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«БОЛЬШИХ

ВОЛКОВ»

В

пятницу корреспонденты «ЭК» побывали в СПК «Ленинский», где
отмечалось 400-летие добровольного вхождения калмыцкого народа в
состав Российского государства. Празднование получилось образцовопоказательным и по уровню организации, и по числу участников. Компаньонами ики-чоносовцев в этом юбилейном почине выступили ялматинцы – не
столько географические соседи, сколько братья по родоплеменному объединению.

И

так, Колонский пруд, судьба которого так волновала элистинцев
последние два года, постепенно заполняется чистой и прохладной
родниковой водой. И не только ею – от водокачки, расположенной
на берегу пруда, периодически через два шланга вода поступает в пруд в
помощь родникам. Оценивая на глазок, пруд заполнен водой уже на три
четверти, и это неплохо. Жаль, правда, что лето уже на исходе.
Виктор ЭРДНИЕВ

Виктория АБУШИНОВА
Евгений НАДЫШЕВ
«Ленинский» - это в некотором смысле «государство в государстве». Со своим гимном, флагом и гербом. Есть также,
что немаловажно, глава ики-чоносовского
рода, наделенный полномочиями не ниже
главы мини-государства. К его словам соплеменники прислушиваются, подтверждая тем самым приверженность канонам
старины и возврат к менталитету истинных степняков.
«Ленинский» ныне живет не хуже, но
и не лучше, таких же, как он, сельских
поселений, разбросанных по бескрайней
калмыцкой степи. Живет ли сам Ленин,
видевший судьбу калмыцкого народа в
его собственных руках, в каждом сердце
ики-чоносовца и сейчас? Скорее нет, чем
да. Потому как идеи гуманизма и светлого
будущего, завещанные вождем мирового
пролетариата, давно уже ушли, как и он
сам, в небытие.
Правда, сам памятник Владимиру
Ильичу в Ики-Чоносе «живее всех живых»
и, более того, олицетворяет собой то самое

«светлое будущее». Потому как выкрашен
в ослепительно белый цвет и возвышается
на привычном постаменте возле местного
«Белого дома». В день празднования у подножия памятника Ильичу, динамичному и
красивому, лежали цветы, а чуть поодаль
веселились дети, оглушая округу звонким
смехом. Если учесть, что на конторском
фасаде сохранилась лепнина «Ленинский»,
картина получалась идиллическая.
Кстати, рядом с конторой сохранилось
и еще кое-что из ленсоветовской эпохи.
Столовая, например, вкусные запахи из
которой когда-то доносились, говорят, до
Троицкого. И магазин, некогда наполненный ростовскими товарами – предметом
зависти даже элистинцев.
* * *
74-летний Владимир Иванович со звучной фамилией Ржевский – старожил этих
мест. Ринулся он сюда, отслужив армию и
прочитав заметку в газете «Красная Звезда». Там было написано, что в Калмыкии
нужны люди для подъема народного хозяйства.
Окончание - стр. 3

ПЛЯЖ ДЛЯ ГОЛУБЕЙ?
Приходя на пляж рано утром с целью
понырять и позагорать, приходится первым делом разгонять голубей, оккупировавших прибрежную территорию еще до
прихода людей. Их здесь целые тучи – в
«час пик» счет пернатых идет не на многие сотни, а даже на тысячи. Есть здесь и
вороны, и грачи, и другие птицы, но они,
попив водицы, быстро улетают по своим
нескончаемым делам.
А вот голуби, прилетающие сюда, очевидно, со всего города, весь световой день
«тусуются» на берегах водоема. Будучи
прогнанными с одного берега, они, сделав
круг над водной чашей, приземляются
на другом. Берега бывают подчас черносиними от обилия птиц. Они бесконечно

пьют воду, купаются в ней и, воркуя, гоняются друг за дружкой. Голубиный рай,
да и только!
Однако людям, загорающим на пляже
и купающимся в воде, от голубиных стай
приходится не сладко. Мало того, что
песок, завезенный недавно на пляж, уже
загажен птичьим пометом - на головы людей постоянно сыплются перья и прочий
мусор от кружащихся над ними голубей.
А ведь птицы – переносчики многих опасных болезней. Не случайно в водоемах,
где купаются птицы, запрещено купание
людям. Об этом, кстати, свидетельствует
и запретительная таблица на пляже. Но
для чего тогда чистили пруд, затратив
миллионы рублей – для купания голубей
и им подобных существ с крыльями?
Окончание - стр. 2

В МАСШТАБАХ
ОДНОЙ ПЛОСКОСТИ

В

интервью «ЭК» в №28 (35)от 30. 07. 09 г. («Обойтись без официоза») бывший глава Элисты Николай Секенов высказал идею сноса домов третьего и
четвертого микрорайонов Элисты ввиду их полного или
частичного износа. Вслед за этим наша газета опубликовала материал «Третий – не лишний» - реакцию жителей 3-го микрорайона на слова бывшего градоначальника.
Получилась она на удивление болезненной, что побудило
Секенова на «ответное слово». Публикуем его в формате
монолога.
Продолжение - стр. 4
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НАД КОЛОНСКИМ ПРУДОМ
Окончание. Начало - стр. 1
ПОМОЖЕТ ТОЛЬКО
СОКОЛ ИЛИ ОРЕЛ
Да, в этом году официального открытия купального сезона,
к сожалению, не состоялось. Но
к следующему году надо серьезно подумать, как бороться с птичьей напастью. Призвать их к
физическому истреблению рука
не поднимается. Но ведь есть и
другие, более гуманные способы отпугивания птиц. Завести, к
примеру, на спасательной станции, расположенной на берегу
Колонского пруда, сокола или
орла, и периодически выпускать
его в воздух над озером. Или по
громкоговорителю периодически
проигрывать запись с криками
хищных птиц, как это делается в
крупных аэропортах!
Есть, наверное, и другие способы борьбы с пернатыми, которые могли бы подсказать читатели. Но самый верный из них,

наверное, возродить существовавшую в прошлом веке систему
прудов в Элисте и ее пригородах.
Автор этих строк специально
задержался до позднего вечера и
проследил за голубями. Они постепенно, небольшими стайками
улетали на ночевку в город – каждая стайка, видимо, в свой дом.
Так что голуби, постоянно воркуя
под крышами наших многоэтажек, умудряются еще и мешать
нам отдыхать на природе. Голуби, помнится, были на Колонском
пруду и в советское время, но в
городах, странное дело, в меньших количествах. Тогда в Элисте
и ее пригородах было до десяти
водоемов, сейчас же, к сожалению, остался лишь один, на который и ринулась птичья братия со
всей округи.
СОХРАНИМ ЛИ ПРУД
В ЧИСТОТЕ?
Так получилось, что разговор
пошел только о птицах. Но у пруда много и других бед. Колонский
уже местами зацвел и надо бы
ядовито сине-зеленые водоросли
вовремя убирать, или иначе водоем может превратиться в зловонное зеленое болото.
В воде пруда с востока и юга
зашумел уже камыш – удивительно, как это так хорошо почистили
дно водоема, что он вновь зарастает камышом? И особая статья
– пруд замусоривают сами люди.
В воде уже что только не плавает
– целлофановые пакеты и пласт-

массовые стаканы, баклажки изпод пива и даже …презервативы.
А не так давно в Колонском утонул мужчина, вроде бы по пьяной лавочке. Чего-чего, а пьяных
компаний здесь, действительно,
хватает. А вот милицейских патрулей что-то не видать.
Когда очищенный пруд начал заполняться водой, горожане
с радостью вздохнули, но, как
оказалось, преждевременно. А
теперь люди ждут, когда же любимый в народе Колонский вновь
станет благоустроенной зоной отдыха на воде?
ПО СИГНАЛУ
«ЖАРЕНОГО ПЕТУХА»
Между тем «Элистинская панорама» еще в начале лета в заметке «Колонский обретает новый облик», как всегда, рванула
«впереди поезда». Объявив, в
частности, что «надежды элистинцев на купание этим летом в
Колонском пруду оправдываются

– в эти дни завершаются работы
по расчистке дна водоема, что,
по словам специалистов, является самым трудоемким этапом
его восстановления». И далее
«Теперь главный пляж будет располагаться со стороны мотодрома, то есть с противоположной
старому пляжу стороны…Пляжная площадь увеличилась и за
счет выкорчеванных камышовых
зарослей».
Нестыковка первая: никакие
надежды горожан на купание
этим летом так и не сбылись.
Кое-где бултыхались в воде пацаны, да и то назло спасателям. Дно
водоема до конца так и не расчистили и пляжной площади за счет
выкорчевки не увеличили.
Нестыковка вторая: связана с
планами местоположения пляжа.
Что-то не совсем понятны координаты: «со стороны ипподрома», «противоположная сторона». Как-то путано все выглядит.
Нет и спасательных лодок и еще
много чего, что спешно проанонсировала городская газета.
Много вопросов и к главному
«завхозу» Элисты Валентине Малиевой. Техника и агрегаты слишком долго стояли на приколе, а
когда «жареный петух» клюнул
в это самое место, начали штурмовать. Отчаянно, видимо, штурмовали, раз в рекордно-сжатые
сроки освоили ни много, ни мало
пять миллионов рублей.
Виктор ЭРДНИЕВ

МОГУТ ПОЯВИТЬСЯ ЛАМЫ

Н

ынешним летом Президент Дмитрий Медведев принял в резиденции
«Барвиха» глав основных российских конфессий: Патриарха
Кирилла, главного раввина Берл
Лазара, председателя Совета
муфтиев Равиля Гайнутдина,
председателя Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаила Бердиева и председателя Буддийской
традиционной сангхи пандито
хамбо-лама Дамбу Аюшеева.

В

ходе беседы были затронуты
два вопроса: преподавание
в школах основ религии, культуры и светской этики, а также
введение в Вооруженных силах
института воинских и флотских
священнослужителей.
Что касается первого вопроса,
то, как сказал Медведев, эксперимент решено провести предположительно в 18 регионах страны,
и Калмыкия в этот список не вошла. Если результаты нововведения окажутся благоприятными,
преподавание религиозных и
культурных знаний в совокупности со светской этикой начнет
осуществляться не ранее 2012
года. К тому же в рамках намечаемого образовательного мероприятия необходимо переподготовить около 40 тысяч учителей,
на что уйдут сотни миллионов
рублей.
Под занавес встречи хамболама Аюшеев, обращаясь к Главе
государства, сказал: «Уважаемый
Дмитрий Анатольевич, в процессе своей многогранной работы
вы за короткий срок успели побывать в мусульманской мечети,
еврейской синагоге и, разумеется, православных храмах. Я завидую моим коллегам из упомянутых конфессий и жду, когда вы
нанесете визит к нам, буддистам
России».
Медведев выслушал Аюшеева (как переводится «аю» с
бурятского на русский догадываются многие) с улыбкой, как
«родственную» душу и ответил в
том духе, что над предложением
главы российских буддистов обязательно подумает. «Ситуацию
исправим», - пообещал он.
После этих слов Дмитрия
Анатольевича мне, признаться,
почудилось, что «ситуацию ис-

правлять» он приедет в Калмыкию. Как-никак, самый величественный буддийский хурул в
европейской части России находится в Элисте. Это - раз. Наша
республика отмечает 400-летний
юбилей вхождения. Это – два. По
такому случаю, говорят, в калмыцкой столице намечается проведение выездного Госсовета РФ.
Вот и убил бы Президент двух
зайцев одним залпом, думалось
всем, кто слышал о его намерении посетить буддийский храм у
себя в стране.
Однако Медведев предпочел
Элисте Бурятию. Чем вселил в
наши калмыцкие души приличную порцию уныния. Все-таки
мы буддисты в не меньшей степени, чем наши собратья-буряты.
Да к тому же находимся к Кремлю ближе, чем Прибайкалье. Теперь, Медведев если и приедет
сюда в командировку, в Золотую
Обитель Шакьямуни может и
не заглянуть. Глава государства
слишком занятой человек, чтобы
обращать свое внимание на одни
и те же предметы и явления.
В понедельник Медведев
прибыл в Улан-Удэ и посетил

Иволгинский дацан. Немного
резало слух, что он - крупнейший буддийский монастырь в
России. Наша Золотая Обитель
разве меньше? Любопытно, что
до Медведева руководитель России там побывал лишь один раз
– Борис Ельцин в 1993 году. И,
говорят, был очень удовлетворен
увиденным, сказав после посещения: «И такую красоту, понимаешь, хотели уничтожить».
Медведев, как и Ельцин, выразил восхищение, пообещав,
что государство «будет помогать
традиционным религиям». Хамбо лама Аюшеев дал понять, что
государство не дойная корова, и
буддисты России со своими проблемами справятся сами. Однако
самым позитивным итогом встречи Президента с Аюшеевым следует признать введение в Вооруженных силах РФ института лам.
Правда, лишь в том случае, если
численность военнослужащихбуддистов будет не менее 10
процентов от общего количества
контингента войск.
Подготовил
Сергей КАРУЕВ

НЕ В КОТЯТАХ ДЕЛО
«Письмо читательницы Ж. Пастарнаковой «Вы и людей ненавидите», возможно, и имеет позитив,
но мне совершенно не понятны
ее слова: «Это как же надо ненавидеть животных! Да и людей,
написавших это объявление. Чем
же они осквернили святое место?
Тем, что призывают людей к помощи? Я тоже за чистоту города, а
объявление даю только в газеты».
Да будет вам известно, г-жа
Пастарнакова, расклеивать объявления, где вздумается, уже
неуважение к городу, за чистоту
которого вы якобы выступаете.

Этими самыми объявлениями он
обезображен до неприличия, добрались теперь вот до главного
буддийского сооружения. И дело
тут не в кошках и котятах, которые
почему-то не пробуждают в Ишле
Бурчалкине сострадания и гуманности.
Не лучше ли вам, уважаемая
г-жа Пастарнакова, обратиться к
горожанам с воззванием не хамить
друг другу, не сорить, уступать в
автобусе место старшим, одним
словом, быть патриотом Элисты
на деле, а не на словах. А о бездомных кошках и котятах пусть поза-

ботятся те, кому это положено по
долгу службы. Долг читателей же
– соглашаться или не соглашаться.
С уважением Евгения Николаенко,
г. Элиста, ул. Хочинова».
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БОЛЬШОЙ ПРАЗДНИК «БОЛЬШИХ ВОЛКОВ»
Окончание. Начало - стр. 1
Попал Ржевский в «Ленинский», да так
и остался здесь жить на вечные времена.
«В конце 50-х здесь было два-три дома, да
Чееря-хурул (высшая духовная школа калмыков начала XX века. – Прим. «ЭК») в
низине», - вспоминает Владимир Иванович, указывая толстым крестьянским пальцем куда-то в степь.
В описании прошлого Ржевский словоохотлив и смешлив. Придерживается
манер своего легендарного однофамильцапоручика. Тот, как известно, ради успеха
болтовни всегда вставлял что-то колкое и
несуразное.
«В 1967-м, кажется, я ломал Чееряхурул, - продолжает Владимир Иванович.
– Прораб-партеец заставил. Я упирался,
как мог, но, сами понимаете, силы были
неравны. А ведь в хуруле была бильярдная, кино крутили. Только поэтому его не
растащили на части еще раньше».
Во время слома Чееря-хурула Ржевский и другие подневольные работяги
нашли маленькие иконки, монеты и молитвенные холсты. Уж тут-то Владимир
Иванович внутренне восстал и послал все
атеистические догмы начальства к черту. И
принес все найденное домой. Чтобы позже
сдать его в Элисте какому-то мужику, оказавшемуся сотрудником КГБ. Что было с
иконами и холстами дальше, Ржевский до
сих пор не в курсе. И страшно переживает.
«Можно было бы, конечно, оставить находку дома, - горюет он. – Сейчас бы передал в хурул, люди бы благодарили».
* * *

То, что Ики-Чонос имеет главу своего
рода и почитает его не меньше, чем главу СМО, не преувеличение. Доктор сельхознаук, профессор Сергей Дурдусов (на
снимке) в роскошном, расшитом золотом
халате до пят (атрибут главы, как и родовая
кибитка. – Прим. «ЭК») и есть «Главный
Волк» рода. Он считает, что каждый человек должен знать свои этнические корни
и передавать эти знания своим детям. Вот
потому-то ики-чоносы и провели паспортизацию рода (третьими среди калмыков. –
Прим. «ЭК») и учредили Совет рода, куда
вошло 20 человек. «Наша цель, – говорит
Дурдусов, - способствовать сближению
людей, но никак не изоляции их друг от
друга. Важно, в первую очередь, помочь
нашим детям в их начинающейся жизни».
Во время торжеств Сергей Данилович
песен не пел и не танцевал, как многие,
зато пробуждал такой порыв души даже у
самых стеснительных.
А какой проникновенный обмен мнениями состоялся в его присутствии в одной
из родовых кибиток: молодежь и старики
поочередно вставали из-за богатого стола
и говорили о самом насущном. Дурдусов
и ики-чоносовские аксакалы слушали их,
не перебивая, и непременно что-то дополняли. Превосходная получилась встреча,
взаимно полезная.

