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О ЧЕМ РАССКАЗЫВАЕТ ЭТА ГАЗЕТА? О ЖИЗНИ, КАКАЯ ОНА ЕСТЬ...

Святослав МАНДЖИКОВ

ОБИДА МЭРА
Как ни силился Тадонов вызвать у митингую-

щих сочувствие или, на худой конец, понимание 
своей витиеватой речью, поставленной цели не до-
стиг. А все из-за Бурулова, которому явно не понра-
вился спецвыпуск газеты «Советская Калмыкия се-
годня» с расшифровкой его телефонного разговора 
по известным всем «баррелевским» событиям. Этот 
номер «СКс» мэру «любезно» преподнес главный 
редактор популярного издания Валерий Бадмаев, 
и находившийся в приподнятом настроении опаль-
ный городничий вдруг потускнел. Потому как в га-
зете о нем было много чего интересного. Бурулов 
почти тут же дал своим подчиненным отмашку: 
собираемся и уходим. Те этого, как будто ждали, и 
через считанные минуты ряды участников акции 
заметно поредели. 

Городская власть тем самым показала, насколь-
ко близки ей социально-экономические процессы 
в жизни горожан. О которых, кстати сказать, Буру-
лов на полном серьезе заявил в своем пятничном 
«обращении к народу». Пообещав этими самыми 
социально-экономическими процессами заняться 
вплотную. 

В тех же «сентябрьских тезисах» отстраненный 
городничий заикнулся и о безработице, обеднении 
и обнищании народа, низком уровне жизни и так 
далее. Почему в таком случае он и его бодрая ко-
манда дружно ушли с митинга с окончанием речи 
Тадонова?

В субботу утром автор этих строк стал свиде-
телем забавной, если не сказать больше, ситуации. 

Группа гостей из Волгограда обратилась ко мне с 
вопросом: «На биллбордах вдоль вашей главной 
улицы (очевидно, улицы Ленина. – Прим. «ЭК») 
изображен Президент Кирсан Илюмжинов, но мы 
не поймем: он это или не он, больно уж какой-то 
(тут гости надули щеки и описали руками необъят-
ный круг. – Прим. «ЭК».) И почему он поздравляет 
элистинцев, а не всю Калмыкию. Праздник-то ведь 
для всех жителей республики?»

ПО ЗАКОНАМ 
КОНСПИРАЦИИ

Пришлось объяснять, что на биллбордах изо-
бражен не Илюмжинов, а мэр Элисты Бурулов. И 
поздравляет он горожан с Днем города «задним» 
числом, то есть с недельной задержкой. Не стану же 
я объяснять, что эти самые «поздравлялки» его до-
блестные подопечные расклеили по Элисте, словно 
молодогвардейцы Краснодона, под покровом ночи 
с четверга на пятницу. А другие молодогвардейцы 
– единороссовские – эту «диверсию» откровенно 
проморгали.

То, что Бурулов появился в форме «наглядной 
агитации», да еще и в канун роспуска ЭГС и само-
выдвижения на пост премьера калмыцкого прави-
тельства, надо полагать, акция заранее спланиро-
ванная. Особенно, если учесть, что на понедельник 
(21 сентября) намечалось судебное заседание по 
его уголовному делу, которое, по всем признакам, 
обещало быть не похожим на все предыдущие. Во 
всяком случае, судья на это недвусмысленно наме-
кал. Намекать-то намекал, но суд снова перенес на 
середину октября.

Окончание - стр. 2

ДЕПУТАТСКИЙ
ФАЛЬСТАРТ
В прошлую пятницу де-

путаты Элистинско-
го городского собрания 

(ЭГС) самораспустились. На 
той же самой сессии отстра-
ненный мэр Радий Бурулов сен-
сационно заявил, что готов за-
быть о «заведомо незаконном» 
привлечении его к уголовной 
ответственности в обмен на 
«возможность доказать поли-
тическую состоятельность и 
правоту» в должности предсе-
дателя правительства РК. 

На другой день на митин-
ге калмыцких коммунистов в 
рамках Всероссийской акции 
протеста против губительно-
го социально-экономического 
курса власти выступил пред-
седатель ЭГС Сергей Тадонов. 
И попытался растолковать 
собравшимся причины саморо-
спуска своих подчиненных. Ка-
кое отношение имели его слова 
к сути акции для многих оста-
лось загадкой.

«Если бы в Среднюю Азию…» - под таким заго-
ловком «ЭК» опубликовал в прошлом номере 
выдержки из книги английского историка Дж. 

Фоулера «Кавалерийские части Германии и её союзников во 
второй мировой войне 1939-1945». Речь, в частности, шла 
об участии калмыков в составе вермахта. Редакция нашей 
газеты также предупредила своих читателей о том, что пу-
бликация не преследует цели кого-то очернить или бездумно 
ворошить прошлое. Цель как раз-таки иная: постараться в 
последующем дать объективную оценку происходившим во-
енным событиям. Почему посланцы одного народа оказались 
по разные стороны баррикад, и кто в этом виноват?

В качестве первого собеседника – доктор исторических 
наук, профессор КГУ Владимир Убушаев.

Окончание - стр. 3

КОРПУС, 
КОТОРОГО 
НЕ БЫЛО

«Доводим до вашего сведения, что благоустроенный сквер по ул. 
Б. Городовикова отдан городским Фондом развития ипотеч-

ного жилищного кредитования в аренду строительной компании под 
строительство пятиэтажного жилого дома.

Место под застройку выделено в восьми метрах от дома №17 по 
указанной улице, построенного в 1964 года на насыпном грунте и уже 
давшего трещины. Страшно подумать, какой деформации или, возмож-
но, разрушению подвергается старый трехэтажный дом, оказавшись в 
считанных метрах от огромного котлована или в зоне забивания свай. 
И кто будет обязан предоставить жильё собственникам 24-х квартир, 
большинство из которых пенсионеры и маленькие дети?

Также могут пострадать дома №№13 и 15 по ул. Б. Городовикова, 
дом №3 по переулку Театральному, административное здание ОАО 
«ЮТК» и здание ФГОУ НПО «Профлицей №7».

Окончание - стр. 2

ПОКУШЕНИЕ 
НА СКВЕР
В редакцию «Эли-

стинского курье-
ра» с коллектив-

ным письмом обратились 
жильцы ряда домов ули-
цы Б. Городовикова и 
переулка Театрального. 
Копии направлены в Об-
щественную приемную 
«Единой России», прави-
тельству, Минприроды и 
окружающей среды, про-
куратуру республики, а 
также в отдел архитек-
туры мэрии. 
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Окончание. Начало - стр. 1

«Это есть наш последний и решительный 
бой…», - читалось и в глазах ряда участников суб-
ботнего митинга-акции. Имеются в виду депутаты-
самороспусканты ЭГС, сотрудники аппарата мэрии 
и руководители служб. Они явились на площадь 
если не в полном составе, то близко к тому. Но вели 
себя, как заправские конспираторы: безучастно тол-
пились в тени Пагоды Семи дней и тополей перед 
КГУ, даже не поворачивая голов в сторону ораторов-
коммунистов, клеймивших позором власти всех 
уровней.

А ведь изначально разрешив протестное меро-
приятие перед местным Белым домом, мэрия затем, 
говорят, чуть было не включила «заднюю». Дескать, 
может быть, не стоит устраивать митинг там, где 
народ будет праздновать юбилей-400? Подумав-
подумав, городские власти решили-таки Всерос-
сийскую акцию поддержать. При одном, правда, 
условии: слово будет дано их «засланному казачку» 
по фамилии Тадонов. Коммунисты дали «добро» и 
обещание свое сдержали. А вот муниципалы - нет. 
Едва Тадонов выступать закончил, как вся мэрская 
рать во главе с Буруловым и Тадоновым с площади 
ушла. Да так стремительно, что коммунисты с алы-
ми стягами даже завозмущались.

