзирая на людские пересуды.
Андрей Очирович побывал на ее
могиле, помянул, как и всех калмыков, напоминанием о которых
были лишь еле заметные бугорки.
ВЕСТЬ ОБ ОТЦЕ
«Калмыки в высылке очень
по-разному относились к Сталину, - вспоминает Андрей Очирович. – Когда он умер, я видел
моих земляков с заплаканными
лицами. Но были и такие, кто никаких эмоций не выражал. Мой
дядя, например. После смерти вождя в начале марта 1953 года, он
сказал, что теперь калмыкам разрешат вернуться на родину».
И еще один случай, связанный

с Удюмджиевым. Как-то послали
его работать на силосную яму.
Шел дождь, и яму надо было накрыть. Андрей, торопясь, работал
без перекуров, и в конце концов
дело завершил. Наблюдавший за
всем этим управляющий был доволен: «Завтра можешь на работу
не выходить, отдыхай». Дома в
такое не поверили. Поделились
новостью с тетей Машей, и та пошла на «разведку».
Управляющий свои слова
подтвердил, что было встречено
с неописуемым восторгом. Думается, то была еще одна победа
спецпереселенцев.
Осталась в памяти и радость
встречи с одноклассницей Таней
Скляровой (на снимке). Сколько
было трогательных воспоминаний до самого утра. В присутствии
мужа Бориса и всех соседей. Сибиряков, считает Андрей Очиров,
очень интересует наша жизнь на
родине. Люди они скромные, сердечные, одним словом, такие же,
как и во времена насильственной
высылки калмыков.

Уважаемые читатели!
Е

сли вас затрагивает за живое тема насильственной депортации калмыцкого народа
и вам есть о чем рассказать, приглашаем к обмену мнениями и воспоминаниями. При
этом ставим всех вас в известность: наиболее интересные материалы, раскрывающие
бесчеловечность сталинского режима в отношении высланных из родных мест калмыков,
связанные с трагичностью их судеб, будут опубликованы на страницах «Элистинского
курьера» и отмечены денежными премиями в размере до двух тысяч рублей каждая.
В целях объективной оценки представленных на конкурс работ (жанр и строкаж –
свободные) создана специальная комиссия. Подведение первых итогов конкурса «Мы помним о депортации» состоится 31 марта 2009 года.
Об этом мы писали на протяжении четырех месяцев. Очень приятно, что на наше предложение откликнулись многие жители республики. Потому что им было о чем нам рассказать: о пережитом, мыслями о настоящем и будущем. И наверняка очень многие пока
только собираются к нам обратиться. Будем ждать ваших откликов, дорогие наши читатели.
Ну а пока подошло время подведения первых итогов. Как и было запланировано, в последний день марта «ЭК» подвел первые итоги конкурса заметок «Мы помним о депортации». Об этом мы расскажем в нашем следующем номере. Лучшие будут , как и обещано, поощрены. Конкурс наш, однако, не закончен. Он продолжается. Спасибо всем,
кто написал, и добро пожаловать для всех, кто уже созрел для воспоминаний о прошлом.

Интересуясь судьбами своих
сибирских друзей, Андрей Очирович не забывал и об отце. Автору этих строк удалось найти
в архивных документах запись,
представляющую интерес для
Андрея Улюмджиева. Вот она:
«ВЫПИСКА. Из протокола
№4 заседания бюро Кетченеровского УК ВКП (б) от 5-6/IV-40 г.
СЛУШАЛИ: Решение перв. парторганизации колхоза им. Ильича
от 13/ХII-39 года О приеме кандидатом в члены ВКП (б) т. Очирова Улюмджи Хаккаевича 1902
года рождения, соц. положение
служащий, образование 2 классов, нац. - калмык, работает зав.
магом Хапчинского отделения.
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить
решение перв. парторганизации
колхоза им. Ильича от 13/ХII-39
г. О приеме кандидатом в члены
ВКП(б) т. Очирова Улюмджи
Очировича. Секретарь Кетченеровского улускома ВКП (б) подпись (БУДЖАЕВ)». (ЦГА, Партархив, Ф. П-20, оп. 1, д. 35, стр.
39).
Нужно было видеть повлажневшие глаза Андрея Очировича.
«Вот она весть о родном тебе человеке, с оружием в руках защищавшем Родину. И, оказывается,
не таким уж и простым человеком был он»!
С женой Фаиной Уюновной,
фармацевтом Аптекоуправления,
они воспитали троих сыновей:
Баатра, Цевика (названного в
честь дяди) и Константина. Баатр
женат, имеет сына Очира, Цевик
– высокопрофессиональный компьютерщик, младший Константин – студент Пятигорского технологического университета.
Сам Андрей Очирович бодр,
каждый день гуляет по улицам
родного города, где столько построил за свою жизнь. Часто выезжает в село, где у него много
родственников и знакомых. И,
конечно, мечтает побывать еще
не раз в Сибири и свозить туда
своих сыновей.
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ДЕПОРТАЦИИ ИЗБЕЖАЛИ