И как же здорово, что в большом
праздничном родовом сходе участвовали
родственники тех, кого уже нет среди соплеменников. Семья бывшего министра
внутренних дел РК генерала Эрдни Бакланова прибыла в количестве 10 человек. И
оказалась в центре торжественных событий (нижний снимок - дочь и сын Э. Бакланова с Г. Кодлаевым).
* * *
«Снос Чееря-хурула всем нам вышел
боком, - это продолжение воспоминаний
Ржевского (средний снимок - с поэтом В.
Чонгоновым). – Три лета подряд в «Ленинском была засуха, что для села подобно
смерти. Кто-то, конечно, понял, что это
расплата за богохульство, а кому-то хоть
бы хны. Неправильно жили, что и говорить. Хорошо хоть сейчас вину свою перед
религией сгладили».
На развалинах Чееря-хурула Ржевский
нашел также денежные купюры примерно
начала прошлого века. На некоторых из них
были отметки карандашом «S. E.». Много
лет спустя Владимир Иванович узнал, что
их владельцем мог быть известный буддийский монах Шараев Эрдни («Ш» обозначалось латинской «S», но без «h»).
Ржевский в Ики-Чоносе знаменитость
еще и тем, что осмелился доложить Б. Б.
Городовикову, когда тот приехал в «Ленинский» в конце 60-х, о бедах сельчан с
водой. «Она есть в 100 метрах от совхоза в балке, но для этого нужно соорудить
водонапорную башню, - сказал он Басану
Бадьминовичу, ощущая на себе грозные
взгляды местного начальства. – Если будет
вода, наш совхоз станет лучшим в Калмыкии». Городовиков его понимающе выслушал, но все карты спутал главбух Дмитрий
Церенов. «Не слушайте его, Басан Бадьминович, - оправдывался он, - вода в балке
техническая, ни к чему не пригожая». Так
и остался Ики-Чонос без водопровода, доставляя живительную влагу из той самой
балки.
«Нет у нас не только воды, - продолжает
Ржевский. – Нет у нас и былого овцепоголовья численностью в 53 тысячи. Раньше
ведь даже самый захудалый совхоз имел
овцы не менее 30 тысяч голов».
Три года назад Владимир Иванович
расстался и с личной буренкой. Не выгодно стало ее держать, хлопотно. А коль
так, то расстался он и со своей последней,
возможно, радостью – бегом по степным
просторам. Раньше, выгнав корову метров
за 500 от дома, обратно бежал он, словно
заправский легкоатлет. Старухи-одногодки
смеялись над ним от души. Жизнь показала – напрасно. Ржевский и по сей день
ходит по поселку «грудь колесом», а ехидные бабульки заметно сгорбились.
* * *
Но не все так уныло, как обозначил в
своем рассказе уважаемый ветеран. На
праздничной площади было очень много
местной молодежи и детей. Причем тех,

кто живет в родном поселке, невзирая на
невзгоды. Ики-чоносовская молодежь, как
уверяли нас местные руководители, в обозримом будущем получит молодежный
центр, где будет и спортзал, и дискотека.
На очереди – ремонт клуба. А раз будут
свои помещения, то и проблем с досугом,
чем так страдают наши дети, избежать
удастся в полном объеме.
Нашли ведь себе занятие по душе братья Сергей и Тагра Джальджиреевы – внуки кузнеца, мастера по чеканке и резьбе по
дереву. Открыли они также столярный цех,
где мастерят по заказу калмыцкие кибитки.
Как же сокрушались братья, когда узнали,
что родовую ики-чоносовскую кибитку изготовили не они, а их коллеги из Монго-

лии! Обо всем этом и многом другом нам
поведала директор сельского клуба Елена
Мощенко (на верхнем снимке), живущая
среди ики-чоносов с 6-летнего возраста и,
похоже, пропитавшаяся их заботами и буднями насквозь.
Оптимизм прозвучал, разумеется, и
из уст председателя СПК «Ленинский»
Владимира Джалаева. Главное богатство
хозяйства, по его мнению, в полном взаимопонимании между русскими, калмыками, кавказцами и односельчанами других
национальностей. Добавим сюда заботу о
людях старшего поколения и многодетных
семьях. Именно хороший микроклимат в

Ики-Чоносе способствовал тому, что на
общем собрании СПК пять лет назад от
названия «Ленинский» было решено не
отказываться. Возможно и потому, что с
именем Ленина связаны лучшие этапы в
истории ики-чоносовцев, умеющих работать и жить честно и по справедливости.
Учительница Любовь Дорджиевна Мусаева и пенсионерка Софья Эрдниевна Горошкина с волнением говорили о том же
и страстно желали свои дорогим землякам
мира и процветания.
* * *
Было бы несправедливым умолчать о тех, кто остался «за кадром» икичоносовской предъюбилейной феерии.
Это, прежде всего, «Второй Волк» рода,
замминистра внутренних дел РК полковник милиции Геннадий Кодлаев. Человек,
для которого неразрешимых задач, казалось бы, не существует. И вовсе не потому, что должность у него устрашающая,
как и комплекция с манерой общаться.
Геннадий Дорджиевич настолько любит
свой род, его традиции и обычаи, что готов
идти во имя его идеалов хоть на край света. Ики-чоносовцы это ощущают, потому
и чувствуют себя за мощной кодлаевской
спиной, как за Алтайскими горами, где
согласно легенде когда-то начался их род.
Во время пятничного празднества один
маленький ики-чонос, увидев снующего
туда-сюда Кодлаева, спросил у своей матери: «Этот дядя - кто?». На что она ему
ответила: «Будешь хорошо кушать, и слу-

шать папу с мамой, станешь таким же, как
этот дядя. Его зовут дядя Гена». «Таким же
толстым?», - заулыбался мальчик. «Нет, растерялась мамаша. – Таким же сильным
и добрым! Как Крокодил Гена из мультика.
Помнишь, такого?» Малыш согласно кивнул головой.
Другой знатный ики-чонос, поэт Василий Чонгонов в силе и мощи своему другу
Кодлаеву не конкурент. В его активе другое
оружие - глубина мысли, облаченная в стихи, да еще обращенная к своему роду: «В
Сибири далекой – с мизинец я был/ Меня
ты приветил, взрастил и вскормил/ Безоблачным, синим хранил небосвод/ Шатром
доброты укрывал от невзгод/ Мой древний,
бессмертный Чоносовский род!» Недаром
Чонгонову дарована природой и сугубо
«волчья» фамилия, и, чтобы ее оправдать,
он написал слова к ики-чоносовскому гимну на музыку Аркадия Манджиева.
Кодлаев и Чонгонов сделали немало,
чтобы праздник удался. Как и многие другие жители «Ленинского», славящиеся
свои умением быть искренними и жертвенными. Способными взлететь над потребительской психологией и временными
трудностями. Не в этом ли смысл нашей с
вами жизни?
Виктория АБУШИНОВА
Евгений НАДЫШЕВ
Элиста - Ики-Чонос - Элиста
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ЭЛИСТИНСКИЙ

ЗАЖГИ
СВОЮ ЗВЕЗДУ

С

егодня в ГКЗ состоится
сольный концерт Юлии
Яшкуловой, выпускницы
Московской
государственной
консерватории имени П. Чайковского. Накануне с ней встретился корреспондент «ЭК».
Евгений НАДЫШЕВ
- В начале беседы разрешите поздравить вас с успешным
окончанием учебы и получением премии главы РК. Первый
шаг к профессиональному вокалу, таким образом, сделан,
каким будет следующий?
- Хочу поступить в нашу аспирантуру, после окончания которой
появится возможность заняться
преподаванием в музыкальных
вузах России. Причем, это позволит также повысить статус
певицы высокой квалификации,
и можно будет попробовать себя
в музыкальном и продюсерском
менеджменте. Но это - перспектива на будущее. Сейчас же хочу
петь на сцене, стать артисткой
и реализовать свои творческие
способности. Приятно, что стала
лауреатом премии главы республики. Это дополнительный стимул для роста.
- Программу своего сольного концерта вы посвятили
памяти своего отца, Ивана
Яшкулова, известного артиста
ансамбля «Тюльпан». Оказал
ли он на вас влияние в выборе
профессии?
- Меня с детства окружала му-

зыка: каждое утро в нашей семье
начиналось с игры на гармошке и
пения отца. После окончания музыкальной школы папа буквально
за руку отвел меня в музучилище. Моими первыми педагогами
были Лариса Алексеевна Махрина- Чусова и Галина Бадмаевна Джинтеева. Они прекрасно
поработали над моим голосом,
научили азам вокального искусства. Благодаря им я сейчас пою
на оперной сцене. Особая благодарность и моей маме, Валентине
Николаевне, ее поддержка просто
неоценима. До сих пор помню
первый музыкальный конкурс, в
котором участвовала. Назывался
он «Зажги свою звезду» и проходил в Городовиковске. Отец еще
тогда, помню, сказал мне: «Хочу,
чтобы ты песнями на сцене дарила радость людям». Он всегда был
уверен, что я стану певицей. Этот
концерт мне дорог еще и тем, что
смогла выполнить завет отца –
стать вокалисткой и продолжила
музыкальные традиции нашей
семьи. И сегодня я чувствую его
поддержку, в трудные минуты
вдруг прибавляются силы, и сразу становится легче.
Оперное искусство ведь требует огромного напряжения и
энергии. Например, чтобы выучить партию оперы надо запомнить около 400 страниц не только
слов, но и нотной музыки. К тому
необходимо продумать свои сценические движения, когда каждый шаг и жест имеет определенный смысл. В сольном концерте

прозвучат ария Фиордилиджи из
оперы Моцарта «Так поступают
все» и Манон из оперы Пуччини
«Манон Леско», а также другие
произведения мировой классики,
романсы и народные песни.
- Приходилось ли принимать участие в музыкальных
спектаклях, выступать на сцене оперных театров?
- Конечно, ведь я солистка
оперного театра консерватории.
Исполняла арию Татьяны Лариной в опере «Евгений Онегин»
Чайковского, спела партию Земфиры в опере «Алеко» Рахманинова. Моя дипломная работа
– опера «Снегурочка» РимскогоКорсакова, где исполнила партию
Купалы. Помню, как у меня дрожали ноги перед выступлением.
Боюсь, что буду волноваться и
на своем сольном концерте, потому что выступаю в Элисте. Для
меня, наверное, легче участвовать
в десяти концертах в Москве, чем
перед своими земляками.
- Во время встречи со студентами вузов культуры и искусства глава РК говорил о
перспективах открытия в Калмыкии оперной студии. Как вы
относитесь к этой идее?
- В последние годы у нас
появилось немало талантливых
молодых исполнителей, уже
заявивших о себе за пределами
республики. У нас есть, так сказать, потенциал, силами которого можно поднять оперу. Нет,
правда, зала с хорошей акустикой, поэтому приходится петь с

помощью микрофона. А он «съедает» половину тембра. Говорят,
в здании строящегося музея будет хороший зал, который можно использовать как концертную
площадку оперной студии. Для
начала надо собрать хотя бы театральную труппу, нужен оркестр,
дирижер, музыкальный репертуар. Все это будет со временем.
Многие музыканты меня часто
спрашивают в Москве: «Есть ли
в Калмыкии оперный театр? У
вас все, наверное, такие же голосистые, как и ты». Я им честно
отвечаю: народ у нас петь любит,
но оперного или музыкального
театра нет. Хуже того, нет даже
своей филармонии. До сих пор
с восхищением вспоминаю хор
ансамбля «Тюльпан», какой это
был мощный музколлектив. Мой
отец, как ребенок, радовался каж-

дому концерту и ждал нового.
В Москве меня часто просят
спеть на «бис» калмыцкого «Жаворонка». Его кстати, я исполнила
и на выпускном концерте консерватории по просьбе ректора консерватории Соколова. Хорошо,
что в сумке оказались ноты этой
песни, зал мне аплодировал стоя.
- Каковы ближайшие творческие планы?
- Займусь аспирантурой, выберу тему диссертации и научного руководителя, одновременно
приму участие в московских концертах, один из них состоится в
консерватории. Буду петь перед
первокурсниками консерватории,
об этом меня попросили наши
преподаватели. И, конечно же,
обязательно буду выступать во
время празднования 400-летия в
Элисте и Москве.

В МАСШТАБАХ ОДНОЙ ПЛОСКОСТИ
Окончание. Начало - стр. 1
«Начну, пожалуй, с того,
что дома в третьем и четвертом
микрорайонах возводились в
первые годы после возвращения
калмыков из депортации. Стало
быть, делалось все это в режиме,
если не аврала, то близко к тому.
И довольствоваться приходилось
тем, что на тот момент было возможно. Однако с годами жильцы
указанных микрорайонов слегка
освоились и стали обивать пороги горисполкома, который я тогда
возглавлял, без преувеличения,
толпами. Их жалобы сводились к
тому, что дома трещат и требуют
едва ли не ежегодного ремонта.
Как сейчас помню, особо напирали жильцы домов №№5 и 7
третьего микрорайона, а также из
других домов, обтянутых на тот
момент железным «бандажом», и
все их горемыканья мы принимали к сведению. По делу они жаловались или нет? Думаю, что по
делу, ибо часть домов и в самом
деле дала просадку из-за проблем
с грунтом и низкотехнологичных
фундаментов.
Что касается четвертого микрорайона, то жить в домах типа
КПД еще, как говорится, можно,

но они устарели морально, перестали отвечать нормам комфорта.
Москва, например, такие дома активно сносит и строит на их месте новые. Тогдашний Госстрой
республики и проектный институт предлагали разработать программу сноса большинства домов этих микрорайонов, а на их
месте строить дома улучшенной
планировки и долговечности. Например, проект Э-515 и туда переселять жильцов из аварийных
домов этих микрорайонов.
Это, конечно, требует немало
средств, что для нашей республики с ее недееспособными руководителями утопия. Но на основании лишь этого идею отбрасывать

в сторону негоже. Решение вопроса утопично лишь для нынешней
Калмыкии с ее экономикой. Но
сама идея не утопична ни в коем
случае. Этот подтекст я имел в
виду, говоря о желательном сносе
двух микрорайонов. Повторяю:
никто и, в первую очередь, Секенов не собирается переселять людей с насиженных мест «к черту
на кулички», просто я обозначил
проблемы, имеющиеся в столице. Вопрос если и решать, то исключительно в масштабах одной,
так сказать, плоскости. И не надо,
прошу вас, уважаемые жильцы
третьего микрорайона, заочно
причислять меня к некоей «строительной мафии», которая через

Секенова пытается озвучить свои
далеко идущие коварные планы.
Понимаю, что перспектива
сноса старых домов долгосрочная, но к ней нужно хоть с какогото бока подступать. В мою бытность председателя горисполкома
планировалось к 2000 году переселить людей из неблагоустроенного жилья в более приспособленное, и на эти цели требовалось
порядка 600 квартир. Мы бы с
этим, убежден, к этому времени
успешно справились, и наступила бы очередь домов четвертого
и третьего микрорайонов. Ничего заумного и коварного - чего
так испугались многие читатели.
«Принцип сообщающихся сосудов» - я же это подчеркивал, а народ пошел митинговать. Смешно,
ей-богу! Если кому-то снова не
ясно, готов встретиться с ними и
потолковать с глазу на глаз.
Получается же занятная картина. Жильцы третьего микрорайона, еще 20 лет назад жаловавшиеся на свои дома, теперь
выходят на их защиту. И любые
мысли относительно улучшения
их жизни и быта считают крамольными. Парадокс. Остается
лишь «поздравить» всех, кто живет в третьем микрорайоне, с тем,

что у них на сегодня все нормально. Живите, себе на радость, если
проблемы, которые когда-то вы
ставили перед руководством города и республики уже решены.
Остается ждать, что аналогичный митинг, возможно, организуют и в четвертом микрорайоне, хотя там ситуация, по-моему
мнению, гораздо хуже. Недалек
тот день, когда пользование балконами станет просто опасным
для жизни людей. В Москве их
пытались усилить за счет дополнительных приспособлений, но
успеха это не имело. Не меньшие
нарекания давно уже вызывает
мягкая кровля домов КПД. Особенно в условиях нашего резкоконтинентального климата. В свое
время большую тревогу вызывали отдельные плиты перекрытия
между этажами. Опять-таки, если
кивать на Москву, дома типа КПД
там будут полностью снесены к
концу 2010 года. Почему бы нам
не последовать примеру москвичей хотя бы в будущем, ибо, уверен, когда-то эти вопросы станут
остро».
Игорь ТРУНОВ
О проблеме водоснабжения
Элисты из уст Н. Секенова стр. 11

КурьеР

27 августа 2009 г.