С уходом буруловцев, кстати, разошлись в раз-
ные стороны и люди из органов правопорядка. Их, 
по традиции, было не меньше, чем участников ак-
ции. Один подполковник из МВД РК, с трудом сдер-
живая радость, передавал по рации: «Мэровские 
ушли, остальные ведут себя тихо…».

Каковы же основные выводы пятнично-
субботних перипетий на тему мэра Бурулова и 
ЭГС?

«ПИСЬМЕННАЯ ГАРАНТИЯ» 
БЕЗ ГАРАНТИИ

Первое. Депутаты ЭГС самораспустились от-
нюдь не в интересах демократии и права элистин-
цев «избирать и быть избранными». Они затеяли 
свою наивную политическую комбинацию с другой, 
более коварной, целью: продлить в случае удачных 
перевыборов свои депутатские полномочия еще, как 
минимум, на пять лет. Не особо интересуясь тем, хо-
тят ли горожане того же самого.

Второе. Отстраненный мэр Бурулов, насы-
тившись сполна властью городской, теперь зама-
хивается на власть республиканскую. Додуматься 
до такого мог, конечно, только человек абсолютно 
безответственный. Лишенный, например, ощуще-
ния реальности. Особенно в части «письменных 
гарантий», очевидно, от Кирсана Илюмжинова. Что 
в должности будущего главы Кабинета министров 
РК Бурулов готов просидеть ровно столько, сколько 
тот будет находиться в своей должности главы ре-
спублики. В связи с этим анекдотичная получается 
ситуация. Кирсана Николаевича, если отталкивать-
ся от срока его полномочий, могут отправить в от-
ставку осенью 2010 года. А вслед за ним туда же, 
согласно «письменной гарантии», готов отправить-
ся и «премьер» Бурулов. Иначе говоря, мэр сплани-
ровал «выход из воды» совершенно сухим. Чтобы с 
новыми силами включиться в новую политическую 
борьбу. Ловко задумано, ничего не скажешь.

Третье. «Мы же являемся свидетелями неэффек-
тивной работы предыдущих и настоящего прави-
тельства (надо полагать, РК? – Прим. «ЭК»), - от-
мечает в своем заявлении Бурулов. – У меня же есть 
стабильная команда, которая на протяжении многих 
лет пользуется заслуженным авторитетом среди 
жителей города и республики». А вот так говорить 
– это вызов элистинцам. Кто давал право Бурулову 
говорить о своей «стабильной» команде, как поль-
зующейся авторитетом у всей республики? В чем 
она «стабильна», так это в твердом нежелании рас-

ставаться со своими депутатскими мандатами. Если 
это не так, пусть каждый из депутатов так называе-
мой буруловской «стабильной команды» побывает 
на своих участках и послушает мнение народа.

Между тем, набиваясь в главы исполнительной 
власти Калмыкии, Бурулов противоречит себе само-
му. То он надоедливо заявляет о своей полной неви-
новности в части заведения против него уголовного 
дела и требует судебного разбирательства. Судебные 
слушания, наконец, намечаются на конкретный день, 
но не являются его адвокаты – не без согласования 
с Буруловым, надо полагать. И вот теперь опальный 
городничий в состоянии, видимо, экзальтации готов 
о своей невиновности забыть в обмен на плавное 
перемещение в кресло преда правительства. Но при 
наличии какой-то «расписки», что снимает ответ-
ственность с мэра за им же сказанные слова.

ПОСПЕШИЛИ И ЛЮДЕЙ…
Есть все основания считать, что решения ЭГС 

о самороспуске и назначении досрочных выборов 
22 ноября 2009 года незаконны. Нарушены, прежде 
всего, порядок и сроки созыва внеочередного Со-
брания. До недавнего времени это делалось по соб-
ственной инициативе председателя ЭГС, либо мэра, 
либо по воле одной трети от установленного числа 
депутатов.

Как стало известно «ЭК», 17 депутатов горсо-
брания, в том числе и Тадонов, 17 сентября обра-
тились с инициативой о досрочном прекращении 
полномочий, но в пылу эйфории не сделали того же 
самого в отношении созыва внеочередного заседа-
ния ЭГС. Возникает вопрос: кем же было принято, 
когда и на каком основании распоряжение о созыве 
этого самого заседания? Неужто само по себе? От-
сюда вывод: председателем ЭГС Тадоновым грубо 
нарушены требования Регламента и Устава г. Эли-
сты, дающие такое право.

Но и это еще не все. Нарушена также норма, со-
держащая указание на повестку дня: инициативная 
группа депутатов, кроме письменной инициативы о 
самороспуске, никаких других документов не пред-
ставляла, что также есть грубое существенное на-
рушение Регламента ЭГС.

Более того, распоряжение о созыве внеочеред-
ного Собрания должно быть принято председате-
лем Собрания не позднее, чем в 3-х дневный срок с 
момента поступления данного требования. Внеоче-
редное заседание должно состояться в 3-х дневный 
срок со времени принятия распоряжения о созыве 
внеочередного заседания. Согласно Регламента гор-
собрания распоряжение о его созыве должно было 
появиться в газете «Элистинская панорама», что 
также сделано не было. Целый букет вырисовывает-
ся недоразумений. Можно обратить внимание ком-
петентных органов и на ряд других, скажем так, не-
соответствий, дающих право считать принятые ЭГС 
решения незаконными.

Получается, что городские избранники народа в 
своем неуемном желании сделать для себя благо …
перестарались. Поспешили, рванув впереди поезда. 
В беге это называется фальстартом. В таких случа-
ях всех возвращают на исходные позиции. Чтобы 
хорошо подумали, прежде чем снова стронуться с 
места.

Святослав МАНДЖИКОВ

Окончание. Начало - стр. 1

К тому же возрастет нагрузка на существующие и уже ветхие ин-
женерные коммуникации, что приведет к авариям и перебоям в их 
работе. Но самый большой минус – формирование неоднородной со-
циальной среды, наполненной атмосферой недовольства и чреватой 
конфликтами.

Если же брать во внимание интересы жильцов близлежащих к 
планируемой стройке домов, то участок, входящий в «зеленый фонд» 
Элисты предоставлен под строительство в нарушение действующего 
Федерального законодательства, поскольку согласно части 2 статьи 81 
Федерального закона «Об охране окружающей среды» охрана «зеле-
ного фонда» городских и сельских поселений предусматривает систе-
му мероприятий, обеспечивающих сохранение и развитие «зеленого 
фонда» и необходимых для нормализации экологической обстановки 
и создания благоприятной окружающей среды. На территориях, нахо-
дящихся в составе зеленого фонда, запрещается хозяйственная и иная 
деятельность, оказывающая негативное воздействие на ухудшение 
территории и препятствующая осуществлению ими функций экологи-
ческого, санитарно-гигиенического и рекреционного назначения.

В соответствии с п. 12 ст. 1 Трудостроительного кодекса (ТК) РФ 
устанавливает, что земельные участки общего пользования, занятые 
площадями улицами, проездами, автомобильными дорогами, на-
бережными, скверами, бульварами, водными объектами, пляжами и 
другими объектами, могут включаться в состав различных территори-
альных зон и не подлежат приватизации.

Следовательно, расположение озелененных территорий общего 
пользования (скверов) в границах жилых, общественно-деловых, про-
изводственных и иных функциональных зон не является основанием 
для предоставления этих территорий под капитальную застройку.