А

вот семья Мухариновых
(на снимке), проживавшая
в селе Федуловка Багаевского района Ростовской области
в высылке, как большинство их
кровных соплеменников, к счастью, конечно, так и не побывала.
Хотя утро 28 декабря 1943 года
для них выдалось таким же трагическим: пришли солдаты, вели
себя хамски, толкали прикладами всех без разбору, несмотря на
плач детей и понурость стариков.
68-летней Надежде Мухариновой, старшей из дочерей, запомнилось, как солдаты принялись вдруг потрошить подушки
и перины. Что они искали в них,
непонятно до сих пор. Кстати, их
семья была единственной калмыцкой на всю багаевскую округу и потому, наверное, повезли их
с их скромным багажом на железнодорожную станцию Сальск на
быках. Дорога длиною в 40 километров в 20-градусный мороз
показалась сущим адом. После
этого бесчеловечного переезда
старший из детей заболел и вскоре умер.

На одной из платформ Сальского вокзала Мухариновы промаялись около трех суток. Сидели
и ждали неизвестно чего. Голодные и холодные, без малейших
признаков внимания со стороны
властей. Сейчас, по прошествии
лет, можно предположить, что
они элементарно не успели к отправке эшелона в Сибирь.
Потом к ним подходили
какие-то военные, задавали разные вопросы, и в один из вечеров
приказали немедленно убираться.
Как они «немедленно убрались»
Надежда Александровна не знает,
потому что ей в то время было от
силы четыре года.
Кто-то, видимо, помог и Мухариновы, к своей радости и изумлению односельчан вернулись
туда, откуда приехали, - в родную
Федуловку. Там их ждал дом и
никем не тронутое домашнее хозяйство.
Больше их никто не беспокоил, и прожили они в своей деревне долгие годы. Совершенно
не зная, что таких же, как они,
калмыков сослали за тысячи ки-

лометров в Сибирь. Чтобы затем
вернуть - через 13 с лишним лет.
Не знали Мухариновы и того,
что есть Калмыцкая автономная
республика со столицей в Элисте. Что есть калмыцкий язык,
на котором их родители почти
не говорили, потому что были
воспитанниками детских домов.
Удивительные жизненные коллизии, что и говорить.
В возрасте примерно 40 лет
Надежда Мухаринова, прожив
несколько лет в Новочеркасске,
приехала на родину предков. И
погрузилась, как она сама признается, в загадочный для нее
мир. Элиста ее с первых дней шокировала. Тем, например, что все
калмыки для нее были …на одно
лицо! Намучалась она изрядно,
подумывала даже в отчаянии вернуться на Дон! Другое неудобство доставляли калмыки пожилого возраста. Она их старалась
избегать, потому что абсолютно
не понимала, что они у нее спрашивали.
Так вот и прожила, можно
сказать, жизнь, выучив всего

одно калмыцкое слово «мендут».
Обидно? Конечно, обидно, считает Надежда Александровна, которой сейчас неполных 69 лет.
Ну а самая главная, наверное,
несуразность состоит в том, что
ее и ее младших сестер и братьев

не причислили к репрессированным со всеми положенными
привилегиями. Хотя жизнь вдали
от родного народа вряд ли была
сладкой в те самые «13 лет и 13
дней».
Лев БУРГУКОВ

«ФотоЭКсклюзив»
КАК «БЕЛЫЙ ДОМ» СТРОИЛСЯ
елым домом» он стал в народе называться гораздо позже. А с середины 60-х годов прошлого столетия все элистинцы знали, что рядом с площадью В. И.
Ленина началось возведение здания обкома партии и Совета министров республики
(архитекторы А. Белорусов, М. Пюрвеев).
Я жил в те годы в одном из двух трехэтажных домов-«близнецов», располагавшихся примерно там, где сейчас стоит
административное здание элистинской
мэрии, и хорошо видел из своих окон кран
и рабочих, трудившихся на строительстве
самого высотного и красивого на то время
здания в городе.
Надо напомнить, на месте грандиозной
стройки на рубеже 60-70-х годов располагалась городская танцплощадка и аллеи
сквера. Хорошо помню, как мы, малышня,
приходили часто смотреть на танцующих
под радиолу взрослых мужчин и женщин.
Благо это не представляло труда, ведь ограда была из металлических прутьев, поэто-