5

ЭЛИСТИНСКИЙ

Ваш телевизионный ЭКран
ПОНЕДЕЛЬНИК,
31 АВГУСТА
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
14.30 «Понять. Простить»
15.20 Т/с «Обручальное кольцо»
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние Новости
18.20 «Пусть говорят»
19.10 «След»
20.00 «Жди меня»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Десантура»
22.30 «Мог ли Сталин остановить Гитлера?»
23.30 Ночные новости
23.50 Х/ф «40 дней и 40 ночей»
01.40 Х/ф «Страна садов»
03.05 Х/ф «Страна садов»
03.20 Х/ф «Запретная миссия»
РОССИЯ
05.00 Доброе утро, Россия!
08.50 Х/ф «МОНРО»
10.45, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 М/ф «Стрекоза и муравей»
11.40 Т/с «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ»
12.40 Суд идет
13.40, 17.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть
14.40 «Отчаянные домохозяйки»
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». Ирина Розанова,
Анна Миклош и Олег Чернов в телесериале «КАТЕРИНА»
22.55 «Мой серебряный шар. Михаил
Яншин»
23.50 Вести +
ВТОРНИК,
1 СЕНТЯБРЯ
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
14.30 «Понять. Простить»
15.20 Т/с «Обручальное кольцо»
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние Новости
18.20 «Пусть говорят»
19.10 «След»
20.00 «Давай поженимся!»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Десантура»
22.30 «Чудеса исцеления»
23.30 Ночные новости
23.50 Х/ф «На грани»
02.00 Х/ф «Бобби Джонс: Гений удара»
03.05 Х/ф «Бобби Джонс: Гений удара»
04.10 Т/с «Помоги мне, помоги себе»
РОССИЯ
05.00 Доброе утро, Россия!
08.50 «Судмедэкспертиза. Без права на
ошибку»
09.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
10.45, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 М/ф «На лесной эстраде»
11.40 Т/с «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ»
12.40 Суд идет
13.40, 17.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть
14.40 «Отчаянные домохозяйки»
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». Ирина Розанова,
Анна Миклош и Олег Чернов в телесериале «КАТЕРИНА»
22.55 «Операция «Вайс». Как началась

00.10 Х/ф «ПИСЬМА В ПРОШЛУЮ
ЖИЗНЬ»
01.45 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА»
ТВЦ
06.00, 07.30 «Настроение»
08.25 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ»
09.55 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45
События
11.45 Д/ф «Сергей Филиппов. Люди,
ау!»
12.30 Х/ф «ЛИЛИИ ДЛЯ ЛИЛИИ»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
16.30 Би-Би-Си представляет: «Принцесса Диана - жизнь в драгоценностях»
19.55 «Русский мёд»
21.05 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38»
22.50 Момент истины
00.20 К юбилею Владимира Спивакова.
Евгений Кисин в программе «Виртуозы
Москвы» - XXX»
01.20 «Репортер»
01.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО»
03.15 Х/ф «ШИК»
04.50 Д/ф «Принцесса Диана - жизнь в
драгоценностях»
05.35 М/ф «Ореховый прутик»
НТВ
06.00 «Сегодня утром»
08.45 «Просто вкусно»
09.00 Квартирный вопрос
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 «Сегодня»
10.25 «Средний класс»
11.30 Чистосердечное признание
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.30 Т/с «ГЛУХАРЬ»
21.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
23.20 Т/с «ПЛАТИНА»
01.10 «Quattroruote». Программа про
автомобили
01.45 Х/ф «БРИЛЛИАНТЫ»
03.25 Х/ф «НОЧЬ В «ЗОЛОТОМ
ОРЛЕ»
Вторая мировая»
23.50 Вести +
00.10 Х/ф «ВНЕЗАПНОЕ ПРОБУЖДЕНИЕ»
02.15 Т/с «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ»
03.50 «Судмедэкспертиза. Без права на
ошибку»
ТВЦ
06.00, 07.30 «Настроение»
08.30 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» 1, 2 с.
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 23.50
События
11.45 «Песни нашего детства». Концерт
13.25 М/ф «Ну, погоди!»
13.35 Момент истины
14.45 Деловая Москва
16.30 Би-Би-Си представляет: «Пропавшие библиотеки Тимбукту»
19.55 Лицом к городу
21.10 Х/ф «ОГАРЕВА, 6»
22.55 Х/ф «Миф о фюрере»
00.25
Х/ф
«ТАИНСТВЕННЫЙ
ОСТРОВ»
02.30 Вечер с детективом. «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ»
04.35 Д/ф «Пропавшие библиотеки
Тимбукту»
05.35 М/ф «Как казаки невест выручали»
НТВ
06.00 «Сегодня утром»
08.45 «Просто вкусно»
09.00 «Кулинарный поединок»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 «Сегодня»
10.25 «Средний класс»
11.20 Особо опасен!
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.30 Т/с «ГЛУХАРЬ»
21.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
23.20 Т/с «ПЛАТИНА»
01.20 Главная дорога
01.55 Х/ф «БЛЕСК СЛАВЫ»
03.55 Х/ф «ДЬЯВОЛЬСКИЙ ОСТРОВ»
05.35 Т/с «ЧУЖИЕ В АМЕРИКЕ»

05.10 Особо опасен!
05.40 Т/с «ЧУЖИЕ В АМЕРИКЕ»
КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 «В главной роли...» у Юлиана Макарова
10.50 Х/ф «ДОРОГА К МОРЮ»
12.05 «Линия жизни». Николай Добронравов
13.00 Д/ф «Чувствительности дар. Владимир Боровиковский»
13.45 «РУССКИЙ ДВОРЯНИН - СЕМИНАРИСТ И ГРАЖДАНИН ЦИВИЛИЗОВАННОГО МИРА». Спектакль
московского театра «Около дома Станиславского». Режиссер Ю. Погребничко
15.10 «Плоды просвещения»
15.35 «Таинственная вселенная Артура Кларка». Документальный сериал
«Дурной глаз»
16.05 VIII Молодежные Дельфийские
игры «Молодость России»
16.30 М/ф «Янтарный замок»
16.55 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
17.20 Д/с «Животные: чудеса съемок»
17.50 Д/ф «Вильгельм Гауф»
18.00 Д/ф «Мировые сокровища культуры». «Дом Ритфельда-Шрёдер в Утрехте. Архитектор и его муза»
18.15 «12 скрипок Страдивари». Играет
камерный ансамбль «Солисты Москвы».
Солист и дирижер Юрий Башмет
19.00 Д/с «Империя Королёва»
19.50 Д/ф «Загадки жизни. Парадоксы
познания»
20.20 Ступени цивилизации. «Голая
наука». Документальный сериал. «Рождение Земли»
21.10 «Острова»
21.50 Х/ф «НОЧЬ ВОПРОСОВ»
23.50 Х/ф «ЛИСТОПАД»
01.20 Музыкальный момент. Фортепианные миниатюры С. Рахманинова исполняет А. Гиндин
01.40 «Голая наука». Документальный
сериал. «Рождение Земли»
02.35 Д/ф «Мировые сокровища культуры». «Дом Ритфельда-Шрёдер в Утрехте. Архитектор и его муза»
СПОРТ
04.45 Регби. «Кубок трех наций». Австралия - ЮАР
06.45, 09.00, 09.10, 12.40, 16.40, 22.00,
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 «В главной роли...» у Юлиана Макарова
10.50 Х/ф «СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА»
12.30 Т/ф «Огюст Монферран»
12.55 Д/ф «Дети с небес»
13.50 Х/ф «ЛИКА - ЛЮБОВЬ ЧЕХОВА»
15.10 «Плоды просвещения»
15.35 «Таинственная вселенная Артура Кларка». Документальный сериал
«Ключи к прошлому»
16.05 М/ф «Кентервильское привидение», «Кот, который гулял сам по себе»,
«Страшная история»
16.55 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
17.20 Д/с «Животные: чудеса съемок»
17.50 Д/ф «Александр Македонский»
18.00 «Золотые мелодии мирового кинематографа». Исполняет Российский государственный симфонический оркестр
кинематографии. Дирижер С. Скрипка
18.55 Д/с «Империя Королёва»
19.50 «Тайны стальной комнаты». 1 ч.
20.20 Ступени цивилизации. «Голая
наука». Документальный сериал. «ЛохНесс»
21.10 Д/ф «Абрам да Марья» 1 с.
22.05 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ...»
23.50 Х/ф «ПАСТОРАЛЬ»
01.25 «Дом Искусств»
01.55 «Голая наука». Документальный
сериал. «Лох-Несс»
02.50 Программа передач.
СПОРТ
06.00 Страна спортивная
06.30 Рыбалка с Радзишевским
06.45, 09.00, 12.40, 16.40, 20.45, 23.45
Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.10 М/ф «Приключения капитана
Врунгеля», «Веселая карусель»
07.45 Мастер спорта
08.00 Неделя спорта
09.10 Академическая гребля. Чемпионат мира. Трансляция из Польши
10.40 Футбол. Чемпионат Европы. Женщины. Россия - Италия. Трансляция из
Финляндии
12.55 Хоккей. Мемориал И.Х. Ромазана. «Трактор» (Челябинск) - «Барыс»

01.25 Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.10 М/ф «Приключения капитана
Врунгеля», «Чьи в лесу шишки?»
07.45 Мастер спорта
08.00 Летопись спорта
08.30 Путь Дракона
09.15 Академическая гребля. Чемпионат мира. Трансляция из Польши
10.45 Футбол. Премьер-лига. «Томь»
(Томск) - «Москва» (Москва)
12.55 Хоккей. Мемориал И.Х. Ромазана.
«Ак Барс» (Казань) - «Трактор» (Челябинск). Прямая трансляция из Магнитогорска
15.10 Страна спортивная
15.40 Профессиональный бокс. Вахтанг
Дарчинян (Австралия) против Кристиана Михареса (Мексика). Трансляция из
США
16.55 Хоккей. Мемориал И.Х. Ромазана.
«Металлург» (Магнитогорск) - «Барыс»
(Астана). Прямая трансляция из Магнитогорска
19.10 Летопись спорта
19.40 Рыбалка с Радзишевским
19.55 Футбол. Чемпионат Европы. Женщины. Россия - Италия. Прямая трансляция из Финляндии
22.20 Неделя спорта
23.25 Футбол. Премьер-лига. «Крылья
Советов» (Самара) - «Динамо» (Москва)
01.40 Легкая атлетика. Гран-при ИААФ.
Трансляция из Хорватии
03.45 Чемпионат мира по футболу. Курс
- Южная Африка
04.10 Хоккей. Мемориал И.Х. Ромазана.
«Металлург» (Магнитогорск) - «Барыс»
(Астана). Трансляция из Магнитогорска
ТНТ
10.00 Х/ф «САША + МАША»
11.00 М/с «Котопес»
11.30 М/с «Как говорит Джинджер»
12.00 М/с «Рога и копыта: возвращение»
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
13.00 Такси
13.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
«ВЕЧЕР ДРАКИ ВЫПУСКНИКОВ» 2
ч.
14.00 Х/ф «САША + МАША»
14.30 «Дом-2. Live». Реалити-шоу
15.55 Х/ф «ЗА МНОЙ ПОСЛЕДНИЙ
ТАНЕЦ»
(Астана). Прямая трансляция из Магнитогорска
15.10 Скоростной участок
15.40 Футбол России
16.55 Хоккей. Мемориал И.Х. Ромазана. «Металлург» (Магнитогорск) - «Ак
Барс» (Казань). Прямая трансляция из
Магнитогорска
19.10 Неделя спорта
20.15 Скоростной участок
21.05 Футбол России
22.10 Вечер боев M-1. «Империал»
(Россия) - сборная Кореи
23.10 Футбол. Обзор матчей чемпионата Италии
23.55 Хоккей. Мемориал И.Х. Ромазана.
«Трактор» (Челябинск) - «Барыс» (Астана). Трансляция из Магнитогорска
01.55 Хоккей. Мемориал И.Х. Ромазана. «Металлург» (Магнитогорск) - «Ак
Барс» (Казань). Трансляция из Магнитогорска
04.00 Профессиональный бокс. Рикардо
Уильямс против Даиро Эсейласа (Колумбия). Трансляция из США
ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но факт». «Таинственный лес». Документальное расследование
07.00 Такси
07.35 М/с «Крутые бобры»
08.00 М/с «Приключения Джимми Нейтрона, мальчика-гения»
08.30 Танцы без правил
09.30 «Убойной ночи»
10.00 Х/ф «САША + МАША»
10.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
«НАЧАЛЬНИК ВСЕГДА ЖИВ»
11.00 М/с «Котопес»
11.30 М/с «Как говорит Джинджер»
12.00 М/с «Рога и копыта: возвращение»
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
13.00 Такси
13.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
«ЗДРАВСТВУЙ, ГЕНА, НОВЫЙ ГОД!»
14.00 Х/ф «САША + МАША»
14.30 «Дом-2. Live». Реалити-шоу
15.40 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ»
18.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
«СЕКС БЫСТРОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ»
18.30 «УНИВЕР». Ситком. 109 с.
19.00 Такси
19.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».