Обращаясь к основным нормативным актам градостроительного 
законодательства, надо отметить, что принятие решений по вопросам 
территориального планирования предполагает коллективное обсуж-
дение проектов и привлечением представителей коллективов граж-
дан, для которых такого рода решения могут иметь существенное зна-
чение. В составе принципов, перечисленных в ст. 2 ТК РФ, имеется п. 
5 – участие граждан и их объединений в осуществлении градострои-
тельной деятельности, обеспечение свободы такого участия.

Таким образом, проект планировки территории подлежит рассмо-
трению на публичных слушаниях в соответствии с ТК РФ, а протокол 
проведения публичных слушаний и заключение о проведении публич-
ных слушаний по проекту подлежит опубликованию в СМИ.

К тому же п. 3 ст. 31 Земельного кодекса РФ указывает, что при 
выборе земельных участков для строительства органы местного само-
управления городских и сельских поселений информируют население 
о возможном или предстоящем предоставлении земельных участков 
для строительства.

Граждане и их объединения имеют право участвовать в решении 
вопросов, затрагивающих интересы населения. Однако чиновники, 
обязанные организовать обсуждение, не всегда заинтересованы в его 
проведении. Причины могут быть разнообразны – от обыкновенного 
разгильдяйства до материальной заинтересованности, предлагаемой 
будущими застройщиками. В этом случае к чиновникам могут быть 
применены нормы Трудового кодекса РФ об ответственности за невы-
полнение трудовых обязанностей.

На основании вышеуказанного просим вас дать правовую оценку 
предоставлению сквера для размещения объекта капитального строи-
тельства и ввести запрет на строительство в зеленой зоне. Мы пони-
маем, что перекрывать трассы и стоять в пикетах – деструктивный 
путь, но будем вынуждены вступить на него, так как, очевидно, что 
уничтожение сквера и порубка деревьев не оправданы интересами 
простых граждан, а проистекает из стремления строительной фирмы 
получить дополнительную прибыль: не надо расходовать средства на 
коммуникации, имеется облегченный доступ на строительную пло-
щадку, близость к парку, рост возможности повысить цены на квар-
тиры».

Письмо подписали около 100 жильцов домов №№13, 15 и 17 
по ул. Б. Городовикова, а также пер. Театральный №3.

ДЕПУТАТСКИЙ
ФАЛЬСТАРТ

ПОКУШЕНИЕ 
НА СКВЕР

Чем толше наши морды, тем теснее наши 
ряды
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Окончание. Начало - стр. 1

- Владимир Бадахаевич, сто-
ит ли вообще затрагивать дан-
ную тему на страницах периоди-
ческого издания?

- Безусловно, стоит. Любая 
война явление настолько много-
образное, что в силу разных при-
чин отдельные важные сюжеты 
ее истории так и остаются не до 
конца осмысленными. Есть, ока-
зывается, немало «белых» пятен и 
в истории второй мировой войны. 
Среди них тема, которую затрону-
ла ваша газета – тема коллабораци-
онизма в годы войны или военного 
и политического сотрудничества 
некоторой части советских граж-
дан с гитлеровской Германией. 
Данная проблема не только весьма 
щекотлива, но и крайне неодно-

значно воспринята общественным 
сознанием.

- Когда говорят о предатель-
стве в войне с Германией, пер-
вым делом приводят цифры, 
которые, как известно, убий-
ственнее всяких слов…

- Цифры лишь усложняют 
оценку коллаборационизма. Из-
вестно, что во время войны в гер-
манской армии служило от 700 
тысяч до одного миллиона совет-
ских граждан, в основном из числа 
военнопленных. В Германии ими 
были сформированы различные 
нацпредставительства в форме ко-
митетов. В 1944 году был создан 
Комитет освобождения народов 
России. Конечно, объяснить ука-
занные факты лишь элементарным 
страхом попавших в плен за свою 
жизнь было бы проще всего. Но, 
давайте, посмотрим на все непред-
взято.

За весь период войны, как гово-
рят источники, в немецкой армии 
имелось 90 батальонов, из них 26 
туркестанских, 15 азербайджан-
ских, 13 грузинских, 12 армян-
ских, 8 крымско-татарских… Про-
должать?

- Достаточно, а какие сведе-
ния имеются по нашим кров-
ным соплеменникам?

- К лету 1943 года в зоне дей-
ствий группы армий «А» был 
сформирован так называемый 
«калмыцкий кавалерийский кор-

пус» численностью 3532 человека. 
Не спорю: калмыцкое коллабо-
рационистское формирование не 
было единственным в своем роде. 
Представители тюркских и кавказ-
ских народов, а также казаков в 
рядах германской армии, по неко-
торым данным, составляли: казаки 
– 70 тысяч, народности Средней 
Азии – примерно столько же, азер-
байджанцы – до 40 тысяч, северо-
кавказцы – до 30 тысяч, волжские 
татары – 12,5 тысяч, крымские та-
тары – 10 тысяч и так далее. Итого 
примерно 280 тысяч человек.

- Что послужило главной 
причиной создания так называ-
емого «калмыцкого кавалерий-
ского корпуса»?

- После окончания Граждан-
ской войны некоторое число кал-
мыков ушло вместе с армией гене-
рала Врангеля и осело в основном 
в Европе. При этом их можно было 
условно разделить на два полити-
ческих лагеря – «националисты» 
и «казакоманы». Первые (астра-
ханские калмыки) вели работу по 
объединению всех калмыков по 
«политическому пробуждению» и 
объявили своими врагами комму-
нистов. Вторые состояли из дон-
ских калмыков и не мыслили себя 
без объединения с казаками.

- На них и наметили свои взо-
ры спецслужбы гитлеровской 
Германии перед нападением на 
СССР?

- Ведомство Розенберга заин-
тересовалось калмыцкими эми-
грантскими лидерами Шамбой 
Балиновым, Санжи Балыковым 
и другими после начала Великой 
Отечественной войны. Под кон-
тролем Восточного министерства 
и спецслужб был создан Калмыц-
кий Национальный Комитет, руко-
водителем которого был назначен 
Балинов. Параллельно шла работа 
по созданию калмыцких подраз-
делений и частой на Восточном 
фронте.

- Английский историк Фоу-
лер говорит об «Абвергруппе 
103», называя ее «первой офици-
альной калмыцкой частью»…

- Она была создана из 
добровольцев-военнопленных для 
ведения разведки на территории 
Калмыкии. Хочу подчеркнуть, 
что такие подразделения создава-
лись Абвером повсюду и носили 
общее название «Абвергруппы 
103». Так что относить его только 
к калмыкам не верно. Возглавлял 
его зондерфюрер Отто Верба (он 
же доктор Долль) и имел задание 
завязать контакт с калмыцкими 
нацлидерами с перспективой соз-
дать им после войны самостоя-
тельное государство под протек-
торатом Германии. В середине 
сентября 1942 года из некоторых 
красноармейцев-калмыков 110-й 
ОККД и местного населения был 
сформирован первый калмыцкий 

эскадрон. Он шпионил и вел под-
рывную работу против Красной 
Армии. Вооружение у него было 
трофейным, униформа – немецкая. 
Врожденные наездники, калмыки 
показали себя храбрыми воинами, 
что побудило немцев придать кал-
мыцким формированиям статус 
союзной армии. Как ни печально 
это осознавать, первым из всех 
восточных союзников Германии.

- Таким образом…
- Таким образом, к ноябрю 

1942 года в Калмыкии действо-
вали уже 4 кавэскадрона, к концу 
августа 1943 года был сформиро-
ван Калмыцкий корпус, в который 
вошли четыре дивизиона по четы-
ре эскадрона в каждом. Еще четы-
ре эскадрона были предназначены 
для ведения партизанской войны за 
линией фронта. Оно именовалось 
также «Калмыцким легионом», 
«Калмыцким кавкорпусом доктора 
Доля» и оперировало в районе 
Ростова-на-Дону и Таганрога.