«Б

В

семейном архиве элистинцев Манджиевых сохранились лишь две-три
фотографии самых близких родственников, снятых в конце 4050-х годов. Именно эти изрядно
пожелтевшие от времени снимки
и стали темой воспоминаний Василия Педеровича Манджиева.
«Мой отец, Манджи Далаевич
Педеров, 1895 года рождения (на
фото 1938 года) вернулся с фронта в 1945 году, - говорит Василий
Педерович. - Помню, как грудь
его украшали медали «За отвагу»,
«За взятие Будапешта», «За взятие Праги», «За взятие Берлина».
Были и другие награды, но мне,
почему-то, запомнились только
они. Наверное, потому что были
самыми свежими и красивыми.
Известно, что всех воиновкалмыков после 1943 года отзывали со всех фронтов и отправляли в так называемые трудовые

му все было хорошо видно.
В те годы родился знаменитый и легендарный «Элистинский вальс» композитора
Петра Чонкушова на стихи Алексея Балакаева. Под него танцевали с особенным
вдохновением.
Надо отметить, стройплощадка будущего «Белого дома» хорошо охранялась.
Во всяком случае, не помню, чтобы мы бегали по ее этажам после ухода строителей,
как это было, скажем, на доме №247 по
улице Ленина. Там, довольно часто любили посидеть за бутылочкой вина горожанемужчины, и никто их никогда не трогал.
Даже, кажется, милиционеры.
Как видно на снимке, традиция устанавливать праздничную новогоднюю елку
на центральной площади была уже тогда – в 60-е годы. Справа от елки просматривается большой гранитный камень, на
котором имелась выбитая надпись «Здесь
будет сооружен памятник Владимиру
Ильичу Ленину». Его закладка состоялась в 1959 году в дни празднования юби-

лея вхождения-350. А если заглянуть еще
глубже, памятник вождю мирового пролетариата в Элисте был сооружен еще в 1937
году, но фашисты его снесли в период оккупации в 1942 году.
Впрочем, Элиста без памятника Ленину все равно не осталась. В послевоенные
годы он находился перед «Красным домом», который на втором плане «Фотоэксклюзива». Именно к его подножию
возлагались цветы во время празднования

юбилея 50-летней давности.
После того, как в 1970 году был торжественно открыт нынешний памятник Ленину на центральной площади, тот, что стоял
вблизи «Красного дома» заменили на бюст
С. М. Кирову. Но и его десятилетиями спустя «перевезли» на новое место. Так что
«путешествия» элистинских памятников в
какой-то степени явление обыденное.
Валерий ПРОКОПЕНКО,
член Союза журналистов РФ

БЛАГОДАРЯ КОМАНДИРУ ЧАСТИ
лагеря, иначе говоря, в «Широклаг». Так вот мой отец, участник
штурма Берлина, с гордостью
говорил, что его во время войны
«спас» командир части. Жаль,
что не запомнил фамилии того
храброго офицера, сказавшего
«особистам», что в его подразделении калмыков нет. Отец до
конца своих дней восхищался
своим командиром, позволившим
ему дойти до столицы Германии.
А ведь запросто мог за неправду
попасть в застенки НКВД.
На войну мой отец ушел
добровольцем, имея на руках
«бронь», как работник рыболовецкого хозяйства (поселок
Бексют, ныне село Красинское
Лаганского района). Не мог он отсиживаться в тылу, когда Родина в
опасности. Нашел он всех нас в г.

Аральске Казахской ССР, а умер
через четыре года после войны:
сказалось тяжелое ранение еще
во время Сталинградской битвы.

Нас, как рыбаков Каспия, в
отличие от других земляков, как
я уже отметил, выселили в казахстанский Аральск. И здесь нашей
семье повезло: поместили в одну
хорошую казахскую семью, возможно, потому что наш отец был
фронтовиком. Хозяева нам, как
могли, сочувствовали, помогали
едой, да и вообще делились последним.
Помню, такой случай. Однажды глава семейства Мамбетали,
тоже рыбак, взял меня с собой
на море. Рано утром разбудил
и посадил на верблюда, чтобы
доехать до места рыбалки. Там
ведь ловили рыбу своеобразно:
забрасывают невод, а верблюд,
которым я «управлял», должен
был тянуть сеть на берег. И вот
после рыбалки случилось то, что

я не забуду никогда. Когда стали
делить улов, один из казахов стал
тихо ворчать, мол, почему этому
пацану (мне) тоже дают часть
рыбы. И при этом он делал упор
на то, что пацаненок - всего лишь
спецпереселенец.
Вот за эти-то слова Мамбетали и ударил его по лицу большим
сазаном. Добавив, что пацаненок
такой же человек, да к тому же ни
в чем не виноватый.
Хочется вспомнить и мою
любимую бабушку Эльзяту. Без
нее мы вряд ли бы выжили в депортации. Обидно, что пока я ездил обменивать керосин, что дал
мне брат матери, она умерла. Тот
грустный факт до сегодняшнего
дня остается для меня незаживающей раной. Она всегда говорила
мне, что я очень похож на своего
отца».
Записал Евгений ЯКОВЛЕВ

КурьеР

3 апреля 2009 г.