18.30 «УНИВЕР». Ситком. 108 с.
19.00 Такси
19.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
«ВЕЧЕР ДРАКИ ВЫПУСКНИКОВ» 2
ч.
20.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
«ЗДРАВСТВУЙ,
ГЕНА,
НОВЫЙ
ГОД!»
20.30 «УНИВЕР». Ситком. 109 с.
21.00 «Дом-2. Город любви». Реалитишоу
22.00 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ»
00.20 «Дом-2. После заката». Реалитишоу. Спецвключение
00.50 «Убойной ночи»
01.25 «Интуиция». Игровое шоу
02.20 «Дом-2. Про любовь». Реалитишоу
03.15 «Необъяснимо, но факт». «В объятиях смерти». Документальное расследование
04.15 «Ночные игры»
ТВ5
06.00-09.30 «Утро на ПЯТОМ»
09.30 «Мир природы. Земля дикой свободы». Документальный фильм
10.30 «Сейчас»
10.40 «Семь стариков и одна девушка»
Комедия
12.15 «Моя планета»
13.30 «Сейчас»
13.45 «Моя планета»
14.35 Живая история . «Потерянные
корабли Колумба». Документальный
фильм
15.35 «Давить на ГАЗ. История одного
кошмара». Документальный фильм
16.30 «Сейчас»
16.55 Экстренный вызов
17.00 «Открытая студия»
17.55 «Борьба за выживание. Год шакала». Документальный сериал
19.00 «Экстренный вызов 112»
19.30 «Сейчас»
20.00 «Моя планета»
21.05 Живая история . «Адольф и Ева».
Документальный фильм
22.00 «Экстренный вызов 112»
22.20 «Сейчас»
23.00 «Проект «А» 2» Приключенческий боевик
01.35 «Калифорнийский отель» Комедия
03.25 «Закат» Детектив
05.15 «Построено на века». Документальный сериал
«ЗНАКОМСТВО С СОСЕДЯМИ»
20.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
«АЦЦКИЙ ОТЖИГ»
20.30 «УНИВЕР». Ситком. 110 с.
21.00 «Дом-2. Город любви». Реалитишоу
22.00 Х/ф «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТТЛЕ»
00.10 «Дом-2. После заката». Реалитишоу. Спецвключение
00.40 «Убойной ночи»
01.15 «Интуиция». Игровое шоу
02.15 «Дом-2. Про любовь». Реалитишоу
03.10 «Необъяснимо, но факт». «Кыштымский пришелец». Документальное
расследование
04.05 «Ночные игры»
ТВ5
06.00-09.30 «Утро на ПЯТОМ»
09.30 «Мир природы. Остров медведейпризраков». Документальный фильм
10.30 «Сейчас»
10.40 «Давить на ГАЗ. История одного
кошмара». Документальный фильм
11.30 «Последние дни знаменитостей».
Джим Моррисон. Документальный
фильм
12.30 «Моя планета»
13.30 «Сейчас»
13.45 «Моя планета»
14.35 Живая история . «Тайна смерти
Гоголя». Документальный фильм
15.35 «Трагедия силача. Иван Поддубный». Документальный фильм
16.30 «Сейчас»
16.55 Экстренный вызов
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Борьба за выживание. Хитрый,
как змея». Документальный сериал
19.00 «Экстренный вызов 112»
19.30 «Сейчас»
20.00 «Моя планета»
21.05 Живая история . «Человек со
сладкой фамилией». Документальный
фильм
22.00 «Экстренный вызов 112»
22.20 «Сейчас»
23.00 «Бобби» Мелодрама (Индия, 1973
г.) Реж. Радж Капур. В ролях. Риши Капур, Димпл Кападия, Пран, Премнатх
01.50 Ночь//Звук//Гориболь
02.20 «Длинные ноги, длинные пальцы»
Комедия (ФРГ, 1966 г.)
03.55 «Последний побег» Драма
05.25 «Построено на века. Стадионы».
Документальный фильм
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ЭЛИСТИНСКИЙ

СРЕДА,
2 СЕНТЯБРЯ
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
14.30 «Понять. Простить»
15.20 Т/с «Обручальное кольцо»
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние Новости
18.20 «Пусть говорят»
19.10 «След»
20.00 «Давай поженимся!»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Десантура»
22.30 «Александр Филиппенко. Неугомонный»
23.30 Ночные новости
23.50 Х/ф «Зеленая миля»
03.05 Х/ф «Зеленая миля»
03.20 «Без вины виноватые»
04.10 Т/с «Помоги мне, помоги себе»
РОССИЯ
05.00 Доброе утро, Россия!
08.50 «Евгений Леонов. «А слезы капали...»
09.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
10.45, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 М/ф «Соломенный бычок»
11.40 Т/с «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ»
12.40 Суд идет
13.40, 17.50 Вести. Дежурная часть
14.40 «Отчаянные домохозяйки»
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.25
Местное
время.
ВестиМосковская 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». Ирина Розанова, Анна Миклош и Олег Чернов в
ЧЕТВЕРГ,
3 СЕНТЯБРЯ
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
14.30 «Понять. Простить»
15.20 Т/с «Обручальное кольцо»
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние Новости
18.20 «Пусть говорят»
19.10 «След»
20.00 «Модный приговор»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Десантура»
22.30 «Человек и закон»
23.30 Ночные новости
23.50 Х/ф «Гаттака»
01.50 Х/ф «Французский связной»
03.05 Х/ф «Французский связной»
03.40 Т/с «Помоги мне, помоги себе»
04.20 «Детективы» до 4.55
РОССИЯ
05.00 Доброе утро, Россия!
08.50 «Мальчик из Армавира. Необыкновенные вундеркинды»
09.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
10.45, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 М/ф «Разные колеса»
11.40 Т/с «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ»
12.40 Суд идет
13.40, 17.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть
14.40 «Отчаянные домохозяйки»
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». Ирина Розанова,
Анна Миклош и Олег Чернов в телесериале «КАТЕРИНА»
22.55 К 75-летию со дня рождения.
«Возвращение. Эдуард Хиль»

телесериале «КАТЕРИНА»
22.55 «Великие комбинаторы»
23.50 Вести +
00.10 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ»
01.55 Горячая десятка
03.05 Т/с «ВХОД В ЛАБИРИНТ»
04.30 «Городок». Дайджест
ТВЦ
06.00, 07.30 «Настроение»
08.30 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ»
10.30 М/ф «Бременские музыканты»
10.55 «Работа Есть!»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50
События
11.45 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38»
13.30 «Дамский душитель». Фильм из
цикла «Доказательства вины»
14.45 Деловая Москва
16.30 Би-Би-Си представляет: «Тайный мир Тибета»
19.55 «Детективные истории». «Бандит по кличке Матрос». 1 ч.
21.05 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
22.55 «Дело принципа». «Чему и как
учат в школе»
00.25 Х/ф «ЧЕРНОЕ СОЛНЦЕ»
02.20 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И
СОБАКА-2»
04.55 Д/ф «Тайный мир Тибета»
НТВ
06.00 «Сегодня утром»
08.45 «Просто вкусно»
09.00 Дачный ответ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 «Сегодня»
10.25 «Средний класс»
11.25 Особо опасен!
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
21.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
23.20 Т/с «ПЛАТИНА»
01.20 Х/ф «СЕВЕРНАЯ СТРАНА»
03.40 Х/ф «СОУЧАСТНИКИ»
05.40 Т/с «ЧУЖИЕ В АМЕРИКЕ»
23.50 Вести +
00.10 Х/ф «И ВСЕ ОСВЕТИЛОСЬ»
02.20 Т/с «ВХОД В ЛАБИРИНТ»
03.45 «Мальчик из Армавира. Необыкновенные вундеркинды»
ТВЦ
06.00, 07.30 «Настроение»
08.30 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ»
10.35 М/ф «Хвосты»
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 Х/ф «ОГАРЕВА, 6»
13.30 Х/ф «Миф о фюрере»
14.45 Деловая Москва
16.30 Би-Би-Си представляет: «Легенда
об Эльдорадо»
19.55 «Детективные истории». «Бандит
по кличке Матрос». 2 ч.
21.05 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я
ЖИВУ»
23.00 «Замурованная». Фильм из цикла
«Доказательства вины»
00.30 Х/ф «ВЗБЕСИВШИЙСЯ АВТОБУС»
02.40 Опасная зона
03.15 Х/ф «В МОСКВЕ ПРОЕЗДОМ»
04.50 Д/ф «Легенда об Эльдорадо»
НТВ
06.00 «Сегодня утром»
08.45 «Просто вкусно»
09.00 Следствие вели...
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 «Сегодня»
10.25 «Средний класс»
11.20 Чрезвычайное происшествие. Расследование
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.30 Т/с «ГЛУХАРЬ»
21.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
23.20 Т/с «ПЛАТИНА»
01.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЖЕКА
ПОТРОШИТЕЛЯ»
03.30 Х/ф «ТЬМА»
05.35 Т/с «ЧУЖИЕ В АМЕРИКЕ»
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости куль-

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20 «В главной роли...» у Юлиана
Макарова
10.50 Х/ф «МЫ ЖИЛИ ПО СОСЕДСТВУ»
12.05 «Золотой бас России. Александр
Ведерников»
12.45 Д/ф «Мировые сокровища культуры». «Куско. Город инков, город испанцев»
13.05 Д/ф «Абрам да Марья» 1 с.
13.55 Х/ф «ВИЙ»
15.10 «Плоды просвещения»
15.35 «Таинственная вселенная Артура Кларка». Документальный сериал
«Гости из космоса»
16.05 М/ф «Гадкий утенок», «Лягушкапутешественница», «Это что за птица?
«
16.55 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
17.20 Д/с «Животные: чудеса съемок»
17.50 Д/ф «Сократ»
18.00 Д/ф «Мировые сокровища культуры». «Тель-Авив. Белый город»
18.15 С. Рахманинов. Концерт №3 для
фортепиано с оркестром. Солист Н.
Луганский. Дирижер А. Ведерников
19.00 Д/с «Империя Королева»
19.50 «Тайны стальной комнаты». 2 ч.
20.20 Ступени цивилизации. «Голая
наука». Документальный сериал. «Пирамиды»
21.10 Д/ф «Абрам да Марья» 2 с.
22.10 Х/ф «РЕБРО АДАМА»
23.50 Т/ф «Есенин без женщин»
00.30 Х/ф «ЖИЛ ПЕВЧИЙ ДРОЗД»
01.55 «Голая наука». Документальный
сериал. «Пирамиды»
02.50 Программа передач.
СПОРТ
04.45 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» - «Интер»
06.45, 09.00, 13.00, 16.50, 21.00, 00.35
Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.10 М/ф «Приключения капитана
Врунгеля», «Ох и Ах»
07.45 Мастер спорта
08.00 Футбол России
09.10 Футбол. Чемпионат Италии.
«Фиорентина» - «Палермо»
11.10 Академическая гребля. Чемпиотуры
10.20 «В главной роли...» у Юлиана Макарова
10.50 Х/ф «ГОДЫ МОЛОДЫЕ»
12.05 Д/ф «Мировые сокровища культуры». «Лахор. Слепое зеркало прошлого»
12.25 Д/ф «Барониха и барон»
12.55 Д/ф «Абрам да Марья» 2 с.
13.50 Х/ф «ДРАМА ИЗ СТАРИННОЙ
ЖИЗНИ»
15.10 «Плоды просвещения»
15.35 «Таинственная вселенная Артура Кларка». Документальный сериал
«Круги на полях»
16.05 М/ф «Голубой щенок», «Самый,
самый, самый, самый», «Дядя Миша»
16.55 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
17.20 Д/с «Животные: чудеса съемок»
17.50 Д/ф «Жан-Франсуа Лаперуз»
18.00 Миша Майский (виолончель) и
камерный оркестр «Виртуозы Москвы»
19.00 Д/с «Империя Королёва»
19.50 165 лет со дня рождения Софьи
Толстой. «Быть женой гения...»
20.30 Черные дыры. Белые пятна.
21.10 К 100-летию со дня рождения Валентина Плучека. «Места и главы жизни целой...»
22.05 Х/ф «СРЕДИ СЕРЫХ КАМНЕЙ»
23.50 Х/ф «КОРАБЕЛЬНЫЕ НОВОСТИ»
01.35 Музыкальный момент. Вальсы Д.
Шостаковича из музыки к кинофильмам
01.55 «Голая наука». Документальный
сериал. «Осторожно, вулканы!»
02.50 Программа передач.
СПОРТ
04.45 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» - «Ювентус»
06.45, 09.00, 12.55, 16.40, 22.10, 00.35
Вести-спорт
07.10 М/ф «Приключения капитана
Врунгеля», «Дом, который построил
Джек»
07.45 Мастер спорта
08.00 Футбол. Обзор матчей чемпионата Италии
08.30 Скоростной участок
09.10 «Гран-при» с Алексеем Поповым
10.00 Стендовая стрельба. Чемпионат
мира. Трансляция из Словении
11.00 Академическая гребля. Чемпионат мира. Трансляция из Польши
13.05 Точка отрыва
13.35 Профессиональный бокс. Рикардо
Уильямс против Даиро Эсейласа (Колумбия). Трансляция из США

нат мира. Трансляция из Польши
13.10 Путь Дракона
13.40 Легкая атлетика. Гран-при
ИААФ. Трансляция из Хорватии
16.05 «Гран-при» с Алексеем Поповым
17.00 Футбол. Чемпионат Европы.
Женщины. Россия - Италия. Трансляция из Финляндии
19.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» - «Интер»
21.20 «Из коллекции телеканала
«Спорт». Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России - 2008-2009. Финал.
«Ак Барс» (Казань) - «Локомотив»
(Ярославль)
23.35 Профессиональный бокс. Келли
Павлик против Бернарда Хопкинса
Трансляция из США
00.45 Регби. «Кубок трех наций». Австралия - ЮАР
02.45 Футбол. Чемпионат Европы.
Женщины. Россия - Италия. Трансляция из Финляндии
ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но факт». «Конец света». Документальное расследование
07.00 Такси
07.35 М/с «Крутые бобры»
08.00 М/с «Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика-гения»
08.30 Танцы без правил
09.30 «Убойной ночи»
10.00 Х/ф «САША + МАША»
10.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
«СЕКС БЫСТРОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ»
11.00 М/с «Котопес»
11.30 М/с «Как говорит Джинджер»
12.00 М/с «Рога и копыта: возвращение»
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны»
13.00 Такси
13.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
«АЦЦКИЙ ОТЖИГ»
14.00 Х/ф «САША + МАША»
14.30 «Дом-2. Live». Реалити-шоу
15.50 Х/ф «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТТЛЕ»
18.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
«ПОБЕГ ИЗ МУРАВЕЙНИКА»
18.30 «УНИВЕР». Ситком. 110 с.
19.00 Такси
14.25 Хоккей. Кубок мэра Москвы. «Динамо» (Москва) - «Крылья Советов»
(Москва). Прямая трансляция
16.55 Футбол. Чемпионат Европы. Женщины. 1/4 финала. Прямая трансляция
из Финляндии
18.55 Волейбол. Чемпионат Европы.
Мужчины. Россия - Эстония. Трансляция из Турции
19.55 Хоккей. Евротур. «Чешские хоккейные игры». Россия - Швеция. Прямая трансляция из Подольска
22.30 Хоккей. Кубок мэра Москвы.
«Спартак» (Москва) - ЦСКА
00.45 Волейбол. Чемпионат Европы.
Мужчины. Россия - Эстония. Трансляция из Турции
02.35 Хоккей. Кубок мэра Москвы. «Динамо» (Москва) - «Крылья Советов»
(Москва)
ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но факт». «Мутанты». Документальное расследование
07.00 Такси
07.35 М/с «Крутые бобры»
08.00 М/с «Приключения Джимми Нейтрона, мальчика-гения»
08.30 Танцы без правил
09.30 «Убойной ночи»
10.00 Х/ф «САША + МАША»
10.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
«ПОБЕГ ИЗ МУРАВЕЙНИКА»
11.30 М/с «Как говорит Джинджер»
12.00 М/с «Рога и копыта: возвращение»
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
13.00 Такси
13.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
«ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯИНЫ»
14.00 Х/ф «САША + МАША»
14.30 «Дом-2. Live». Реалити-шоу
16.15 Х/ф «УДАЧИ, ЧАК!»
18.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
«АФЕРА РОМЫ БУКИНА»
18.30 «УНИВЕР». Ситком. 111 с.
19.00 Такси
19.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
«МАШИНА МЕЧТЫ»
20.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
«КЫШ, МЫШЬ!»
20.30 «УНИВЕР». Ситком. 112 с.
21.00 «Дом-2. Город любви». Реалитишоу