Из 3532 «корпусников» около 
800 человек были «цивильными» 
(то есть гражданскими лицами), 
около 400 – некалмыцкой нацио-
нальности, боевых же кавалери-
стов насчитывалось примерно 
2500. Что же касается численно-
сти эскадронов, то здесь был раз-
брос цифр – от 150 человек до 100 
и менее.

Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ
(продолжение следует)

КОРПУС, КОТОРОГО НЕ БЫЛО

В числе награжденных Орденом Ле-
нина по Яшкульскому (тогда Черно-

земельскому) району - чабан совхоза 
№10 (ныне совхоз «Сарпа») Чахлддан 
Ахаев, чабан колхоза «Ворошилов» Ба-
санг Дорджиев; серебряной медалью 
– верблюдовод колхоза «Пролетарская 
победа» (с. Чилгир) Сангаджи Оконов; 
Орденом «Знак Почета» - директор 
НПС-школы (с. Чилгир) Очир Менкеев 
и другие.

В подготовке и проведении гранди-
озного праздника деятельное участие 
приняли мои родители: отец Леджинов 
Очир Бухарникович, 1910 г. р., и мать 
Очирова Шова Эрдниевна, 1912 г. р (на 
снимке). Отец к тому времени был вы-
пускником I Астраханского педтехни-
кума национальных кадров, руководил 
худсамодеятельностью с. Чилгир, а мать 
аккомпонировала на домбре.

И вот мои родители задумали испол-

нить оригинальный номер «Танец коз-
ла». Для его исполнения нужно было из-
готовить деревянного козла и подставку, 
похожую, скорее всего, на маслобойку. 
Пожилые люди, в отличие от молодежи, 
поймут о чем идет речь.

Всё это - специальную домбру под 
этот номер, подставку, шарнирно сое-
диненного козла с рогами, копытами и 
хвостом - взялся делать наш родствен-
ник Баатр Чонаев. Был он для того вре-
мени мастером высочайшего класса, 
столяром-краснодеревщиком. Все, кто 
учился в Яшкульской средней школе №1 
в 60-80-е годы, помнят, наверное, учите-
лей труда Григория и Бориса Батырови-
ча Чонаевых. Они и есть продолжатели 
трудовой славы отца.

Теперь о домбре для исполнения 
упомянутого номера. С уходом с истори-
ческой родины калмыки утеряли многие 
свои музыкальные инструменты. Тут 
помогла народная мудрость. При дом-
бристке появился «шавдач» - с напер-
стком или альчиком в кармане.

Мои родители решили пойти иным 
путем: реконструировать калмыцкую 
домбру. Внутри нее натянули три стру-
ны, на каждую из которых насадили по 

три маленьких бубенчика, которыми 
украшали конскую сбрую для верховой 
езды. Тональность и звучание подобрали 
путем передвижения бубенчиков по вну-
тренним трем струнам. Вот таким обра-
зом, путем проб и ошибок, мои родители 
избавились от тандема «шавдач».

Члены жюри за оригинальное испол-
нение этого номера поощрили мою мать 
швейной машинкой «Зингер».

Александр ОЧИРОВ
P. S. Если Минкультуры РК заин-

тересуется подробностями данного 
новшества, готов дать чертежи и кон-
сультацию по этой домбре-оркестру.

ТАНЦУЮЩИЙ КОЗЕЛ 
И ШВЕЙНАЯ МАШИНА «ЗИНГЕР»

- Почему ты назвала свою со-
баку Козлом?

- А мне интересно наблюдать 
как оборачиваются мужики, когда 
я ее окликаю…

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Благодарим вас за честь, которую вы 
нам оказываете. Все-таки раз в не-
делю читать «Элистинский курьер» 

и делать из прочитанного какие-то выво-
ды искусство еще то. Очень надеемся, что 
оно останется при вас еще долго. Потому 
что без вашего, уважаемые читатели, уча-
стия жизнь газеты немыслима.

Менее чем через три месяца «Элистин-
ский курьер» отметит год своего пребыва-
ния в информационном пространстве ре-
спублики. Каким он был – в двух словах не 
вспомнишь. Наверное, непростым, потому 
что быть новорожденным всегда непро-
сто: всё в диковинку, всё хочется попробо-
вать руками, а пока ко всему прикоснешься, 
столько шишек набьешь и синяков, что 
врагу не пожелаешь.

Менее чем через три месяца «Элистин-
скому курьеру» исполнится ровно год. По-
тому и созрело у нас желание, уважаемые 
читатели, задать вам вопрос: «Вспомни-
те, когда и как вы познакомились с «Эли-
стинским курьером»? Каковы впечатления 
от знакомства: что понравилось, а что 
нет?»

Обещаем, что самые интересные пись-
ма и объяснения по телефону будут опу-
бликованы в нашей газете. Но это не всё. 
Все, кто поделится впечатлениями, без 
исключения, будут поощрены, о чем мы 
обязательно сообщим в нашем номере от 
12 ноября – накануне первого дня рождения 
«ЭК».

Ждем вашей «обратной» связи, дорогие 
читатели! И не забывайте при этом назы-
вать свою «настоящую» фамилию, имя и  
отчество, а также подробный домашний 
адрес. 

Телефон редакции – 2-66-33. 

Как известно старшим поколениям калмыков, в 1940 году в республи-
ке проходило празднование 500-летия героического эпоса «Джан-
гар». Была проведена поистине титаническая подготовительная 

работа по привлечению в это действо всех слоев населения степного края. 
Отголоски юбилея дошли до самых отдаленных хотонов и сел. Положи-
тельную организующую роль сыграло массовое награждение в 1939 году ор-
денами и медалями работников агропромышленного сектора и трудовой 
интеллигенции.
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- Вы за кого голосовали?
- За Буратаеву.
- А я за Бурнинова.
-А я за Бурулова.
- А я голосовал «против всех»!
- Почему?
- А какая разница? Один черт, корень 

у всех одинаковый: «бур-бур»…
 ( Подслушанный разговор 

на городском рынке в 1999 году)

КОРНИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
МИФОЛОГИИ

По мнению многих социологов, одной 
из самых высокооплачиваемых профессий 
в современном мире является профессия 
«пиарщика». Человек или группа людей 
создают различные мифы, способствую-
щие захвату или удержанию политической 
власти. Мифы (от греч. mythos - предание, 
выдумка, вымысел) - политическое со-
знание, неадекватно интерпретирующее 
реальную политическую систему. Чем 
дальше общество продвигается в своем 
развитии, тем изощреннее и привлекатель-
нее становятся мифы, тем сложнее они под-
даются распознаванию. Мифы все больше 
приобретают актуальность и конкретную 
направленность, отвечающие потребно-
стям времени. Мифы о «мудрой политике 
правительства», «о возможных переменах 
к лучшему» и т. п. используются как силь-
ный аргумент легитимации власти. Для по-
литических мифов характерны следующие 
специфические особенности:

— они не появляются спонтанно, а соз-
даются искусственно, сознательно и целе-
направленно;

— основу их составляют осознанные 
и культивируемые политиками коллектив-
ные чаяния и надежды, усвоенные массо-
вым сознанием;

— в них соединяются два разнородных 
качества: трезвый расчет и фанатичная 
вера, позволяющие политикам освобож-
дать себя от всех моральных преград;

— они не поддаются разрушению с 
помощью рациональных аргументов и по-
тому вполне правомерна их оценка как не-
научного знания. Политические мифы, в 
лучшем случае, — полуправда;

— для них характерна непосредствен-
ная связь с политической реальностью, 
они призваны оправдывать тот или иной 
ход событий, обеспечивать абсолютную 
уверенность людей в правоте осуществля-
емых политических акций;

— политические мифы появляются зна-
чительно позже мифов художественных, 
что обусловлено созданием политических 
структур и социальной дифференциацией.