11

ЭЛИСТИНСКИЙ

Витька «Теля» - реальный персонаж нашей жизни. Его хорошо знали все, кто проживал в районе
«Старого гастронома» и даже чуть подальше. И не только там. Потому что Витька «Теля» был парнем
из своих – из простецких. И обладал редким даром рассказчика и выдумщика. Это сидело в нем от природы.
Предлагаем вниманию читателей «ЭК» лишь малую часть из того, что с ним произошло в разные годы.

«НЮДЛЯ», ВРАЧ-«ВЕТЕРИНАР» И «ШАБАШКА»
Намс ХАРЦХАЕВ
АЛКОГОЛИК
Как-то Витька «Теля» с двумя друзьями зашел в кафе «Нюдля». Это заведение
элистинцы постарше знали поголовно: оно
находилось в центре города и никогда не
пустовало. Сюда приходили в основном те,
кто хотел «поправить здоровье», но не имел,
как говорится, «возможности», и те, кто
«возможность» имел, но не с кем было выпить. Одним словом, там всегда можно было
встретить друзей и знакомых. Отношение
обслуживающего персонала к такому «контингенту» было, можно сказать, «очень либеральным».
Друзья с тоской смотрели на длинную
очередь «страждущих» у стойки бара, где
продавалось разливное вино. Витька «Теля»
со словами «сейчас возьму без очереди» направился к бару. Друзьям было видно, что появление такого шустряка очередь, как и надо
было предполагать, приняла враждебно.
Витька «Теля» что-то сказал очередникам, и
те вмиг расслабились: кто-то заулыбался, ктото даже похлопал его по плечу, и он, осмелев,
в два счета оказался у окошка с вином.
Когда Витька «Теля» с тремя стаканами вина вернулся к друзьям, они принялись
расспрашивать, что он сказал очереди. А он
сказал ей следующее: «Мужики, можно я
возьму без очереди, я очень выпить хочу, я
алкоголик».
«ВРАЧ-ВЕТЕРИНАР»
Пришел как-то Витька «Теля» в больницу
проведать больного друга. В это время в палату вошел лечащий врач с обходом. Он был
соседом Витьки «Тели» и, поздоровавшись с
ним за руку, приступил к осмотру больных.
Когда врач ушел, Витька «Теля» спросил у
друга, как можно громче, чтобы слышали сопалатники:
- Это что, ваш врач?
Получив утвердительный ответ, продолжил:
- Он мой одноклассник. На самом деле он
ветеринар, а диплом врача купил. Сейчас любой диплом можно купить.

И незаметно подмигнул другу. Все больные в палате навострили уши, слушали слова
про «ветеринара», затаив дыхание.
Когда Витька «Теля» ушел, больные потянулись к его другу:
- Что он сказал?
- Неужели наш врач - ветеринар?
Друг Витьки «Тели» успокаивал их как
мог:
- Эх вы, это же Витька «Теля», он и не такую лапшу может на уши повесить. Он просто посмеялся над вами.
Сопалатники перевели дух и потом еще
долго смеялись друг над другом.
НА «ШАБАШКЕ»
Три года бригада «шабашников», в которой работал Витька «Теля», строила коровник. В один из полудней, расположившись
в тени недостроенного объекта, работяги
наслаждались послеобеденным отдыхом. За
импровизированным столом не было только
«Альтона». Все в бригаде знали, что он слегка глуховат на одно ухо, и недуг этот, с его
слов, в последнее время прогрессировал. Вот
что придумал Витька «Теля» в этой связи.

- Давайте, - говорит, - разыграем «Альтона»: когда он подойдет к нам, я буду сильно
раскрывать рот, будто что-то рассказываю, а
на самом деле буду молчать. Вы же делайте
вид, что громко смеетесь.
И вот «Альтон» подошел и подсел к ним.
Витька «Теля» начал розыгрыш: что-то «говорил», остальные «смеялись». «Альтон»
обвел всех взглядом и на лице его появился
испуг. Он придвинул сперва одно ухо к говорившему, потом другое. Бригада вовсю «смеялась» над ним, затем кто-то не выдержал и
рассмеялся по-настоящему.
А вот как Витька «Теля» рассмешил всю
бригаду незадолго до этого.
Стены коровника, который они строили,
были подняты в половину роста человека,
и однажды Витька «Теля», бросив на время
кладку, стал справлять малую нужду.
В это время мимо проходили две молодые
доярки, и он ни с того, ни с сего заговорил с
ними, продолжая «орошать» стену перед собой. Бригада от смеха хваталась за животы
при виде этого разговора через стенку. А доярки так и не поняли, что развеселило этих
городских «шабашников».