19.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
«ЭНЕРГИЯ ГОЛОДА»
20.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
«ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯИНЫ»
20.30 «УНИВЕР». Ситком. 111 с.
21.00 «Дом-2. Город любви». Реалитишоу
22.00 Х/ф «УДАЧИ, ЧАК!»
23.45 «Дом-2. После заката». Реалитишоу. Спецвключение
00.20 «Убойной ночи»
00.50 «Интуиция». Игровое шоу
01.50 «Дом-2. Про любовь». Реалитишоу
02.45 «Необъяснимо, но факт». «Треугольник смерти». Документальное
расследование
03.40 «Ночные игры»
ТВ5
06.00-09.30 «Утро на ПЯТОМ»
09.30 «Мир природы. Лосиха по имени Мадлен». Документальный фильм
10.30 «Сейчас»
10.40 «Трагедия силача. Иван Поддубный». Документальный фильм
11.35 «Древние открытия». Документальный сериал
12.30 «Моя планета»
13.30 «Сейчас»
13.45 «Моя планета»
14.35 Живая история . «Убийство
Меня». Документальный фильм
15.35 «Дуэль разведок. РоссияВеликобритания»
Фильм третий
16.30 «Сейчас»
16.55 Экстренный вызов
17.00 «Открытая студия»
17.55 «Борьба за выживание. Корона
континента». Документальный сериал
19.00 «Экстренный вызов 112»
19.30 «Сейчас»
20.00 «Моя планета»
21.05 Живая история. «Кеосаяны. Династия». Документальный фильм
22.00 «Экстренный вызов 112»
22.20 «Сейчас»
23.00 «Омен 2. Дэмиен»
Фильм ужасов (США, 1978 г.)
01.05 Ночь//Слова//Курицын
01.35 «Кафе «Багдад» Комедия (СШАФРГ, 1988 г.)
03.15 «Машины убийцы» Триллер
(Германия, 1985 г.) Реж. Майкл Верхувен.
22.00 Х/ф «СВИДАНИЕ МОЕЙ МЕЧТЫ»
00.00 «Дом-2. После заката». Реалитишоу. Спецвключение
00.30 «Убойной ночи»
01.00 «Интуиция». Игровое шоу
02.00 «Дом-2. Про любовь». Реалитишоу
02.55 «Необъяснимо, но факт». «Заколдованное озеро (Озеро безумия)». Документальное расследование
03.55 «Ночные игры»
ТВ5
06.00-09.30 «Утро на ПЯТОМ»
09.30 «Мир природы. Люди и кошки».
Документальный фильм
10.30 «Сейчас»
10.40 «Дуэль разведок. РоссияВеликобритания»
Фильм третий
11.35 «Эко-технологии. Торговый центр
Бахрейна». Документальный фильм
12.30 «Моя планета»
13.30 «Сейчас»
13.45 «Моя планета»
14.35 Живая история . «Гибель парома
«Эстония». Документальный фильм
15.35 «Четвертая мировая война». Документальный сериал
16.30 «Сейчас»
16.55 Экстренный вызов
17.00 «Открытая студия»
17.55 «Борьба за выживание. Украденная река». Документальный сериал
19.00 «Экстренный вызов 112»
19.30 «Сейчас»
20.00 «Моя планета»
21.00 Живая история . «Люди 90-х. Радиодиджеи». Документальный фильм
22.00 «Экстренный вызов 112»
22.20 «Сейчас»
23.00 «Большая страна» Вестерн
(США, 1958 г.) Реж. Уильям Уайлер. В
ролях. Берт Айвз, Чак Коннорс, Чарлз
Бикфорд, Джин Симмонс, Грегори Пек,
Чарлтон Хестон
02.05 Ночь//Интеллект//Черниговская
02.40 «ПредпоЧтение»
02.55
«Падение
дома
Эшеров»
Фильм ужасов по рассказу Эдгара По
(США,1960 г.) Реж. Роджер Корман
04.15 КИНО НЕ ДЛЯ ВСЕХ. «Черный
Петр» Драма (Чехия, 1963 г.) Реж. Милош Форман

Продаю плиты перекрытия (2,60 х 1,20), 5 шт.
Цена - 1500 руб. Тел. 8-937-460-2048

КурьеР

27 августа 2009 г.
ПЯТНИЦА,
4 СЕНТЯБРЯ
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
14.30 «Понять. Простить»
15.20 Т/с «Обручальное кольцо»
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние Новости
18.20 «Пусть говорят»
19.10 «След»
20.00 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Минута славы». Новый сезон
23.40 Х/ф «Чужой»
01.50 Х/ф «Семь лет в Тибете»
04.20 Х/ф «След»
РОССИЯ
05.00 Доброе утро, Россия!
08.50 Мусульмане
09.00 «Мой серебряный шар. Олег
Даль»
09.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
10.45, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 М/ф «Три дровосека»
11.40 Т/с «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ»
12.40 Суд идет
13.40, 17.50 Вести. Дежурная часть
14.40 «Отчаянные домохозяйки»
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 Концерт Максима Галкина
23.20 Х/ф «ГРЕХИ НАШИ»
01.10 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ»
03.30 Т/с «ВХОД В ЛАБИРИНТ»
ТВЦ
06.00, 07.30 «Настроение»
08.30 Х/ф «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ» 1,
2 с.
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.00
События
11.45 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА»
13.30 Д/ф «Наше общее дело - Москва»
14.45 Деловая Москва
16.30 Би-Би-Си представляет: «Кровь и
цветы. В поисках ацтеков»
19.55 Реальные истории. «Отцы и
дети»
21.05 «Все хиты ХХ века». Концерт
23.35 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
1, 2 с.
02.15 Х/ф «СЕВЕРНЫЙ ВАРИАНТ»
03.55 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ»
05.50 М/ф «Старые знакомые»
НТВ
06.00 «Сегодня утром»
08.35 «Повара и поварята»
09.05 «Москва - Ялта - транзит»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.25 «Средний класс»
11.25 «Окопная жизнь»
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.30 Т/с «ГЛУХАРЬ»
22.20 Х/ф «ТАНГО НАД ПРОПАСТЬЮ»
01.05 Х/ф «ПОЕЗД СО СМЕРТЬЮ»
02.55 Х/ф «ЮНЫЕ ДЕМОНЫ»

ВНИМАНИЕ!

Для монгольского ламы Гантулака срочно требуется
кровь любой группы. Состояние его здоровья критическое,
в результате тяжёлого отравления. Просим элистинцев
проявить сострадание и милосердие. Центр «Служба крови РК» работает с 8.00 до 16.00 часов, кроме воскресенья.
СУББОТА,
5 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 М/ф «Гора самоцветов»
06.40 Х/ф «Я сделал все, что мог»
08.10 «Мои друзья Тигруля и Винни»
«Доброе утро, Микки!»
09.00 «Слово пастыря»
09.10 «Здоровье»
10.10 «Смак»
10.50 «Нина Ургант, три кошки и двое
мужчин»
12.20 «Внутри урагана»
13.10 «Принцесса Диана. Последний
день в Париже»
15.00 Х/ф «Королева»
17.00 Волшебный мир Дисней. «Рататуй»
19.00 Футбол. Отборочный матч чемпионата мира. Сборная России - Сборная
Лихтенштейна. Прямой эфир
21.00 «Время»
21.15 Х/ф «Игра»
23.00 «Остаться в живых». Новый сезон
23.50 Х/ф «А вот и Полли»
01.20 Х/ф «Звуки музыки»
04.40 Т/с «Помоги мне, помоги себе»
05.20 «Детективы» до 5.55
РОССИЯ
05.10 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ»
06.45 Вся Россия
07.00 Сельский час
07.25 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
09.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА»
11.20 «Национальный интерес». Дмитрия Киселева
12.20 Комната смеха
13.15 «Красота по-советски. Судьба манекенщицы»
14.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА»
16.20 «Ты и я»
17.25 Субботний вечер
19.20 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЖИ»
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЖИ»
23.40 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3»
01.25 Х/ф «ВОДОПАД АНГЕЛА»
03.40 Х/ф «У САМОГО СИНЕГО
МОРЯ»
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ЭЛИСТИНСКИЙ

ТВЦ
06.15 Х/ф «В МОСКВЕ ПРОЕЗДОМ»
07.55 Марш-бросок
08.30 Православная энциклопедия
09.45 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.00, 21.00, 00.05
События
11.55 «Москва! Ты всегда молода!» Торжественная церемония открытия Дня
города. Трансляция с Тверской площади
13.40 Городское собрание
14.45 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
16.40 Д/ф «Железная леди Элина Быстрицкая»
17.45 «Петровка, 38»
19.10 Х/ф «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ...»
21.30 «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ...»
Продолжение фильма
00.30 «Лучший город Земли». Концерт
01.25 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я
ЖИВУ»
03.25 Х/ф «СЮРКУФ, ТИГР СЕМИ
МОРЕЙ»
05.20 М/ф «Бременские музыканты»
НТВ
05.20 М/ф «ЛЭССИ»
06.50 М/с «Сильвестр и Твити: загадочные истории»
07.30 Сказки Баженова
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.50 «Без рецепта»
09.25 Смотр
10.25 Главная дорога
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Особо опасен!
14.10
«ЧАПАЕВА
ЛИКВИДИРОВАТЬ!»
15.05 Своя игра
16.25 «Алтарь победы. Государственная
граница»
17.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
19.25 Самые громкие «Русские сенсации»: «Загнать артиста»; «Гости из
сумрака»
21.00 Х/ф «ПОСТОРОННИЙ»
23.00 Х/ф «ВАСАБИ»
00.45 Х/ф «БЕЛЫЙ ОЛЕАНДР»
03.00 Х/ф «УДАР»
04.50 Т/с «ЧУЖИЕ В АМЕРИКЕ»
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» на русском языке

04.30 Особо опасен!
05.00 Т/с «ЧУЖИЕ В АМЕРИКЕ»
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 «В главной роли...» у Юлиана Макарова
10.50 Х/ф «АДМИРАЛ УШАКОВ»
12.50 Д/ф «Душа Петербурга»
13.50 Х/ф «БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ»
15.10 «Плоды просвещения»
15.35 «Таинственная вселенная Артура
Кларка». Документальный сериал «На
пороге смерти»
16.05 М/ф «Матч-реванш», «Метеор»
на ринге», «Кубик и Тобик»
16.55 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
17.20 Д/ф «Дикое племя. Кочевники кораллового рифа»
17.50 Д/ф «Тадеуш Костюшко»
18.00 Рене Флеминг и Брин Терфель.
«Вечер на Бродвее»
19.00 Смехоностальгия
19.55 Юбилей Нины Ургант. «Быть достоверной»
20.35 Х/ф «ВСТУПЛЕНИЕ»
22.15 Д/ф «Мировые сокровища культуры». «Первый железный мост в мире.
Ущелье Айрон-Бридж»
22.30 К 65-летию Александра Филиппенко. «Линия жизни»
23.50 Х/ф «ФРАНКЕНШТЕЙН»
01.25 Музыкальный момент. П. И.
Чайковский. Вариации на тему рококо. Дирижер В. Федосеев. Солистка Н.
Котова
01.45 Д/ф «Крик». Эдвард Мунк»
01.55 «Сферы»
02.35 Д/ф «Мировые сокровища культуры». «Цехе Цольферайн. Искусство
и уголь»
02.50 Програма передач.
СПОРТ
04.40 Хоккей. Кубок мэра Москвы.
«Спартак» (Москва) - ЦСКА
06.45, 09.00, 12.40, 16.40, 21.05, 21.25,
00.45 Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.10 М/ф «Приключения капитана
Врунгеля», «Лиса Патрикеевна»
07.45 Мастер спорта
08.00 Страна спортивная
08.30 Точка отрыва
09.10 Профессиональный бокс. Антонио Тарвер против Чада Доусона Трансляция из США
10.05 Летопись спорта
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ»
12.05 «Острова»
12.50 Х/ф «РАЗ, ДВА - ГОРЕ НЕ
БЕДА!»
14.15 «Путешествия натуралиста»
14.45 Х/ф «ЖУРАВУШКА»
16.05 Д/ф «Мировые сокровища культуры». «Радиостанция в Гриметоне. Голос
электрического тока»
16.20 Т/ф «РЕВИЗОР»
19.25 Гранд-гала Верди
20.25 Х/ф «МОСКВА, ЛЮБОВЬ МОЯ»
22.00 Новости культуры
22.25 Х/ф «МОЦАРТ - Я СОСТАВИЛ
БЫ СЛАВУ МЮНХЕНА»
23.55 Д/ф «Юз, джаз, Ирка и пес»
01.05 Квинтет Дэйва Холланда
01.55 «Острова»
02.35 М/ф «Праздник»
СПОРТ
04.50 Хоккей. МХЛ. Матч открытия.
«ЦСКА-Красная Армия» (Москва) МХК «Динамо» (Москва)
07.00, 09.00, 09.10, 12.45, 21.50, 22.10,
00.35 Вести-спорт
07.10 Волейбол. Чемпионат Европы.
Мужчины. Россия - Эстония. Трансляция из Турции
09.15 Летопись спорта
09.45 Будь здоров!
10.15 Футбол. Чемпионат Европы. Женщины. 1/4 финала. Трансляция из Финляндии
12.15 Футбол. Россия - Лихтенштейн.
Перед матчем
12.55 Хоккей. Кубок мэра Москвы.
ЦСКА - «Крылья Советов» (Москва).
Прямая трансляция
15.10 Хоккей. Евротур. «Чешские хоккейные игры». Россия - Финляндия.
Прямая трансляция
17.45 Хоккей. Кубок мэра Москвы.
«Спартак» (Москва) - «Динамо» (Москва)
20.00 Волейбол. Чемпионат Европы.
Мужчины. Россия - Нидерланды. Трансляция из Турции
22.15 Футбол. Чемпионат Европы-2011.
Отборочный турнир. Молодежные
сборные. Латвия - Россия
00.10 Автоспорт. Ралли «Шелковый
путь»
00.45 Футбол. Чемпионат мира-2010.
Отборочный турнир. Азербайджан Финляндия
02.40 Футбол. Чемпионат мира-2010.
Отборочный турнир. Грузия - Италия

10.35 Хоккей. Евротур. «Чешские хоккейные игры». Россия - Швеция. Трансляция из Подольска
12.55 Хоккей. Мемориал И.Х. Ромазана.
Матч за 3-е место. Прямая трансляция
из Магнитогорска
15.10 Рыбалка с Радзишевским
15.25 Волейбол. Чемпионат Европы.
Мужчины. Россия - Эстония. Трансляция из Турции
16.55 Хоккей. Мемориал И.Х. Ромазана.
Финал. Прямая трансляция из Магнитогорска
19.25 Мини-футбол. Чемпионат России. ЦСКА - «Дина» (Троицк). Прямая
трансляция
21.30 Хоккей. МХЛ. Матч открытия.
«ЦСКА-Красная Армия» (Москва) МХК «Динамо» (Москва)
23.35 Профессиональный бокс. Марко
Антонио Рубио (Мексика) против Энрике Орнеласа (Мексика). Трансляция
из США
00.55 Хоккей. Мемориал И.Х. Ромазана.
Матч за 3-е место. Трансляция из Магнитогорска
03.00 Мини-футбол. Чемпионат России.
ЦСКА - «Дина» (Троицк)
ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но факт». «Регенерация». Документальное расследование
07.00 Такси
07.35 М/с «Крутые бобры»
08.00 М/с «Приключения Джимми Нейтрона, мальчика-гения»
08.30 Танцы без правил
09.30 «Убойной ночи»
10.00 Х/ф «САША + МАША»
10.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
«АФЕРА РОМЫ БУКИНА»
11.00 М/с «Котопес»
11.30 М/с «Как говорит Джинджер»
12.00 М/с «Рога и копыта: возвращение»
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
13.00 Такси
13.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
«КЫШ, МЫШЬ!»
14.00 Х/ф «САША + МАША»
14.30 «Дом-2. Live». Реалити-шоу
16.15 Х/ф «СВИДАНИЕ МОЕЙ МЕЧТЫ»
18.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
«ЛЮБОВЬ СЛЕПА, НО НЕ НАСТОЛЬКО»
18.30 «УНИВЕР». Ситком. 112 с.
19.00 Такси
19.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».