Необходимой предпосылкой продуци-
рования и репродуцирования мифов яв-
ляется наличие коллективного массового 
сознания, именно через него усваиваются 
коллективные желания, которые становят-
ся фундаментом для создания политиче-
ского мифа.

Не углубляясь слишком в теоретиче-
ские дебри, попробуем разобраться в на-
ших, типично «калмыцких», политических 
мифах и по ходу рассмотрения попытаемся 
глубже разобраться, почему они возникли.

МИФ №1 
«БОГАТЫЙ ПРЕЗИДЕНТ 

- БОГАТАЯ РЕСПУБЛИКА»
Мы, современные калмыки, как и 

все национальные меньшинства в Рос-
сии, всегда ощущаем на подсознательном 
уровне свою «второсортность». Идеоло-
гическая обработка, проводимая на го-
сударственном уровне, на протяжении 
нескольких столетий даёт о себе знать. 
Особенно сильно это ощущение возникло 
у народа в период «геополитической ката-
строфы XX века» - распада СССР. Союз-
ные республики образовали собственные 
государства. Среди автономных республик 
также начался «парад суверенитетов», 
подкреплённый кличем Бориса Ельцина 
«берите суверенитета сколько хотите». По-
всюду создавались «народные фронты», 
всех интересовал вопрос «как будем жить 
дальше?». Откровенно слабый первый се-
кретарь Калмыцкого обкома КПСС Влади-

мир Захаров (по чисто случайному совпа-
дению из г. Владимира) так и не завоевал 
авторитета среди народа Калмыкии, ибо 
его статус «ставленника Москвы» говорил 
сам за себя. Нужен был новый Лидер наро-
да! Но кто? Нелицеприятная политическая 
«разборка» между «агрессивным» пред-
седателем Совмина Батыром Михайло-
вым и «интеллигентным» Председателем 
Верховного Совета КАССР Владимиром 
Басановым в борьбе за кресло президен-
та республики многих их соплеменников 
просто ввергла в шок. Есть ли в республи-
ке достойный «сын народа», кто сможет 
вдохнуть в народ оптимизм? Эта тема об-
суждалась во всех «курилках» и «кухнях» 
степной республики.

И вот тут появляется молодой, энергич-
ный выпускник МГИМО, депутат Верхов-
ного Совета РСФСР, двумя годами раньше 
выигравший выборы у дюжины конкурен-
тов, в том числе и у лидера «калмыцкого 
православия» святого отца Зосимы. По-
ездки по районам республики на чёрном 
«роллс-ройсе», безукоризненный костюм 
от «кутюр», немыслимый информацион-
ный прессинг на будущий электорат, под-
держка со стороны знаковых фигур - Дави-
да Кугультинова, Нарана Илишкина, Олега 
Манджиева и других деятелей культуры 

и искусства - сыграли свою решающую 
роль. Народ в одночасье поверил, что «са-
мый бедный калмык будет жить лучше 
самого богатого астраханца», «зачем бо-
гатому президенту воровать, когда у него 
и так всё есть», «лучше сто долларов в 
кармане, чем журавль в небе», «скоро все 
будем жить как в Кувейте». Обещания рай-
ской жизни и «золотого дождя» легли на 
благодатную почву - на политическую наи-
вность степного народа, отсутствие опыта 
демократии, особенности национального 
менталитета калмыков. Голоса, не призна-
ющие «святость» претендента, отметались 
напрочь, зомбированное население готово 
было разорвать на куски любого, кто смел 
возражать. Вспомним хотя бы случай с го-
сподином Бочаровым. В результате оглу-
шительный успех – 87% голосов! Говорят, 
что каждый народ заслуживает собствен-
ных правителей. И тем, недовольным се-
годняшней жизнью жителям республики, 
хочется задать вопрос: а разве не мы сами 
выбрали этот «путь» в далёком 1993 году?

МИФ №2. 
«БОРЕЦ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ»
Этот миф родился в последнее время 

и на наших глазах. Парадоксальность кал-
мыцкой «мифологии», заключается в том, 
что, несмотря на то, что все друг друга 
знают, упорно продолжают «рождаться» 
мифы в противовес очевидным фактам. 
Согласитесь, трудно убедить в собствен-
ной «святости», когда полгорода знают 
тебя по босоногому детству. Когда одно-
классники и кое-кто из учителей еще не 
забыли твои школьные проделки и, что 
самое досадное, «двойки». Никто из ра-
ботяг «Госкомсельхозтехники» КАССР и 
в страшном сне представить не мог, что 
скромный инженер управления транспорта 
образца 1983 года через четверть века бро-
сит вызов главе республики, надев на себя 
тогу великомученика. То на его драгоцен-
ную жизнь посягает киллер – «оборотень 

в погонах». То его честное имя пытаются 
опорочить. Конечно, глядя на его печаль-
ные глаза, запечатленные на огромных ре-
кламных щитах в центре города с носталь-
гирующей надписью « С днём рождения, 
любимый город!», поневоле думаешь, как 
это посмел злобный «хан» своего любимца 
и продвиженца обидеть в натуре. Всё бы 
хорошо, если бы не одно маленькое «но». 
Зачем борцу за справедливость по сорок 
раз в году на деньги налогоплательщи-
ков ездить по заграницам? Почему наши 
«слуги народа», едва заполучив в руки во-
жделенную власть, начинают строить ро-
скошные особняки с личными хурулами 
во дворе, строить социализм, а то и ком-
мунизм для своих родственников? Если 
человек, наделённый властью и избран-
ный народом, украдёт хоть один рубль из 
государственного кармана, он сразу теряет 
своё «лицо». По законам порядочности он 
должен немедленно подать в отставку или 
сделать себе «харакири», ибо даже любая 
тень, брошенная на его репутацию, должна 
быть воспринята как личное оскорбление. 
А не судорожно цепляться за власть. Что за 
страна такая! Президент страны обещает 
лечь на рельсы, если не будет улучшения в 
экономике и… не ложится! Другой руково-
дитель говорит, дам каждому по сто долла-
ров, а, потом, не моргнув глазом, утверж-
дает, что своё обещание выполнил! Третий 
без зазрения совести утверждает, что под 
его «мудрым» руководством столица степ-
ной республики приобрела статус «лучше-
го города Земли» или что-то в этом роде. 
Хорошо проплаченные PR- акции пытают-
ся создать позитивную «харизму» новоис-
печённому «узнику совести». Но мы, про-
стые элистинцы, прекрасно знаем, что всё 
это напоминает «бред сивой кобылы», что, 
несмотря на все создаваемые на наших 
глазах мифы, «король»-то голый. Даже не-
смотря на то, что его «харизма» порой не 
вмещается в экран телевизора.

Санджи ТОСТАЕВ

МИФЫ КАЛМЫЦКОЙ «ЭЛИТЫ»

Кому пришла в голову идея проводить 
митинг возле Пагоды Семи Дней в 

день празднования юбилея-400 (19 сен-
тября)? Понятно, конечно, что этому 
сопутствовали иные обстоятельства, но 
грустно было наблюдать, как на это реа-
гировали «обычные» горожане. Я имею 
в виду тех, кому политика, извините, до 
одного места. Подходили они к площади 
на звуки развеселой музыки (для участ-
ников турнира по армрестлингу), но, уви-
дев «интересные» транспаранты, резко 
уходили, куда глаза глядят. Так и бродили 
по окрестностям, не зная куда приткнуть-
ся. Больше всех проявляли нетерпение 
шахматисты и дети. Да и молодежь по-

сматривала на занятые митингующими 
скамейки с неудовольствием.