МАРШРУТКА
Сел как-то в маршрутку. Номера маршрута не помню, да это и не имеет значения. Мне
предстояло проехать через весь город. Кондуктор объявлял остановки. Их названий не
запомнил. Но кое-что в памяти осталось:
- «военный городок» - следующая «ОРБ»
- остановка «ОРБ» - следующая «ФСБ»
- остановка «ФСБ» - следующая «горотдел»
- остановка «горотдел» - следующая «нарсуд»
- остановка «нарсуд» - следующая «МВД»
- «МВД» - следующая «налоговая»
- «налоговая» - следующая «прокуратура»
- «прокуратура» - следующая «отдел по борьбе с наркотиками»
- «отдел по борьбе с наркотиками» - следующая «батальон»
- «батальон» - следующая «горсуд»
- «горсуд» - следующая «УИН»
- «УИН» - следующая «судебные приставы»
- «судебные приставы» - следующая «РЭО
ГАИ» - конечная
Эх, бедные налогоплательщики!
«ДОЯРКИ»
Встретился как-то на углу гостиницы
«Россия» со своей хорошей знакомой. Стояли, разговаривали и вдруг она, увидев когото, схватила меня за руку, потащила за угол,
смех душил ее. Здесь, за углом, постоянно
срываясь на смех, она рассказала о том, что
так рассмешило ее:
- Увидела мужчину, бывшего соседа. Сейчас он женат, у него трое детей, а тридцать
лет назад ему было три-четыре года, мне
– чуть больше. Мы с подругой и он, тогда
еще малыш, играли в «доярок». «Доярками»
были мы, две девочки, а «коровой» - сосед.
Мы с подругой по очереди «доили» стоящего
на четвереньках мальчика, сам знаешь, за какое место, а он молча терпел. С тех пор, когда
встречаю его, не могу удержаться от смеха.
Фото к тексту: в 70-е годы кафе «Нюдля» располагалось там, где сейчас бистро
«Айс».

ВРАГА НУЖНО ПОМНИТЬ. ЧТОБЫ ПОТОМ ОБРАТИТЬ В ДРУГА

Э

та необычная история началась ровно 40 лет назад.
Ранней весной 1969-го.
Глубокой ночью. Когда автор этих
строк смотрел футбольную трансляцию матча Кубка европейских
чемпионов из Флоренции. Местная «Фиорентина» как хотела издевалась над киевским «Динамо»,
и конца той экзекуции не виделось.
Особенно меня бесила не беспомощность киевлян, а наглость
форварда итальянцев Антонио
Кьяруджи. В отдельные минуты
я готов был «размазать» его через
стекло кинескопа. Игра принесла
победу «Фио», и она продолжила
поход за главным клубным трофеем Европы.
Остаток ночи не сплю, а имя
Кьяруджи запоминаю, как станет
ясным позже, на долгие годы. Хотя,
признаться, не знал, что существует
поговорка: врагов нужно помнить
по именам, чтобы потом обратить в
союзников.
Осенью 2001-го мне посчастливилось побывать в Италии. В один
из вечеров нашу группу привели на
футбол. Дело было во Флоренции,
где местная «Фиорентина» принимала «Торино» из Турина. Игра
сама по себе получилась средней,

потому мы смотрели больше не
футбол, а его антураж. У нас челюсти долго не смыкались во время
исполнения болельщиками гимна
«Фио». Так красиво на моей памяти не пел даже хор песни и танца
Советской Армии имени Александрова. Что парадоксальное, пели
они даже при столь заунывной
игре, причем практически без перекуров.
В одну из редких пауз мы, набравшись духа, затянули что-то
типа «Потомки Чингисхана должны воевать». Итальяшки дружно
уставились на нас, а когда мы петь
закончили, одобрительно загудели.
После игры, принесшей унылую нулевую ничью, нас, гостей из
России, непонятно за какие заслуги
пригласили на встречу с руководством «Фиорентины». Состоялась
она в одном из-под подтрибунных
офисов стадиона «Artemio Francci»
- просторном и уютном. Хозяева
подарили нам массу сувениров с
символикой флорентийского клуба,
сказали много теплых слов и, когда
подошло время закругляться, меня
надоумило выступить с ответным
словом. Не помню, что говорил,
хотя был трезвым, только вот в конце взял да и вспомнил «обиду» 32-