«КТО КОГО?»
20.00 «Интуиция». Игровое шоу
21.00 «Дом-2. Город любви». Реалитишоу
22.00 «Наша Russia»
22.30 «Сomedy Woman»
23.30 «Шоу Ньюs»
00.00 «Дом-2. После заката». Реалитишоу. Спецвключение
00.30 «Убойной ночи»
01.00 «Интуиция». Игровое шоу
02.00 «Дом-2. Про любовь». Реалитишоу
02.55 «Необъяснимо, но факт». «Петля
времени». Документальное расследование
03.50 «Ночные игры»
ТВ5
06.00-09.30 «Утро на ПЯТОМ»
09.30 «Мир природы. Лосиные тайны».
Документальный фильм
10.30 «Сейчас»
10.40 «Четвертая мировая война». Документальный сериал
11.30 «Громкие покушения». Документальный сериал
12.30 «Моя планета»
13.30 «Сейчас»
13.45 «Моя планета»
14.40 Живая история . «Семья разведчиков». Документальный фильм
15.35 «Юродивые». Документальный
фильм
16.30 «Сейчас»
16.55 Экстренный вызов
17.00 «Открытая студия»
17.55 «Борьба за выживание. Гробницы
под Арубой». Документальный сериал
19.00 «Экстренный вызов 112»
19.30 «Сейчас»
20.00 «Моя планета»
21.00 Живая история . «Сокровища Боудики». Документальный фильм
22.00 «Экстренный вызов 112»
22.20 «Сейчас»
23.00 «После смерти». Исторический
консилиум с Татьяной Устиновой
23.55 «Бокаччо 70» Эротическая комедия (Франция-Италия, 1962 г.) Реж.Витторио Де Сика, Федерико Феллини, Лукино Висконти, Марио Моничелли. В
ролях. Софи Лорен, Луиджи Джулиани,
Анита Экберг, Пеппино Де Филиппо,
Роми Шнайдер, Томас Милиан
03.35 История рока. Майлз Дэвис. Предисловие Билли Новика
04.45 «Лучшее из Голливуда вместе с
Табом Хантером». Документальный
сериал

Семья из 3-х человек (родители абсолютно без вредных привычек) снимет 2-х
комн. квартиру. Т. 8-937-468-0840.
04.40 Летопись спорта
ТНТ
06.00 М/с «Крутые бобры»
06.30 М/с «Крутые бобры»
07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.30 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Эй, Арнольд!»
08.25 Х/ф «САША + МАША»
09.00 «Дом-2. Город любви». Реалитишоу
10.00 «Школа ремонта». «Дизайнпроект с проектором»
11.00 Д/ф «Жизнь после славы-3»
12.00 Д/ф «Дороги смерти»
13.00 Клуб бывших жен
14.00 «Сosmopolitan». Видеоверсия»
15.00 «УНИВЕР». Ситком. 109 с.
15.30 «УНИВЕР». Ситком. 110 с.
16.00 «УНИВЕР». Ситком. 111 с.
16.30 «УНИВЕР». Ситком. 112 с.
17.00 Х/ф «ЗАПРЕТНОЕ ЦАРСТВО»
19.30 «Шоу Ньюs»
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 «Интуиция». Игровое шоу
03.15 «Дом-2. Про любовь». Реалитишоу
04.10 «Необъяснимо, но факт». «Вещие
сны». Документальное расследование
05.05 «Ночные игры»
ТВ5
06.00 «Выдающийся ХХ век». Документальный сериал
06.55 «Медвежья атака»
Документальый фильм
07.30 «Попай - приключения продолжаются». Мультсериал
08.00 «Ваусер». Мультсериал
08.25 «Приключения Васи Куролесова».

Мультфильм
08.50 «Айболит-66»
Комедия (Мосфильм, 1966 г.) Реж. Ролан Быков. В ролях. Ролан Быков, Олег
Ефремов, Лидия Князева, Евгений Васильев, Леонид Енгибаров, Константин
Худяков, Гурген Джанибекян, Георгий
Совчис , Юрий Мартынов, Алексей
Смирнов, Фрунзик Мкртчян
10.30 «Земля Санникова»
Приключения (Мосфильм, 1973 г.) В
ролях. Олег Даль, Владислав Дворжецкий, Георгий Вицин, Николай Гриценко,
Махмуд Эсамбаев, Олег Анофриев
12.20 «Прогресс» с Игорем Макаровым
Тележурнал о науке
12.55 «Юродивые». Документальный
фильм
13.50 «Исторические хроники с Николаем Сванидзе»
14.45 «После смерти». Исторический
консилиум с Татьяной Устиновой
15.35 «Это реально? Стигматы». Документальный сериал
16.40 «Подранки» Драма
18.30 «Сейчас»
18.50 «За пригоршню долларов» Вестерн
20.45 «Путь в Сатурн» Военноприключенческий (Мосфильм, 1967 г.
) В ролях. Георгий Жженов, Михаил
Волков, Аркадий Толбузин, Григорий
Гай, Людмила Максакова, Валентина
Талызина
22.15 «Борьба за огонь» Приключения
(США-Канада-Франция, 1981 г.) Реж.
Жан-Жак Анно
00.50 «Соломенные псы» Триллер
(США-Великобритания,1971 г. ) Реж.
Сэм Пэкинпа. В главной роли Дастин
Хоффман
02.55 «Эд Вуд» Комедия (США, 1994
г.) Реж. Тим Бартон. В ролях. Джонни
Депп, Мартин Ландау, Сара Джессика
Паркер, Патришиа Аркетт, Билл Мюррей
05.05 «Взгляд изнутри. Властелин Колец в британском театре». Документальный фильм
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ЭЛИСТИНСКИЙ

Магазин «ГЛАМУР»
стиль и качество
• женская одежда
• Обувь
• Сумки
• Ремни
• Клатчи
ул. Горького 11 (за маг. Евросеть) с 9.00-18.00 ежедневно
т. 2-67-45

Новое поступление
коллекция лето 2009
Товар сертифицирован

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
6 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Трембита»
07.50 «Служу отчизне!»
08.20 «Мои друзья Тигруля и Винни»
«Клуб Микки Мауса»
09.10 «Играй, гармонь любимая!»
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.10 Живой мир. «Тайны Тихого океана»
13.10 «Эдуард Хиль. Сто хитов короля
эстрады»
14.10 Х/ф «Школьный вальс»
16.00 «Александр Филиппенко. Встреча
со зрителями»
17.30 «Большие гонки». Новый сезон
19.10 сезона. «ДОстояние РЕспублики»
21.00
Воскресное
«Время».
Информационно-аналитическая программа
22.00 сезона. «ДОстояние РЕспублики».
Продолжение
23.20 Х/ф «Неуязвимый»

Магазин «ГЛАМУР»
Косметика

(фойе центральной парикмахерской)
• Косметика ведущих фирм
• Парфюмерия
• Профессиональные краски для волос:
Londa, Cutrin, Igora, Estel.
• Профессиональные средства для волос
• Гель для наращивания ногтей
• Все для парикмахеров;
Фартуки, пелерины, зажимы, расчески и многое
другое.
ул. Горького 11
(за маг. Евросеть)
с 9.00-18.00 ежедневно
т. 2-67-45

21.05 Х/ф «ВРАГ №1»
23.00 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ»
01.05 Х/ф «РЕКРУТ»
03.25 «НЛО Третьего рейха»
ТВЦ
05.45 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ»
07.50 Фактор жизни
08.20 Крестьянская застава
09.45 М/ф «Ну, погоди!»
09.55 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
1, 2 с.
11.30, 14.30, 21.00, 00.00 События
11.45 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». Продолжение фильма
12.55 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК»
14.50 «Приглашает Борис Ноткин»
16.15 «Московские мастера». Праздничный концерт
17.15 «Двадцать лет спустя. От всей
души. Мосфильм»
19.15 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ
РЕКОМЕНДУЕТСЯ»
21.20 Х/ф «НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗАДАНИЕ»
00.20 Первые скрипки мира на Красной
площади. Праздничный концерт
01.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СЮРКУ-

Ремонт потолков и стен.
Оклейка обоев.
Т. 2-25-41, 8-909-398-14-71
01.20 Х/ф «Арабеска»
03.20 «Где моя душа летает...»
РОССИЯ
05.20 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ»
07.20 «Смехопанорама»
07.50 Сам себе режиссер
08.40 Утренняя почта
09.15 Х/ф «СЫН МАСКИ»
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.20 Вести-Москва
11.50 «Городок». Дайджест
12.20 «Сто к одному»
13.15 «НЛО Третьего рейха»
14.30 Вести. Дежурная часть
15.00 «Честный детектив»
15.30 «Тридцать лет одиночества. Ян
Арлазоров»
16.25 «Смеяться разрешается»
18.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ»
20.00 Вести недели

Компьютерная наладка и обучение
Установка Windows
и программ
Цены не выше 300
руб.

8-937-468-26-85

ФА»
03.50 Х/ф «ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИКИ»
НТВ
05.10 Х/ф «РАНЧО НАДЕЖДЫ»
06.45 М/ф «Сильвестр и Твити: загадочные истории»
07.30 «Дикий мир» с Тимофеем Баженовым
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Спасатели
10.50 «Quattroruote». Программа про
автомобили
11.25 Борьба за собственность
12.00 Дачный ответ
13.20 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
15.05 Своя игра

16.20 Репортер А. Лошак. Лучшие
фильмы
17.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
19.25 Чистосердечное признание
20.00 Т/с «ПАУТИНА-2: КОДЕКС ВОРОВСКОЙ ЧЕСТИ»
23.30 Авиаторы
00.05 Х/ф «АЛМАЗ РЕЖЕТ АЛМАЗ»
01.55 Х/ф «ФОКУС»
03.55 Х/ф «ВНЕЗАПНЫЙ УДАР»
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.10 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.40 Х/ф «ЦИРК»
12.05 «Он был самодостаточен... Павел
Массальский»
12.50 М/ф «Царевна-Лягушка», «Палкавыручалка»
13.55 Д/ф «Белый лев - царь царей»
14.50 К юбилею Андрея Ковальчука.
«Путь к скульптуре»
15.30 Х/ф «ПРОДЕЛКИ В СТАРИННОМ ДУХЕ»
16.40 Вечер в театре «Школа современной пьесы». «Театральные байки»
17.05 Д/ф «Мировые сокровища культуры». «Гималаи. Горная дорога в Дарджилинг. Путешествие в облака»
17.20 У. Джордано. Опера «АНДРЕ
ШЕНЬЕ»
19.40 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
21.15 Д/ф «Золото пиратов. Охота за сокровищами Черного Сэма»
22.10 Фестиваль спектаклей Малого
драматического театра - Театра Европы.
Л. Петрушевская. «МОСКОВСКИЙ
ХОР». Постановка Л. Додина. Режиссер
И. Коняев
00.45 Д/ф «Лалик - властелин стекла»
01.40 М/ф «Квартира из сыра»
01.55 Д/ф «Белый лев - царь царей»
СПОРТ
05.10 Волейбол. Чемпионат Европы.
Мужчины. Россия - Нидерланды. Трансляция из Турции
07.00, 09.00, 09.10, 12.40, 16.30, 21.40,
22.00, 00.20 Вести-спорт
07.10 Регби. «Кубок трех наций». Австралия - ЮАР
09.15 Страна спортивная
09.45 Точка отрыва
10.15 Автоспорт. Ралли «Шелковый
путь»
10.40 Футбол. Россия - Лихтенштейн.
После матча

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

12.55 Хоккей. Кубок мэра Москвы.
«Спартак» (Москва) - «Крылья Советов» (Москва). Прямая трансляция
15.10 Самбо. Кубок Президента Российской Федерации. Трансляция из
Москвы
16.45 Хоккей. Кубок мэра Москвы. «Динамо» (Москва) - ЦСКА. Прямая трансляция
19.10 Хоккей. Евротур. «Чешские хоккейные игры». Чехия - Россия. Прямая
трансляция
22.05 Волейбол. Чемпионат Европы.
Мужчины. Россия - Финляндия. Трансляция из Турции
23.55 Автоспорт. Ралли «Шелковый
путь»
00.35 Регби. «Кубок трех наций». Австралия - ЮАР
ТНТ
06.00 М/с «Крутые бобры»
06.30 М/с «Крутые бобры»
07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.30 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Эй, Арнольд!»
08.25 Х/ф «САША + МАША»
08.45 «Первая Национальная лотерея».
Лотерея
09.00 «Дом-2. Город любви». Реалитишоу
10.00 «Школа ремонта». «Королевство
шестнадцати зеркал»
11.00 Д/ф «Бойцовские девки»
12.00 Д/ф «Кто управляет нашим сознанием?»

ТВ5
06.00 «Призраки». Документальный
сериал
06.55 «Фантомаска». Мультсериал
07.25 «Попай - приключения продолжаются». Мультсериал
08.00 «Ваусер». Мультсериал
08.25 «Клуб знаменитых хулиганов»
09.05 «Обезьянки в опере». Мультфильм
09.15 «Сентиментальное путешествие
на картошку»
Мелодрама (Ленфильм, 1986 г.) В ролях.
Филипп Янковский, Анжелика Неволина, Петр Семак, Андрей Гусев, Федор
Валиков, Василий Арканов
10.50 «Путь в Сатурн»
Военно-приключенческий (Мосфильм,
1967 г.) В ролях. Георгий Жженов, Михаил Волков, Аркадий Толбузин, Григорий Гай, Людмила Максакова, Валентина Талызина
12.25 «В нашу гавань заходили корабли...»
13.25 «Личные вещи» с Андреем Максимовым
14.15 «К доске» со Светланой Крючковой
15.00 «Встречи на Моховой» с Андреем
Ургантом
15.50 «Самые, самые, самые...». Документальный сериал
16.50 «Не забудь.. станция Луговая»
Драма (Ленфильм, 1966 г.) Реж. Леонид
Менакер. В ролях. Георгий Юматов, Георгий Алексеевич, Алла Чернова, Пётр

Центральная парикмахерская

Дамский зал
• Стрижки
• Окрашивание
• Мелирование
• Колорирование
• Наращивание волос, прядей.
• Химическая завивка и др.
Мужской зал
• Стрижки
• Устранение седины
13.00 «Интуиция». Игровое шоу
14.00 «Сomedy Woman»
15.00 Х/ф «ЗАПРЕТНОЕ ЦАРСТВО»
17.05 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГКОК»
19.00 Х/ф «Женская лига»
19.30 Х/ф «Женская лига»
20.00 «Битва экстрасенсов». Паранормальное шоу
21.00 «Дом-2. Город любви». Реалитишоу
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Смех без правил». Юмористическое шоу
00.05 «Убойной ночи»
01.10 «Дом-2. После заката». Реалитишоу. Спецвключение
01.40 «Интуиция». Игровое шоу
02.40 «Дом-2. Про любовь». Реалитишоу
03.35 «Необъяснимо, но факт». «Женщина в белом». Документальное расследование

Кабинеты маникюра
и педикюра
• Маникюр (все виды)
• Педикюр (обычный, аппаратный)
• Наращивание ногтей (гель
акрил)
• Дизайн ногтей
• Парафинотерапия
• Прокалывание ушей
• Пирсинг

ул. Горького 11
(за маг. Евросеть)
с 9.00-18.00 ежедневно
т. 2-67-45
Меркурьев, Александр Демьяненко
18.30 «Главное». Информационноаналитическая программа
19.30 «Закусочная на колесах» Комедийный боевик (Гонконг, 1984 г.) В
ролях. Джеки Чан, Само Хунг, Бенни
Уркидес
21.35 «Укротительница тигров» Лирическая комедия (Ленфильм,1954) В ролях. Людмила Касаткина, Павел Кадочников, Леонид Быков, Павел Суханов,
Константин Сорокин, Нина Ургант, Татьяна Пельтцер, Сергей Филиппов, Николай Трофимов
23.35 «оПять о футболе»
00.40 «За пригоршню долларов» Вестерн (Италия-Испания, 1964 г.) Реж..
Серджо Леоне.
02.30 «Инцидент» Криминальная драма
(США, 1967 г.)
04.10 «Высшее общество» Комедия
(Германия, 1981 г.)