Ишля БУРЧАЛКИН, 
старожил Элисты

Каждый народ имеет тех руково-
дителей, которых он «имеет»

ГОРОЖАНЕ ПРОСТО ИСПУГАЛИСЬ
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28 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Малахов + «
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Агент национальной безо-
пасности»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «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 «Я вернусь»
22.30 «Прерванный полет Гарри Пауэр-
са». 1 с.
23.30 «Познер»
00.30 Ночные новости
00.50 Ударная сила. «Пушечных дел 
мастер»
01.40 Х/ф «Ящер»
03.05 Х/ф «Код убийства: Охота на кил-
лера»
04.30 «Детективы» до 4.55

РОССИЯ
05.00 Доброе утро, Россия!
09.05 «Загадка гибели парома «Эсто-
ния»
10.00 Т/с «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20 Вести-Москва
11.50 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ»
13.40, 17.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
14.40 Х/ф «КЛИНЧ»
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.25 Местное время. Вести-Московская 
область
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮ-
БОВЬ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАН-
СКАЯ СТРАСТЬ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Русская серия». Эдуард Трухме-
нев, Яна Львова и Юрий Цурило в теле-
сериале «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». «Охота 

на свидетеля». 2009 г
22.50 «Мой серебряный шар. Александр 
Демьяненко»
23.45 Вести +
00.05 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА»
01.45 Х/ф «ВЫШЕ ХОЛМА»
03.50 «Загадка гибели парома «Эсто-
ния»

ТВЦ
06.00, 07.30 «Настроение»
08.30 Х/ф «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК» 1, 2 
с.
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 
События
11.45 «Постскриптум»
12.55 «Детективные истории». «Жизнь 
после приговора»
13.25 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
14.45 Деловая Москва
16.30 Би-Би-Си представляет: «Тайная 
жизнь гейши». 1 ч.
20.00 «В центре внимания». «Крими-
нальный рейс»
21.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!»
22.00 «В Большом городе. Другие»
23.00 Момент истины
00.20 «Ничего личного». Жажда чуда
01.00 В свободном полёте
01.35 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»
03.10 Х/ф «ЦЕЛУЮТСЯ ЗОРИ»
04.20 Х/ф «ФАНАТ-2»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
08.45 Просто вкусно
09.00 Квартирный вопрос
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 «Сегод-
ня»
10.20 «Средний класс»
11.20 Чрезвычайное происшествие. Об-
зор за неделю
12.00 Суд присяжных
13.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА»
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ»
21.15 Т/с «ПЛАТИНА-2»
22.10 Честный понедельник

23.20 «Коллекция глупостей Максима 
Кононенко»
23.50 «Школа злословия»
00.40 Авиаторы
01.10 «Quattroruote». Программа про 
автомобили
01.45 Х/ф «ПЛЕЗАНТВИЛЬ»
04.10 Х/ф «Я БУДУ ТАМ»

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
10.20 «Художественные музеи мира». 
«Лувр. Три тысячи лет египетской ци-
вилизации. Мозаика древностей»
11.00 Х/ф «СРЕДИ СЕРЫХ КАМНЕЙ»
12.25 «Линия жизни». Виктор Садов-
ничий
13.20 «Пятое измерение». Авторская 
программа И. Антоновой
13.50 Х/ф «БЕГУЩАЯ ПО ВОЛНАМ»
15.15 Д/ф «Собор Нотр-Дам в Лане»
15.35 Уроки русского. М.Ю. Лермон-
тов. «Герой нашего времени». Читает 
Кирилл Лавров
15.55 М/ф «Стойкий оловянный солда-
тик». «Айболит и Бармалей»
16.30 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.55 Д/с «Истории о дикой природе»
17.25 К 110-летию со дня рождения Ев-
гения Габриловича. «Последний авто-
граф». Глава 9-я
17.50 Д/ф «Аттила»
18.00 «В главной роли...» у Юлиана Ма-
карова
18.20 «БлокНОТ». Музыкальный еже-
недельник
18.45 «Достояние республики». Сыро-
мятники (Москва)
19.00 «Документальная история» с Сер-
геем Мироненко. «Николай Романов: 
чужой среди своих»
19.50 «Театральная летопись». Михаил 
Светин. 1 ч.
20.20 Д/ф «Павел I»
21.10 «Острова»
21.50 «От Адама до атома». Докумен-
тальный сериал. «Гении и безумцы»
22.20 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Айслебен и Виттенберг. Памят-
ные места Мартина Лютера»
22.35 «Тем временем»
23.55 «Экология литературы». Англий-
ская глава. Ален де Боттон
00.25 Д/ф «Энтузиазм. (Симфония Дон-
басса)»
01.40 А. Бородин. Симфония №2 «Бога-

тырская»
02.10 «Путешествия натуралиста»
02.35 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Негев - обитель в пустыне»
02.50 Программа передач

СПОРТ
04.10 Автоспорт. «Формула-1». Гран-
при Сингапура
06.45, 09.00, 09.10, 13.00, 16.50, 21.55, 
01.15 Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.10 М/ф «Незнайка в Солнечном горо-
де», «Мультипотам и его друзья»
07.45 Мастер спорта
08.00 Летопись спорта
08.30 Путь Дракона
09.20 Футбол. Чемпионат Италии. «Ми-
лан» - «Бари»
11.15 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Бельгия. Трансля-
ция из Польши
13.10 Летний биатлон. Чемпионат мира. 
Гонка преследования. Трансляция из 
Германии
14.05 Стендовая стрельба. Чемпионат 
России. Трансляция из Казани
14.50 Футбол. Премьер-лига. «Динамо» 
(Москва) - «Сатурн» (Московская об-
ласть)
17.00 Футбол. Премьер-лига. «Спартак» 
(Москва) - «Томь» (Томск)
19.00 «Хоккей по понедельникам». 
КХЛ. Открытый чемпионат России. 
«Динамо» (Москва) - «Спартак» (Мо-
сква). Прямая трансляция
22.15 Неделя спорта
23.15 Футбол. Чемпионат мира. Юноши 
до 20 лет. Нигерия - Испания. Трансля-
ция из Египта
01.25 Рыбалка с Радзишевским
01.45 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Бельгия. Трансля-
ция из Польши
03.15 Велоспорт. Чемпионат мира. 
Групповая гонка. Мужчины до 23 лет. 
Трансляция из Швейцарии
04.05 Хоккей. КХЛ. Открытый чем-
пионат России. «Динамо» (Москва) - 
«Спартак» (Москва)

ТНТ
09.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
10.00 Х/ф «САША + МАША»
11.00 М/с «Эй, Арнольд!»
11.30 М/с «Как говорит Джинджер»
12.00 М/с «Так и волшебная сила 
Жужу»

12.30 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны»
13.00 Такси
14.00 Х/ф «САША + МАША»
14.30 «Дом-2. Live». Реалити-шоу
18.30 «УНИВЕР». Ситком. 124 с.
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
19.30 Такси
20.30 «УНИВЕР». Ситком. 125 с.
21.00 «Дом-2. Город любви». Реалити-
шоу
22.00 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ»
23.45 «Дом-2. После заката». Реалити-
шоу. Спецвключение
00.20 «Убойной ночи»
00.50 Х/ф «ШПИОНЫ, КАК МЫ»
02.50 «Дом-2. Про любовь». Реалити-
шоу
03.45 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ»
05.45 Х/ф «САША + МАША»