летней давности. Ну, в том смысле,
что напомнил о Кьяруджи, огорчившем меня и всю великую Страну
Советов в 69-м.
Вице-президент
«Фиорентины» Джанкарло Марасчи выслушал
меня с интересом, много улыбался,
а затем через переводчицу сообщил: сеньор Кьяруджи находится в
полном здравии и может через считанные минуты …появиться здесь.
Если, конечно, я в этом нуждаюсь.
И появился ведь! Сияющий, довольный жизнью 56-летний дядька,
долго трясший мою руку и произносивший что-то типа «Mamma
mia, Alessandro, fantastiko!». «Алессандро» - это, надо полагать, я. Все
остальное понятно и без подстрочника.
Кьяруджи на тот момент работал техническим директором «Фиорентины», а на стадионе оказался
по чистой случайности.
Но этим мои «итальянские»
сюрпризы не кончились.
Когда наша группа перебралась
в Пизу, мы получили нового переводчика – женщину средних лет по
имени Хелена. Она оказалась словачкой, получившей образование в
Москве и проживавшей в итальянской Вероне. Разговорились, и я от

избытка эмоций изобразил для нее
мелодию гимна Чехословакии. С
какой стати? А с той, что примерно
в те же самые 60-е и 70-е годы люто
возненавидел (как и Кьяруджи!)
сборную Чехословакии по хоккею
и ее нападающего Вацлава Недомански. Испытывал к нему такую
«личную неприязнь», что, со слов
героя Фрунзика Мкртчана в «Мимино», даже есть не мог.
Переводчица Хелена моему знанию ее некогда родного гимна удивилась. Но еще больше удивилась
и даже засмеялась насчет моей аллергии к Недомански. Выяснилось,
что она жила с ним по соседству в
конце 70-х где-то в пригороде Братиславы и даже иногда общалась.
«Он в молодости был очень смелым и, как это по-вашему сказать,
на-ха-ль-ным! Однажды его даже
доставили в полицейский участок
за драку в кафе. Правда, потом отпустили, потому что он вступился
за беззащитную девушку», - добавила Хелена.
А еще она рассмешила меня
слоганом, который был популярен
в ЧССР в конце 60-х годов: «Две
беды нынче у СССР – остров Даманский и чехословацкий нападающий Недомански!».

Когда всем нам твердят, что чудеса случаются только в сказках,
не верьте. Чудеса – материальны.
Они незримо присутствуют где-то
рядом, и нужно просто верить, что
они обязательно посетят любого из
нас. Неважно в какое время суток,
летом или зимой, весной или осенью. Это не мои слова. Их мне произнес, пожимая на прощание руку,
тот самый Антонио Кьяруджи, которого я невзлюбил и не хотел видеть в далеком детстве.
Вспоминал
Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ
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Ермак или Эрмэг?
Часть III. Загадки Сибирского похода

(Продолжение.
Начало в №№ 3(10)-5(12), 8(15)-11(18)
ИЗБЫТОЧНОЕ НЕДОУМЕНИЕ
Каноны военного искусства гласят:
защищаться легче, чем атаковать. 300
спартанцев, закрыв узкий проход в гористой местности, сдерживали атаки
многотысячной армии персов в течении
нескольких дней. В годы Второй мировой войны одна хорошо укреплённая
долговременная огневая точка (ДОТ),
могла сдерживать атаки в десятки раз
превосходящих сил противника и только бросившись грудью на амбразуру
можно было одержать победу. Поэтому другое правило военного искусства
провозглашает: если ты атакуешь, имей
трёхкратное превосходство в силах.
Считается, что этого вполне достаточно, чтобы прорвать оборону
противника, при прочих равных условиях. В открытом столкновении, как
правило, побеждает сторона имеющая,
численное превосходство. К примеру,
при Бородинском сражении 26 августа
1812 года французская армия имела
численный перевес: 150 тыс. солдат и
587 орудий против 112 тыс. воинов и
640 орудий у русских. Справедливости
ради надо отметить, что из этого правила имеются исключения. Так, при
битве у реки Калка 31 мая 1223 года 20
тысяч монгольских воинов под предводительством Субудэя-багатура и Джэбэнойона разгромили 80-тысячное русскополовецкое войско. Но такие битвы
называются великими, и они становятся
достоянием истории человечества.
А теперь, представим себе ситуацию, как 300 спартанцев бросаются в
атаку на многотысячную армию персов
и обращают их в бегство. Или, как танковая дивизия Гудериана победоносно
громит всю Красную Армию. «Такого
быть не может!»,- воскликнет любознательный читатель и будет абсолютно
прав, ибо это противоречит всякому
здравому смыслу и никакие аргументы
типа «беспримерной храбрости и героизма» тут не сработают.