АВТОМОБИЛИ ЭКОНОМ - КЛАССА
И ПОВЫШЕННОЙ КОМФОРТНОСТИ
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АБРИКОС НА МОГИЛЕ

31 августа исполняется десять лет
со дня смерти старейшего журналиста Валентина Колесниченко – автора
острых публикаций и заметок о природе,
а также людях нашей республики. Его
перу принадлежит книга документальных рассказов о природе Калмыкии «Тайны солнечного края» (1971 г.) и ставшая
в наши дни большой библиографической
редкостью.
ВЕЛИКИЙ ПУШКИН,
«УВИДИМСЯ» МЫ СКОРО…
Стою печален на кладбище.
Гляжу кругом – обижено
Святое смерти пепелище
И степью лишь окружено
А. С. Пушкин
Эти поэтические строки в полной мере
относятся к городскому (вознесеновскому)
кладбищу №2, которое с трех сторон окружено степью, а с севера – погибшей лесополосой. На могиле Колесниченко, рядом
с шестом, на котором долгие годы торчала
табличка с номером «605» (сейчас он заменен на деревянный крест с надписью: «Валентин Колесниченко журналист»), лет
восемь-девять назад неожиданно вырос
молодой абрикос. И с годами становился
все выше и зеленее. И воспринимается это
чудо природы как благодарность человеку,
воспевавшему фауну и флору Калмыкии
на протяжении сорока лет своей работы в
печати.
В последние годы жизни Валентин
Андреевич часто приходил на Пушкинскую аллею, где любил подолгу мысленно
переговариваться с великим поэтом. Перед
смертью, говорят, он также долго сидел у
бюста Александру Сергеевичу у городской
библиотеки, словно прощаясь с ним, или
же наоборот, договариваясь о скором свидании в мире ином. Недалеко от библиотеки, вблизи «Красного дома», он и умер

– бездомный, больной, нищий, без копейки
в кармане на хлеб.
Но не по содержанию денежного кошелька оценивается человек. Колесниченко оставил после себя богатое наследство
– интересную, хорошо иллюстрированную книгу и сотни публикаций и заметок
журналиста-натуралиста.
Каждый журналист имеет, образно говоря, свою любимую, привычную тропу,
ступив на которую может наиболее полно
раскрыть свой талант. Журналистская тропа повела Колесниченко в степь. Именно
любовь к степи явилась одной из причин
того, что со временем он сменил рабочий
кабинет в газете «Советская Калмыкия»,
где работал в конце 60-х – начале 70-х годов, на хлопоты районного корреспондента.
ПОДАЙТЕ МНЕ
БУМАГУ И РУЧКУ!
Многие районы республики считают
его своим, потому что добирался он до самых глубинок степи, писал о ее простых
тружениках. Последнее место его работы
– Целинная «районка» «Ленинский путь».
Калмыкию Колесниченко исколесил и
обмерил своими шагами вдоль и поперек.
У него была своя профессиональная заповедь: чтобы писать правдиво, нельзя быть
кабинетным журналистом. Надо, как он
образно выражался, «исползать на брюхе
всю калмыцкую степь». По прошествии
лет можно сказать, что он своим заветам
следовал честно.
Трудно припомнить печатные издания в
Калмыкии, где бы не публиковался Колесниченко. А ведь были еще и коллективные
сборники на разных языках. Его рассказы
вошли в учебник «Родное слово» в 1995
году и в книгу для чтения на калмыцком
языке, выпущенную в 90-е годы Союзом
писателей Калмыкии «Шинрлт» («Обновление»).
Публиковался он и в издательствах
других регионов страны, участвовал в ряде
природоохранных экспедиций. И писал,
кстати, очень остро отточенным научным
языком, в его небольших по объему очерках и статьях, приводятся, как правило,
десятки научных названий представителей
степной фауны и флоры, состав почвы и т.
д.
Свои материалы Колесниченко чаще
всего подписывал: «из блокнота натуралиста». Блокнот и ручка были самым мощным его оружием и богатством. Даже в последний год жизни, когда были серьезные
проблемы с ногами, он просил знакомых

журналистов принести ему, прежде всего,
бумагу и ручку. По его словам, он торопился закончить две большие работы «Красная книга Калмыкии» и «Лекарственные
растения Калмыкии и их применение». В
качестве ближайшей цели он ставил написание очерков о I Республиканском заповеднике «Черные земли». И страстно хотел
устроиться туда егерем, чтобы охранять
природу и писать, писать…
С ЗАПАХОМ СТЕПИ НАВЕЧНО
Но что-то не получилось. Его счастливая звезда изменила ему в конце жизни.
В последние годы у Валентина Андреевича не было ни жилья, ни работы. Поэтому он хранил свои рукописи, как он говорил, «в мешках» и где придется.

степени оказался жертвой фатального невезения и рокового стечения обстоятельств.
От такого, увы, не застрахован никто.
Уроженец Воронежской области Колесниченко до Калмыкии работал редактором
газеты в Москве, имел круг влиятельных
друзей и знакомых по всей стране. Но
именно Калмыкия стала для него второй
родиной, он сам осознанно пожелал навечно остаться с ней. Потому что не мог жить
без калмыцкой степи, о которой написал в
своей новелле «Запах степи»: «Запах особый – терпкий, по-своему неповторимый.
Только тому он дорог, кто не может без
степи, кто сердцем влюблен в нее». Этой
любви Колесниченко не изменил и пронес ее до самой смерти – калмыцкая земля
приняла его в себя.
Валерий ПРОКОПЕНКО,
член Союза писателей СССР
Из творчества
Валентина Колесниченко

Пользуясь случаем, автор этих строк
обращается к людям, у которых, возможно, хранятся неопубликованные рукописи
Колесниченко: передайте их, пожалуйста,
в природоохранную службу республики
или в редакцию «Элистинского курьера».
Потому что его рукописи – это богатство
республики. Они не должны пропасть бесследно.
Колесниченко умер на 61-м году жизни,
не подержав даже в руках своей заслуженной трудовой пенсии. Последние годы он
жил лишь на жалкие гонорары от публикаций в газетах. «Сам виноват, что так печально и преждевременно закончил свою
жизнь. Любовь к спиртному и бродяжничеству подвели его», - возможно, скажут
без злорадства многие. Может быть, это и
так, но не будем строги к журналисту, ведь
Библия учит: «Не судите, да не судимыми
будете». Одинокий наш коллега в какой-то

ЖИВЫЕ ВЕЗДЕХОДЫ
«Хозяин степей» – так называли верблюдов, древних представителей отряда
парнокопытных. Много ли мы знаем об
этих удивительно выносливых животных,
которых называют «живыми вездеходами»? Оказывается, приучать их стали еще
за четыре-пять тысяч лет до нашей эры.
Раскопки, памятники истории дали возможность заключить ученым, что уже тогда существовало два вида верблюдов: двугорбый и одногорбый. В Отечественную
войну 1812 года на степных «вездеходах»
воины проделали огромный путь из калмыцких степей до стен Парижа.
Во время Великой Отечественной
войны из-за нехватки машин и лошадей
верблюдов использовали как транспортные средства. На них перевозили немало
грузов. Особенно надежным видом транспорта верблюды были во время распутицы.
Они проходили всюду.
В известной в Калмыкии 28-й армии
«служили» десятки верблюдов. Воины
вспоминают, что один из них - по кличке
Володя - совершил путешествие от Хулхуты до Берлина. Когда отгремели последние выстрелы, его «откомандировали на
постоянное место жительства» в Варшавский зоопарк. Там он и обитал, тоскуя по
душистой полыни и другой степной еде.
Однажды, говорят, в числе посетителей
оказались то ли китайцы, то японцы. Верблюд Володя смотрел на них долго и пристально, а потом издал громкий победный
крик. Неужто ему что-то почудилось?

ПОДПИСКА НА ГОРОДСКУЮ ЕЖЕНЕДЕЛЬНУЮ ГАЗЕТУ
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Телефон редакции: 2-66-33

ОЧЕНЬ СКОРО!
«ЭЛИСТИНСКИЙ КУРЬЕР»: «ТОЛЬКО ОБ ИНТЕРЕСНОМ. И ТОЛЬКО У НАС!».

КурьеР

10

27 августа 2009 г.

ЭЛИСТИНСКИЙ

ПЕРЕХОД
Продолжение.
Начало в №№ 16- 31
ЧАСТЬ V. ОТТОРЖЕНИЕ.
РЕМАРКА №9
Входило ли в планы Российского государства образца XVIII
века ликвидацию Калмыцкого
ханства? Прямых доказательств,
основанных на исторических
документах, разумеется, нет.
Но не приходится сомневаться,
что в «кулуарах власти», такие
разговоры имелись. В - первых,
для обеспечения жизнедеятельности
калмыков-кочевников
требовались значительные территориальные затраты, а допустить чтобы, в Низовьях Волги
жили одни калмыки, естественно власть допустить не могла. Во- вторых, калмыки, расположились на стратегическом
участке Российской империи, и
при нестабильном положении
в самом ханстве, вызванном
междусобиями и постоянными
угрозами откочёвки в Джунгарию, при негарантированной
лояльности руководства ханства юг страны мог опять превратиться в «горячую точку».
Поэтому, наиболее рациональным, с точки зрения царского
правительства, было заселение
Низовья Волги народами более
лояльными – немцами, эстонцами, украинцами и русскими.
И последнее, наступала «эра
фабричных труб», река Волга,с
её богатыми водными ресурсами, представляла из себя стержень всего промышленного и
сельскохозяйственного производства, а калмыки со своим кочевым образом жизни входили
в противоречие с «новыми тенденциями». На мой взгляд, наиболее правильным решением
центрального правительства относительно «калмыцкого вопроса» было предложить калмыкам
откочевать обратно в район Иртыша или Алтая, так сказать в
добровольно - принудительном
порядке. Думаю, здесь калмыцкие нойоны не отказались бы от
такого варианта. Но в этом вопросе было одно большое «но»
- военный потенциал калмыков.
Турки, татары и кавказские народы всё ещё уважали и побаивались калмыков. И удалять,
такую силу со стратегического
участка России, конечно же,
было неразумно. Поэтому и
был принят план «тихого» ограничения самостоятельности руководства Калмыцкого ханства,
сужение территории ханства
до минимальных размеров. И в
идеале использовать калмыков
только как «пушечное мясо».
В политике «сдержек и ограничений» безусловно, были и
явные «ляпы». Одним из таких

просчётов было ограничение
доступа калмыков - скотоводов
к водным ресурсам. Скажите,
пожалуйста, как в жаркое лето
поить скотину, если тебе по закону не полагается приближаться к любому открытому водоёму с пресной водой не ближе
10 км? Любое нарушение этой
установки немедленно каралось по закону. Видимо тогда у
калмыков появилась поговорка:
«Если порядочный человек нарушает закон, значит сам закон
неправильный». А ведь вода это
основа жизни! Думаю, справедливость этого утверждения,
не требует пояснений. Если
внимательно присмотреться к
этой проблеме, то приходится
признать, что мы, современные
калмыки, находимся в положении ничем не отличающимся
от положения наших предков.
Поясняю. Давайте внимательно
посмотрим на карту Калмыкии,
напоминающей
«скачущего
коня». Где, на территории Калмыкии открытый водоём с пресной водой? Чограйское водохранилище с минерализацией
воды приближающейся к 1,5
граммов соли на литр воды?
Кстати, по проекту водохранилища вода Чограя должна
была пополняться за счет горной воды Терека, но в 80-х годах нам «перекрыли кислород».
Река Волга течет вдоль северовосточной границы Калмыкии
на протяжении 600 километров,
но мы имеем доступ к Волге
только в районе Цаган – Амана
на ширине 6 км (1%). И этот издевательский «писюнчик» является немым укором российским

властям. До депортации калмыков в Сибирь доступ к пресной
волжской воде у населения республики был все таки приемлемый, но с передачей двух
районов Астраханской области
ситуация совсем ухудшилась и
навряд ли, эти два района вновь
отойдут к Калмыкии. Наши
соседи, астраханцы, «оккупировали» Волгу с двух сторон и
имеют доступ к пресной воде на
протяжении 1200 км. Главная
проблема населения республики – это проблема обеспечения
населения доброкачественной

ля в сутки, в сельской местности – 20 литров. Для сравнения
в Москве -500 литров, а в Нью
– Йорке-700литров.

питьевой водой. Сейчас мы
единственный регион в России,
где население покупает питьевую воду по коммерческим
ценам, причем вода эта зачастую сомнительного качества.
А куда деваться? Сейчас водоснабжение Элисты и Ики- Бу-

НЕМЦЫ ИДУТ!
Значительный приток немцев в Россию произошел во
времена Екатерины II (идея
организовать земледельческие
колонии впервые возникла в
конце царствования Елизаветы). У нас это приходится на
период правления Убуши-хана.
Екатерина решила вызвать колонистов для заселения земель,
«до сего еще праздно оставшихся». 4 декабря 1762 г. она издала
манифест о вызове колонистов.
Затем при непосредственном
участии самой Екатерины II
были выработаны и 22 июля
1763 года обнародованы два законодательных акта, послужив-

рульского района планируется
улучшить за счет Левокумского
месторождения подземных вод
Ставропольского края. И это
хорошее дело. К сожалению,
нам вновь могут «перекрыть
кислород», если что не так. Без
воды мы, калмыки, вынуждены
прозябать на задворках России.
И убийственные «прожекты»
наших руководителей по строительству промышленных предприятий, типа завода по производству кухонных процессоров
в 80-х годах и вертолётного завода в 90-х годах в Элисте требующие значительные затраты
воды, вызывает законное возмущение у населения. В настоящее время, по официальным
данным уровень водопотребления населения в Калмыкии (хозяйственно - питьевые нужды,
полив улиц, работа фонтанов и
т.д.) в городе Элисте -100литров
питьевой воды на одного жите-

ших фундаментом колонизации
в России, а именно: 1) манифест
о даруемых иностранным переселенцам авантажах и привилегиях и 2) указ об учреждении
Канцелярии опекунства иностранных подданных.
Иностранным переселенцам
были обещаны значительные
привилегии и денежные пособия. Вызов, заселение и обустройство происходило с 1763
по 1772 год. Колонисты распределялись в местностях, представлявших некоторое сходство
с их родиной. Поселялись там,
где нужны были хлебопашцы,
а также в местностях удобных
для занятия скотоводством, садоводством и огородничеством.
Благодаря их трудолюбию и
бережливости места заселения
превращались в цветущие нивы.
Как и планировалось, колонисты окультурили южные земли
Российской империи, раннее,

входившие в состав Калмыцкого ханства, создали образцовые
хозяйства фермерского типа.
На их долю приходилась значительная часть сельскохозяйственного экспорта России.
Культурный уровень немецкого населения был очень
высок. Уровень грамотности у
немцев-колонистов, например, в
Самарском уезде достигал 74%
при среднем по уезду – 7%.
С марта 1764 года началось
заселение первых колоний Саратовской губернии, в луговой
стороне Волги – в Николаевском
и Новоузенском уездах, а также
в нагорной стороне Волги.
Основным занятием колонистов стало земледелие. Поначалу оно велось примитивным
способом: пахали сохой, жали
серпом, молотили цепами. Колонисты впервые начали раз-

водить табак, лен, коноплю,
производили уксус из молочной сыворотки. К концу XVIII
века окончательно установилось разведение колонистами
луговой стороны пшеницы и
табака, а колонистами нагорной
– пшеницы, ржи, овса, ячменя,
картофеля, а всеми колонистами – овощей. Главный источник
благосостояния колонистов в
это время – пшеница, производство которой доходит до 10 млн.
пудов.
Естественно, это всё отражалось на пастбищных угодьях
калмыков. Где пасти лошадей и
овец? Калмыцкое ханство словно «шагреневая кожа» уменьшилась до минимума. Для
дальнейшей жизни нужно было
искать новое пространство…
Эрдни МИХАЛИНОВ
Продолжение следует
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В МАСШТАБАХ ОДНОЙ ПЛОСКОСТИ
Окончание. Начало - стр. 1,4

Е

ще один вопрос, который наша
газета попросила прокомментировать Секенова, касался хода работ на Северо-Левокумском месторождении подземных вод. По той причине,
что, будучи главой города 20 лет назад,
он начинал что-то делать в этом направлении, но затем все встало. По последней информации, сдвиги по водной
проблеме появились, но начались и «подводные» течения.