ТВ5
09.30 «Борьба за выживание. Мать - 
земля» Документальный сериал
10.30 «Сейчас»
10.40 «Кодекс молчания» Боевик (США, 
1985 г.) В главной роли Чак Норрис
12.35 «Моя планета» 
13.30 «Сейчас»
13.40 «Мир природы. Голубой Дунай» 
Документальный фильм
14.40 Живая история . «Конкистадо-
ры. Эрнандо Кортес» Документальный 
фильм
15.35 «Авантюра века. Полет Матиаса 
Руста» Документальный фильм
16.30 «Сейчас»
16.55 «Экстренный вызов 112»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Моя планета» 
19.00 «Экстренный вызов 112»
19.30 «Сейчас»
20.00 «Борьба за выживание. Остров 
пингвинов» Документальный сериал
21.00 ПРЕМЬЕРА. Живая история . «Ри-
хард Зорге. Резидент, которому не вери-
ли» Документальный фильм
22.00 «Экстренный вызов 112»
22.20 «Сейчас»
23.00 «Дело было в Пенькове»  Мело-
драма
01.25 «Дуновения» Криминальная ко-
медия (США, 1975 г.) 
03.10 «Выстрел из милосердия» Психо-
логическая драма 
04.50 «Кинг. Человек мира во времена 
войны» Документальный фильм 

ВТОРНИК,
29 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Малахов + «
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Агент национальной безопас-
ности»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «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 «Участок»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Я вернусь»
22.30 «Прерванный полет Гарри Пауэр-
са». 2 с.
23.40 Ночные новости
00.00 «Гении и злодеи»
00.30 Х/ф «Час расплаты»
02.40 Х/ф «Джеймс Паттерсон: Дневник 
Сюзанны для Николаса»
03.05 Х/ф «Джеймс Паттерсон: Дневник 
Сюзанны для Николаса»
04.10 «Самые опасные вулканы в мире» 
до 4.55

РОССИЯ
05.00 Доброе утро, Россия!
09.05 «Убить товарища Сталина»
10.00 Т/с «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20 Вести-Москва
11.50 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
13.40, 17.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
14.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
15.35 Суд идет
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.25 Местное время. Вести-Московская 
область
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮ-
БОВЬ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАН-
СКАЯ СТРАСТЬ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Русская серия». Эдуард Трухме-

нев, Яна Львова и Юрий Цурило в теле-
сериале «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». «Охота 
на свидетеля». 2009 г
22.50 «Империя «Торгсин». Экспро-
приация по-советски»
23.45 Вести +
00.05 Х/ф «ЧРЕЗМЕРНОЕ НАСИЛИЕ»
01.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
02.45 Т/с «АНДЕРСОНВИЛЛЬ»
03.40 «Убить товарища Сталина»

ТВЦ
06.00, 07.30 «Настроение»
08.30 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА К СЕБЕ»
10.00 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 23.55 
События
11.45 Х/ф «КЛИНИКА»
13.40 Момент истины
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
16.30 Би-Би-Си представляет: «Тайная 
жизнь гейши». 2 ч.
19.55 Лицом к городу
21.10 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!»
22.10 «Скандальная жизнь» с Ольгой Б
23.00 Х/ф «Герой-одиночка»
00.30 Х/ф «В ОСАДЕ-2»
02.25 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
04.30 Х/ф «ДВА БЕРЕГА»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
08.45 Просто вкусно
09.00 «Кулинарный поединок»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 «Сегод-
ня»
10.20 «Средний класс»
11.20 Чистосердечное признание
12.00 Суд присяжных
13.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА»
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.20 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ»
20.15 Футбол. Лига чемпионов. «Рубин» 
(Россия) - «Интер» Прямая трансляция
22.30 Очная ставка
23.20 «Роковой день. Рабовладелец»
23.45 Главная дорога
00.20 Борьба за собственность
00.55 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор»
01.15 Х/ф «КЛАССИК»

03.20 Особо опасен!
04.00 Х/ф «РОДНОЙ СЫН»

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
10.20 «В главной роли...» у Юлиана Ма-
карова
10.50 Х/ф «ПЯТЬ ДНЕЙ ОТДЫХА»
12.25 Д/ф «Павел I»
13.20 Д/ф «Алтайские кержаки»
13.50 Х/ф «ВОСКРЕСЕНИЕ» 1 с.
15.35 Уроки русского. М.Ю. Лермонтов. 
«Герой нашего времени». Читает Ки-
рилл Лавров
15.55 М/ф «Скоро будет дождь». «Лиса 
и заяц»
16.30 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.55 Д/с «Истории о дикой природе»
17.25 110 лет со дня рождения Евгения 
Габриловича. «Последний автограф». 
Глава 10-я
17.50 Д/ф «Джеймс Максвелл»
18.00 «В главной роли...» у Юлиана Ма-
карова
18.20 И.С. Бах. Симфонические транс-
крипции. Дирижер М. Плетнев
19.15 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Старый Зальцбург»
19.50 «Театральная летопись». Михаил 
Светин. 2 ч.
20.20 Д/ф «Великая Китайская стена» 
1 с.
21.10 Д/ф «Гении. Д. Шостакович»
22.05 «Больше, чем любовь». Анна Пав-
лова
22.45 Д/ф «Адрес прежний: Тверской 
бульвар, 25»
23.50 Х/ф «ДЕРЖАТЬ ДИСТАНЦИЮ»
01.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Старый Зальцбург»
01.55 Р. Штраус. «Дон Кихот». Фан-
тастические вариации на рыцарскую 
тему
02.45 Д/ф «Ян Гус»
02.50 Программа передач.

СПОРТ
06.00 Страна спортивная
06.30 Рыбалка с Радзишевским
06.45, 09.00, 11.40, 16.40, 20.30, 00.50 
Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.10 М/ф «Незнайка в Солнечном го-
роде», «Козленок, который считал до 
десяти»
07.45 Мастер спорта

08.00 Неделя спорта
09.15 Футбол. Чемпионат мира. Юноши 
до 20 лет. Нигерия - Испания. Трансля-
ция из Египта
11.10 Летопись спорта
11.55 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпио-
нат России. «Амур» (Хабаровск) - «Ав-
томобилист» (Екатеринбург). Прямая 
трансляция
14.15 Скоростной участок
14.45 Стендовая стрельба. Чемпионат 
России. Трансляция из Казани
15.35 Футбол России
16.50 Неделя спорта
17.55 Футбол. Чемпионат мира. Юно-
ши до 20 лет. Германия - Корея. Прямая 
трансляция из Египта
19.55 Футбол. Обзор матчей чемпиона-
та Италии
20.50 Футбол России
21.55 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Прямая трансляция из Поль-
ши
23.45 Вечер боев M-1. «Легион» (Рос-
сия) - сборная Германии
01.05 Футбол. Чемпионат мира. Юноши 
до 20 лет. Германия - Корея. Трансляция 
из Египта
03.05 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпио-
нат России. «Амур» (Хабаровск) - «Ав-
томобилист» (Екатеринбург)

ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но факт». «Основ-
ной инстинкт». Документальное рас-
следование
07.00 Такси
07.35 М/с «Крутые бобры»
08.00 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения»
08.30 «Ребенок-робот-2»
09.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
10.00 Х/ф «САША + МАША»
10.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«КУПИ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ»
11.00 М/с «Эй, Арнольд!»
11.30 М/с «Как говорит Джинджер»
12.00 М/с «Так и волшебная сила 
Жужу»
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны»
13.00 Такси
13.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«ЖАН-КЛОД ВАН ДАША»
14.00 Х/ф «САША + МАША»
14.30 «Дом-2. Live». Реалити-шоу
16.15 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ»
18.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 

«ГЕН НЕВЕЗЕНЬЯ»
18.30 «УНИВЕР». Ситком. 125 с.
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
19.30 Такси
20.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«ПАПА-ПСИХ И ВСЕ, ВСЕ, ВСЕ...» 1 
ч.
20.30 «УНИВЕР». Ситком. 126 с.
21.00 «Дом-2. Город любви». Реалити-
шоу
22.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ»
23.45 «Дом-2. После заката». Реалити-
шоу. Спецвключение
00.20 «Убойной ночи»
00.55 Х/ф «КТО ТВОИ ПРЕДКИ?»
02.55 «Дом-2. Про любовь». Реалити-
шоу
03.50 Х/ф «И ПРИШЕЛ ПАУК»