Но именно такие чувства испытываешь, когда изучаешь историю Сибирского похода Ермака.
Наибольшие вопросы вызывает
битва у Чувашского мыса в устье реки
Кокуй, притоке Иртыша, состоявшейся
23 октября 1582 года между казаками
Ермака и войском хана Кучума. Описание этого сражения нет ни в одном
учебнике по военной истории, вы не
встретите изложение этого боя дажев
популярной энциклопедии « 100 великих сражений». Странно, однако!
Батальон пехотинцев, то бишь казаков,
сходу форсируя водную преграду (речка
Кокуй) атакуют три дивизии (!!!) противника и после короткого боя и рукопашной схватки обращают неприятеля
в бегство. При этом вселяют во врага такой ужас, что тот бросает столицу государства со всем имуществом и казной…
к ногам победителя! Будь это во время
Великой отечественной войны, думаю,
каждому участнику сразу же дали бы
звание «Трижды Героя» и возвели бы
золотой памятник в полный рост на родине победителя. Пусть читатель простит меня за избыточный сарказм, но
ничего кроме недоумения не вызывает
описание боя у Чувашского мыса, что в
15 км. от столицы Сибирского ханства –
Кишлыка. Так что происходило по описанию наших отечественных историков,
сделанных на основании Погодинской и
Кунгурской летописей, а также Синодика Ермаковым казакам, в последней декаде октября 1582 года?
ТРУДНЫЕ ВЕРСТЫ
Как мы знаем во владения братьев
Строгановых вместе с Ермаком Тимофеевичем прибыли 540 человек. Это
штатное расписание. Историки пишут,
что во время похода в отряд влились
свыше 300 человек добровольцев из
числа пленных немцев, шведов и прочего бродячего люда, в изобилии шатающихся в бесконечной Сибирской тайге
в то беспокойное время. Известно, что
за два месяца до похода Ермак заказал
Строгановым постройку 15 струг на 20

Реставраврация подушек
в присутствии клиента.
В продаже имеются наволочки.
Адрес: ул. Хомутникова, 13.
Тел. 8-927-590-8499

человек каждая. Исходя из этого, некоторые исследователи предполагают, что
в военной экспедиции Ермака принимало участие только 300 человек.
Это утверждение имеет под собой
основание. Не мог же Ермак Тимофеевич, пускаясь в военную авантюру,
оставить вотчину Строгановых совсем
без охраны? А что такое дополнительно взять на довольствие ещё триста
человек? Это надо дополнительно запасаться хлебом, порохом и свинцом, что
затрудняет грузоподъёмность струг. А
чем людей вооружать? Вряд ли на пути
следования экспедиции встречались
склады с пищалями и боеприпасами. Я
не исключаю варианта, когда к отряду
Ермака примыкали беглые пленники и
рабы, но, всё же, с большим недоверием
отношусь к цифре «300».
Поэтому, возьмём за рабочую гипотезу численность отряда Ермака в пределах 500 человек, а не «около тысячи»,
как пишут некоторые историки.
Наверняка, самое трудное для Ермака Тимофеевича, было убедить братьев Строгановых в том, что «лучшая
защита это нападении». Все прекрасно понимали, что это чистейшей воды
авантюра – разгромить армию противника силами одного батальона. Однажды даже Максим Строганов отказался
открыть склады для людей Ермака, и
только приставленный ко лбу «пиштолет» Ивана Кольцо убедил его не делать

этого.
Думаю, прав «официальный» биограф Ермака историк Р.Скрынников,
утверждающий, что дата начала экспедиции – 1 сентября 1582 года, т.к. в
сентябре 1581 года атаман участвовал в
войне против поляков.
По течению рекиТагила до Тобола
земли были пустынные, население стало встречаться в устьях Тобола. Первым
владением на пути казаков был улус
хана Епанчи. Узнав о приближении казаков, он собрал подвластных ему татар
(сколько человек? –Э.М.) и выступил
навстречу. Его отряд был казаками разбит, а улус разграблен.Затем отряд Ермака спустился по реке Тура и вошли в
город Чинги-Тура (родовое имение Ермака – Э.М.), сейчас это город Тюмень,
где «ермаковцы» отдыхали после боя
несколько дней.
Набравшись сил казаки двинулись
дальше по реке Тура и в её низовьях
встретились с группировкой военных
сил шести местных татарских мурз. Татары оказали упорное сопротивление,
бой продолжался в течении нескольких
дней, но в конце концов отряд Ермака
одержал победу. Военная добыча была
настолько большой, что казаки не смогли все увезти с собой и часть захваченного зарыли в землю.
После этого сражения казакам был
открыт путь по реке Тобол. Но здесь
произошло первое боевое столкнове-