«Т

ам, по моим данным, примерно 90процентная готовность отдельных
объектов на самом водозаборе. Особенно
работы стронулись с мертвой точки в последние полтора года, когда был назначен
новый руководитель ФГУ «Калммелиоводхоз» (Эрдниев В. Н.). Об этом в телерепортаже рассказал замначальника Департамента мелиорации Минсельхоза РФ
Игорь Володин. Он остался очень доволен
ходом работ, и в связи с этим обещал содействие в дальнейшем финансировании
данного объекта (укладка водопровода на
Элисту - на снимке).
И вот теперь, как гром среди ясного
неба, выясняется, что человека, продвигавшего обустройство водного месторождения, отстраняют от занимаемой долж-

ности. И на его место назначают, по моим
сведениям, прежнего руководителя, который ранее завел такое святое и архиважное
дело, как обеспеченность города хорошей
водой, в тупик.
Напомним, что данное строительство
проводится в рамках федеральной целе-

Суперкроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. «Покрасневшая» сторона в тексте. 4. Парнокопытное,
голова которого маячит над всем звериным миром. 7. Пухлый творожный оладушек, украшенный сметанной капелькой. 9.
Так зовут «маму» Карлсона. 11. Животный
воск, употребляемый в медицине и косметике. 13. Античный город, погибший при
извержении вулкана. 14. Бывает земная, а
бывает и небесная. 15. Заводской брак по
своей сути. 16. Проверка армии на зрелость. 17. Пьер - «шоколадный заяц и ласковый мерзавец». 18. Мыслит в масштабе
одного боя. 19. Пронумерованный сорт
популярного пива. 22. Пришедшее время
«водить в игре». 24. Циклоп по своему росту. 27. Качество логически и творчески
мыслить. 28. Клянчащий милостыню. 29.
Слуга бессмертного гоголевского ревизора. 31. Государство, большую территорию
которого занимает пустыня Сахара. 34.
Брайан-музыкант, автор многочисленных
хитов. 37. Дайана - американская попзвезда. 39. Нахождение в царстве теней.
40. Давление на соперника. 41. Выбивание зерен из колосьев. 42. Корзиночка
для тихой охоты. 45. Мы-чаще-блеющая
живность в хлеву. 46. Лев отечественного
кинематографа. 49. Медведь на эвкалиптовой диете. 52. Белка, поющая песенки и
грызущая золотые орешки как природнопоэтическое явление. 54. Опора, не дающая крыше съезжать в самом прямом
смысле этого слова. 55. Предложение себя
в мужья. 56. «Средоточие» наших чукчей.
58. «Каталог» автомобильных дорог. 59.
Больница, где врачуют академики. 63. Волосатый трофей ирокеза. 66. Имя жены
Михаила Державина. 67. Кабачок с полосатыми боками. 69. Окно не только на
воздушном судне. 72. Сырье для перчаток
медика. 73. Почетный титул британца. 74.
Оно царит на празднике. 75. Японское
авто, «усыпанное звездами». 76. Прут для
жарки барана над огнем. 77. «Затянувшееся» стихотворение. 78. Злаковое растение,
близкое к просу.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. То, что вам может
устроить шеф, если изрядно опоздаете на
работу. 2. Главная героиня шолоховского
«Тихого Дона». 3. Престижная часть мегаполиса. 4. Водосточная канавка вдоль крыши. 5. Писатель - настоящий «воображала». 6. Горьковатый орешек, добавленный
в вафельный тортик. 8. «Водяной» собрат
Юпитера. 10. Русский пляс с дробным притопом. 11. Место для трудовых мозолей.
12. Активная нахрапистость в наступлении. 19. Исполнительница главной роли в
фильме Р. Вадима «И Бог создал женщину». 20. Все артисты как коллектив. 21.
Остров - «рассадник» полипов. 22. Шарики на шнурке для «установления» количества прочитанных молитв. 23. Голосистый
избранник России. 24. Ее коронные ноты
- «ля, ля, фа». 25. Рабыня из бразильского
сериала. 26. Едва заметный переход созвучий в мелодии. 30. Собиратель подписей в
поддержку какого-нибудь решения. 31. Демон по отношению к ангелу. 32. Циркач,
виртуозно владеющий тарелками и другими предметами. 33. Сочинитель романов «Кортик», «Бронзовая птица», «Дети
«Арбата». 34. Овощ, похожий на шишку.
35. «Ветреница» из семейства лютиковых.
36. Стеклышко для мозаики. 38. Саша Шаталов, «шагавший по Москве», вне экрана.
43. Отправление в путь. 44. Томас - «папа»
фонографа. 45. Холмик где-то в Маньчжурии. 47. Вампир отечественных кровей.
48. Разбавитель масляной краски. 50. «Построитель» вертикали у плотника. 51. Желтый цветочек -сорняк в садочке. 53. Представительная личность. 57. Территория со
столицей Манагуа. 60. Путешествующий
«шкаф». 61. Завоевание позиций океаном.
62. Озарение сродни внезапности. 64. Буква из типографского набора.
65. Болезненная атака на сердце. 67. «Хозяйство» пушкинского Дадона. 68. Одно
из старинных названий фортепиано. 70.
«Подставное лицо» на новогоднем утреннике. 71. Датский физик Бор.

вой программы «Мелиорация». В заметке в «Правительственной газете» («А и Б
сидели на трубе») все настолько запутано,
что не поймешь, против кого возбуждаются новые уголовные дела и по каким
конкретным фактам. «Тень на плетень»?!
Владимира Эрдниева, не секрет, снимают

по ходатайству главы республики, который никакого отношения к перечисленным
фактам в официальной газете не имеет.
Поэтому хотелось бы, чтобы депутаты
Народного Хурала во главе с Анатолием
Козачко вступились за людей, которые работают, а не декларируют. Вообще, создается впечатление, что наш парламент молча созерцает, как государственные органы
республики превращаются в «проходной»
двор. То назначают зампредом правительства РК человека с сомнительной репутацией, то его тут же снимают, то его
арестовывают. То вдруг всплывает факт с
фальшивым дипломом. А что означает, например, курирование «ветряков» высокими чиновниками, которые, как пишут газеты, растащили деньги непонятно на что.
Общественность и элистинцы, надеюсь, также скажут свое веское слово в защиту В. Эрдниева и тех, кто исполняет их
многолетнюю мечту о качественной воде.
Ход строительства данного объекта
«ЭК» берет под свой контроль и будет об
этом писать в своих материалах.
Игорь ТРУНОВ
Разговор с Н. Секеновым, касающийся других животрепещущих вопросов
развития Элисты в 80-е годы и в наши
дни, будет продолжен в следующих номерах «ЭК».

КурьеР

12

27 августа 2009 г.

ЭЛИСТИНСКИЙ

ВСЕ МЫ ВЫШЛИ ИЗ ПОСТЕЛИ ЧИНГИСХАНА

К

нига рекордов Гиннеса готовится
на днях пополниться сенсационной
статьей. По данным, полученных
группой исследователей Оксфордского института антропологии и генетики (Великобритания), сегодня на Земле проживают 17 миллионов 435 тысяч 217 человек,
имеющих общего предка. Имя его – Чингисхан. Он и войдет в Книгу Гиннеса как
самый плодовитый отец в истории человечества!

дить мужчину до блаженного состояния без
эякуляции.
Третья группа – «красавицы» - представляла собой, говоря современным языком, живую коллекцию самых красивых девушек из
завоеванных стран, ставших секс-рабынями
Чингисхана. С ними он не церемонился. Так,
захваченную при штурме города Нашпур
индийскую танцовщицу Сами, девушку небывалой красоты и бешеного темперамента,
которая осмелилась сказать Чингисхану, что
ей мало того внимания, которое он ей уделяет, Сотрясатель Вселенной приказал «накормить досыта». С помощью двух нефритовых
фаллосов-лингамов придворный монах-даос
в течение нескольких часов на глазах Чингисхана многократно доводил Сами до оргазма.
В итоге сердце танцовщицы не выдержало.

К

ак, каким образом древнему завоевателю
удалось оставить такое многочисленное
потомство? История взаимоотношений Чингисхана с его многочисленными женами (а
их, по мнению исследователей, было порядка
7000!) и семейные тайны Чингисидов долгое
время были неизвестны широкому читателю.
Только сейчас благодаря изысканиям ученым из Монголии, Индии, Японии и США
появилась возможность узнать шокирующие
подробности интимной жизни Сотрясателя
Вселенной.
… Семейная жизнь Чингисхана была
полна драматических событий. Широко известна история с пленением его первой жены
Бортхе соседним племенем меркитов. С помощью вождя дружественного племени кераитов хана Торила Бортхе вернулась в юрту
Чингисхана, но – беременная. Родившегося
вскоре мальчика назвали Джучи, и Чингисхан всю жизнь cомневался, его ли это сын.
Однако мало кто знает, что впоследствии
Чингисхан страшно отомстил меркитам за
свой позор, полностью истребив их племя.
Дочь же меркитского хана, прекрасную Хулан, он сделал своей женой. Летописи указывают, что Хулан «умела удовлетворить
своего господина с помощью всех скважин,
дарованных ей природой».
ДВЕ СЕСТРЫ – ДВЕ ЖЕНЫ
О нравах монголов и их отношении к женщинам написана не одна монография. Но самую полную и яркую картину дают летописи
и древнее «Сокровенное сказание монголов».
Из них мы узнаем, что, например, еще в ходе
объединения монгольских племен Чингисхан
жестко расправился с племенем татар, когдато убившим его отца Есугея-багатура.
После победы Чингисхан взял в жены

дочь татарского хана луноликую Есуан. Проведя ночь с победителем, наутро она сказала
ему: «Быть твоей женой – большая честь для
меня, но куда больше этой чести достойна
моя сестра Есуй. Она красивее и опытнее
меня в искусстве любви». Чингисхан велел
немедленно разыскать Есуй. Впоследствии
великий хан не раз уединялся в своей юрте
на ночь с обеими сестрами. Сам Чингисхан
называл это «ездить на двух кобылицах».
СЛАДКАЯ СМЕРТЬ
Бортхе, Есуан, Есуй и Хулан были так называемыми старшими женами великого хана.
Они участвовали в решении государственных
дел и давали советы своему господину.
Всех остальных жен Чингисхана можно
условно разделить на несколько групп. К
первой относились «Политические жены»
- дочери ханов и правителей, которых отцы
выдавали замуж, чтобы скрепить союз с завоевателем. Со многими из них Сотрясатель
Вселенной встречался только один раз – в
брачную ночь.
Вторую группу составляли «искусницы»,
по большей части китаянки, до любовных
утех с которыми Чингисхан был большим
охотником. Известно, что великому хану нравились изощренные китайские сексуальные
техники, позволяющие многократно дово-

Вы остались без работы, появились финансовые проблемы, но при
этом
Вы ЭНЕРГИЧНЫ! МОЛОДЫ! ЧЕСТОЛЮБИВЫ! Приходите к
нам, компания «Инфинум» – это для Вас.
Зарегистрировавшись у нас, Вы получите!
1. Скидку до 30 % на высококачественную продукцию фирмы «Инфинум».
2. Подарок - уникальный массажер для головы «Волшебные пальчики».
Перспективы и возможности заработать хорошие деньги, а главное
открыть для себя новые горизонты в своей жизни, изменить ее и самим
сделать свое будущее.
Для этого Вам необходимо вырезать купон и прийти с ним по адресу:
г. Элиста, ул. Хонинова 18, (рядом со шк. № 4) офис № 6 № 35005788

Тел. 8-905 400 66 12 БАИРТА.



Ремонт стиральных машин-автоматов,
холодильников, микроволновых печей.
Качество. Гарантия.

Т. 8-905-400-6505, 8-927-645-7891.
Сдаю в аренду помещение в центре (350 кв.м)
под магазин или офис, можно частично.
ул. Горького 11. т. 8-960-898-8904
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«ВТЫКАТЬ МЯСО В МЯСО»
Естественно, все жены рожали Сотрясителю Вселенной детей, но только сыновья
Бортхе имели право наследования империи,
созданной отцом. Тем не менее никто из многочисленного потомства не бедствовал, и все
они относились к имперской аристократии –
Чингисидам.
Оксфрдский генетик Брайн Сайкс, сотрудник компании Oxford Ancestors, много
лет занимается исследованиями, связанными
с восстановлением родословных. Согласно
его данным, по всему миру сейчас проживает
более 17 миллионов потомков Чингисхана. К
слову – это соответствует населению такой
страны, как, например, Казахстан.
Правда, родство можно проследить только
у мужчин – именно в их геноме Y-хромосома,
единственная из 23 пар хромосом в человеческом организме, которая передается детям неизменной. Какое число женщин носит в себе
геном Чингисхана, наука пока выяснить не
может, оно явно больше мужской популяции
хотя бы потому, что дочерей у Чингисхана
было в несколько раз больше, чем сыновей.
Древние монголы вообще известны в
истории как охочий до секса народ. Считается, это связано с тем, что монгольские
мужчины много ездили верхом, а это стимулирует предстательную железу и всю паховую область. Правда, повышенное либидо
монголов проявлялось самим варварским
способом – при взятии очередного города все

УСЛУГИ
Электрик. Т. 3-09-94
ПРОДАЮ
Ч/дом в районе главпочтамта. 1.200
тыс. руб. Т. 2-66-33.

женское население повально насиловалось,
полностью подтверждая известную истину:
«Монгол любит есть мясо, ездить на мясе и
втыкать мясо в мясо». То, что мир сегодня не
населен одними только монголами, объясняется просто – после массовых изнасилований
женщин убивали. Чингисхан не хотел, чтобы
покоренные им земли оказались заселены
полукровками-мангасами.
Папский легат (посланник) Паоло Карпини, живший при дворе внука Чингисхана
великого хана Хубилая, оставил подробные
записки о быте и нравах монголов. Из них
мы узнаем, что монгольская аристократия
весьма развращена, и винить в этом следует
в первую очередь покоренных монголами китайцев.
К извращениям Паоло Карпини отнес
практикуемый китайцами групповой секс
по схеме «один мужчина и три женщины»,
анальный секс, секс с животными. Любопытный момент – мужеложство, процветающее
в Китае, итальянец Карпини извращением не
посчитал.
КАК ДЕЛИТЬ БУДЕМ?
Современник и биограф Чингисхана
Рашид ад-Дин в своих рукописях цитирует
«Великую Яссу», свод законов, написанный
лично Чингисханом: «Величайшее наслаждение и удовольствие для мужа состоит в том,
чтобы подавить возмутившегося и победить
врага, вырвать его с корнем и захватить все,
что тот имеет; заставить его замужних женщин рыдать и обливаться слезами, сесть на
его хорошего хода с гладкими крупами меринов, превратить его прекрасноликих супруг в
ночное платье для сна и подстилку, смотреть
на их розоцветные ланиты и целовать их, а их
сладкие губы цвета грудной ягоды сосать!»
Благодаря такому темпераменту и учитывая
отсутствие контрацепции, гены Чингисхана
широко распространились по миру.
Юристы указывают и еще на один немаловажный аспект, возникающий в связи с
повальной «чингисханизацией», - могила Сотрясателя Вселенной (он был похоронен вместе с несметными сокровищами) до сих пор
не найдена, а по монгольским законам прямой потомок по мужской линии вправе претендовать на все имущество своего предка.
Кирилл ЧЕРНОВ

Алюмин. трубу для дымоходов и
вытяжки (дл. 6,20 - d 20см). Т. 3-2318.
Репетиторство на фортепино и
сольфеджио для детей от 6 до 11
лет. Т. 8927-646-7507

Метал. листы №4. 3 шт. Т. 8-927283-7552.

Ч/дом по ул. Кирова 187 т. 3-37-08

Стеклянные банки и новую соковыжималку. Т. 2-36-98

3 комн. кв. КЛ 4 эт. ул. Клыкова 142.
Т. 8-937-467-4375

Учебники за 7-9 кл. т. 4-07-20

Зем. участок (дачный) с-з район. Т.
8-937-460-77-40

Два витринных стола, один манекен (женский), кассовый аппарат. Т.
8-937-464-0174.

Куплю 1 комн. кв. либо другое жилье по ипотеке.
8-9176824164

Меняю дом (центр города, зимняя кухня,
все коммуникации) на две квартиры. Варианты. Т. 8-905-400-1771, 8-927-591-4499, 2-16-41
(кроме выходных дней).

Ремонт телевизоров всех марок
на дому у клиента. Гарантия. Качество.
8-9054093175 8-9176870549

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.

СНИМУ
1-2-комн. кв. кухню. Т. 3-64-02
1-комн. кв., част. дом. Т. 8-927-6459015
КУПЛЮ
Земельный участок, 1 комн. кв.
Шифоньер.
Семья снимет квартиру, кухню, ч/
дом Порядок, чистоту и своевременную оплату гарантирует.
Сдаем квартиры, кухни.
т. 2-66-33.

ПРОДАЮ
Полуособняк
по ул. Родниковой, 6-3,
(р-н церкви, 4 комн., 6 соток).
Т. 8-905-400-5687
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