Профессиональный ремонт,
установка прочистка газовых колонок,
плит, АОГВ, стиральных машин
автоматических.
Монтаж водопровода и канализации.
Комплексный ремонт помещений
под ключ любой сложности.
Телефон: 8-937-460-8735

ние с главными силами хана Кучума. В
урочище Бабасан (Караульный Яр), где
река сужалась, а берега были высокими
и крутыми татары перекрыли реку железными цепями. Командовал войсками
брат Кучума - Маметкул.
Огнём пищалей и компактных пушек, под градом стрел казакам удалось
отбиться от татар и «разорвав чепи»,
двинулись дальше по реке, и подошли к
устью реки Тавды. Здесь казакам повезло, они захватили «языка»- приближенного Кучума мурзу Таузака. Пленник
рассказал Ермаку, что столица- город
Сибирь по приказу Кучума укрепляется
земляным рвом, и на восточном берегу
реки Иртыш, в окрестности Чувашского мыса готовится засека – преграда из
сваленных деревьев. Военной операцией по уничтожению «захватчиков» будет руководить царевич Маметкул.
В 30 верстах от устья реки Тавды
произошла новая стычка с воинами Маметкула, бой был упорный, сопротивление татар было преодолено лишь на пятый день. Татарский воевода отступил
вниз по течению Тобола, где у обрыва
«Долгий Яр», перегородив реку сваленными деревьями вновь встретил «упорных ермаковцев». После трехдневной
подготовки к бою, Ермак Тимофеевич
пошел на военную хитрость, забросил
в тыл врага 200 воинов, а недостающий
контингент велел заменить соломенными чучелами, с накинутыми кафтанами
и шапками. Хитрость удалась. В разгар
боя в тылу врага оказались «наши», что
предопределило исход поединка в пользу казаков. Таких небольших военных
столкновений было ещё несколько. Безусловно, при этом были «безвозвратные
санитарные потери». Сколько боевых
товарищей было потеряно, летописи
умалчивают, но думаю, потерь было не
более четверти. Сколько казаков осталось перед решающим сражением у Чувашского мыса 23 октября, мы не знаем,
думаю не более 300 человек.
Эрдни МИХАЛИНОВ
(Окончание следует)

ПРОДАЮ
Инвалидную коляску для взрослых
т. 4-34-17 8-9054003133
1 комн. кв. Центр. 5 эт. Вариант. Торг.
8-9615432697
3-х кв. п. Цаган-Аман. Торг. 8-9374610029
т.д. 4-27-75
2-х комн. кв. в новом доме в г. Ставрополе.
70 кв.м. т. 8-9282938684.
Стеклянные банки и новую соковыжималку. т. 2-36-98
2х кв. 3мкр. 3 эт. комн.и сан. узел раздельные. 1 млн. 250 т. Т. 2-66-33

Ремонт потолков и стен.
Оклейка обоев. Качество.
Т. 2-25-41, 8-917-683-9522
Сниму квартиру в хорошем состоянии
с мебелью. Оплата высокая. Тел. 2-66-33.

КурьеР
ЭЛИСТИНСКИЙ

Главный
редактор
Эрдниев Н. В.

Учредитель
Алексей Мацаков
Адрес редакции
и издателя:
358000, РК, г. Элиста,
ул. Ленина, 241
офис 204

Профессиональный сантехник заменит
водопровод, канализацию, отопление
(металопластик, полипропилен)
Услуги кафельщика, плиточника, штукатура
(сайдинг, гипсокартон).
т. 8-9176844631 т.д 2-67-44.

КУПЛЮ
3-х комн. кв. по ипотеке. 8-9176844641
Земельный участок или дачу. Т. 2-66-33
Срочно 2-х кв. на 1-3-4 мкр. Т. 2-66-33

СНИМУ
Семья снимет квартиру, кухню, ч/дом
Порядок, чистоту и своевременную оплату
гарантирует. Т. 2-66-33

СДАЕМ

Сдаю в аренду помещение в центре (350 кв.м)
под магазин или офис, можно частично.
ул. Горького 11. т. 8-960-898-8904

Регистрационное
свидетельство ПИ №ТУ 08-00023
от 30 октября 2008 года выдано
Управлением федеральной
службы по надзору
в сфере связи
и массовых коммуникаций по РК.

Информационно-рекламная
газета.
Тираж 10000 экз.
Цена свободная.
Точка зрения авторов публикаций
может не совпадать с позицией
редакции.

Квартиры, кухни. т. 2-66-33.

По вопросам рекламы
обращайтесь по
т. 2-66-33, 8-961-398-7332
Подписано в печать:
по графику - 11.00
фактически - 11.00
Отпечатано:
ОАО «Альянс
«Югполиграфиздат», «404126,
г. Волжский, ул Пушкина, 79»
Объем 2 п. л. заказ №