ТВ5
06.00-09.30 «Утро на ПЯТОМ»
09.30 «Борьба за выживание. Остров 
пингвинов» Документальный сериал
10.30 «Сейчас»
10.40 «Авантюра века. Полет Матиаса 
Руста» Документальный фильм
11.35 «Моя планета» 
13.30 «Сейчас»
13.40 «Мир природы. Хищники Транс-
ильвании» Документальный фильм
14.35 Живая история . «Гитлер. Свиде-
тельство о смерти» Документальный 
фильм
15.35 «Борис Новиков. Загремим под 
фанфары!» Документальный фильм
16.30 «Сейчас»
16.55 «Экстренный вызов 112»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Моя планета» 
19.00 «Экстренный вызов 112»
19.30 «Сейчас»
20.00 «Борьба за выживание. Мир бо-
бра» Документальный сериал
21.00 ПРЕМЬЕРА. Живая история . 
«Самый несчастливый космонавт» До-
кументальный фильм
22.00 «Экстренный вызов 112»
22.20 «Сейчас»
23.00 «Преданность» Мелодрама (Ин-
дия, 1969 г.) 
02.40 «Калифорнийский покер» Крими-
нальная комедия (США,197) Реж. Ро-
берт Олтман. В ролях. Джордж Сигал, 
Эллиотт Гулд, Джеф Голдблум
04.30 «Сломанная подкова» Приключе-
ния (Ленфильм, 1973 г.) Реж. С. Арано-
вич. В главных ролях. Сергей Юрский, 
Марина Неелова
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СРЕДА,
30 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Малахов + «
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Агент национальной безо-
пасности»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «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 «Участок»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Я вернусь»
22.30 «Бабий бунт»
23.40 Ночные новости
00.00 Х/ф «Никогда не сдавайся»
02.00 Х/ф «Шесть демонов Эмили 
Роуз»
03.05 Х/ф «Шесть демонов Эмили 
Роуз»
04.00 «Самые опасные ураганы в 
мире» до 4.40

РОССИЯ
05.00 Доброе утро, Россия!
09.05 «Спартак Мишулин. Умеющий 
летать»
10.00 Т/с «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20 Вести-Москва
11.50 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
13.40, 17.50 Вести. Дежурная часть
14.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ»
15.35 Суд идет
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.25 Местное время. Вести-
Московская область
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮ-
БОВЬ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАН-
СКАЯ СТРАСТЬ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Русская серия». Елена Яков-
лева, Валентин Смирницкий и Нина 
Русланова в телесериале «ЗОЛОТО 

СКИФОВ». 2009 г
22.50 К 95-летию со дня рождения. 
«Наедине со всей страной. Юрий Ле-
витан»
23.45 Вести +
00.05 Х/ф «СЕМЬ ДНЕЙ ПОСЛЕ 
УБИЙСТВА»
01.55 Горячая десятка
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.00 Т/с «ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ-2»

ТВЦ
06.00, 07.30 «Настроение»
08.30 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАН-
НЫЕ»
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 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ - 
2»
13.40 Линия защиты
14.45 Деловая Москва
16.30 Би-Би-Си представляет: «Тайна 
хрустального черепа»
19.55 «Заработать на мечту»
21.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!»
22.05 «Дело принципа». «Обманутые 
дольщики»
22.55 «Концлагеря. Дорога в ад». 2 ч.
00.25 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ САБИНЯ-
НОК»
02.15 Х/ф «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК» 1, 
2 с.
04.50 Д/с «Короли мафии»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
08.45 Просто вкусно
09.00 Дачный ответ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 «Се-
годня»
10.20 «Средний класс»
11.20 Особо опасен!
12.00 Суд присяжных
13.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА»
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ»
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ»
21.15 Т/с «ПЛАТИНА-2»
22.10 И снова здравствуйте!
23.20 «Легенды видео с Сергеем Жигу-

новым». Брюс Уиллис, Кристофер Уо-
кен в фильме «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА»
01.45 Х/ф «ВНЕЗАПНЫЙ УДАР»
04.10 Х/ф «ХОРОШИЙ ВОР»

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 «ЗАКОННЫЙ БРАК»
12.25 Д/ф «Великая Китайская стена» 
1 с.
13.20 «Век Русского музея». Автор-
ская программа В. Гусева
13.50 Х/ф «ВОСКРЕСЕНИЕ» 2 с.
15.35 Уроки русского. М.Ю. Лермон-
тов. «Герой нашего времени». Читает 
Кирилл Лавров
15.55 М/ф «Волк и теленок». «Как ле-
чить удава». «Карпуша»
16.25 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.55 Д/с «Истории о дикой природе»
17.20 «Плоды просвещения»
17.50 Д/ф «Гомер»
18.00 «В главной роли...» у Юлиана 
Макарова
18.20 М. Мусоргский. «Картинки с вы-
ставки». Дирижер Г. Караян
19.00 «Партитуры не горят»
19.50 Д/ф «Дело №195 Дмитрия Ли-
хачева»
20.20 Д/ф «Великая Китайская стена» 
2 с.
21.15 Власть факта
22.00 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Национальный парк Тингвед-
лир. Совет исландских викингов»
22.15 «Жизнь замечательных идей». 
«Кто зажег лампочку»
22.45 Цвет времени. Альманах по 
истории искусств
23.50 Х/ф «ВИТУС»
01.55 Государственная академическая 
симфоническая капелла России под 
управлением Г. Рождественского ис-
полняет произведения Э. Грига
02.40 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Мачу Пикчу. Руины города 
инков»

СПОРТ
05.20 Автоспорт. «Формула-1». Гран-
при Сингапура. Квалификация
06.45, 09.00, 13.45, 16.50, 21.15, 00.40 
Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом

07.10 М/ф «Незнайка в Солнечном го-
роде», «Мышонок»
07.45 Мастер спорта
07.55 Футбол России
09.15 Футбол. Чемпионат мира. Юно-
ши до 20 лет. Германия - Корея. Транс-
ляция из Египта
11.10 Автоспорт. «Формула-1». Гран-
при Сингапура
13.55 Путь Дракона
14.25 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Трансляция из Польши
16.20 «Гран-при» с Алексеем Попо-
вым
17.00 Бадминтон. Кубок мира. Транс-
ляция из Владивостока
18.50 Летние игры экстремальных ви-
дов спорта «Адреналин Геймз»
19.25 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Польши
21.25 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпи-
онат России. «Динамо» (Рига) - СКА 
(Санкт-Петербург)
23.35 Хоккей России
00.50 Футбол. Чемпионат мира. Юно-
ши до 20 лет. Бразилия - Чехия. Транс-
ляция из Египта
02.45 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Трансляция из Польши

ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но факт». «Ве-
нец безбрачия». Документальное рас-
следование
07.00 Такси
07.35 М/с «Крутые бобры»
08.00 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
08.30 «Ребенок-робот-2»
09.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
10.00 Х/ф «САША + МАША»
10.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«ГЕН НЕВЕЗЕНЬЯ»
11.00 М/с «Эй, Арнольд!»
11.30 М/с «Как говорит Джинджер»
12.00 М/с «Так и волшебная сила 
Жужу»
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»
13.00 Такси
13.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«ПАПА-ПСИХ И ВСЕ, ВСЕ, ВСЕ...» 
1 ч.
14.00 Х/ф «САША + МАША»
14.30 «Дом-2. Live». Реалити-шоу
16.15 Х/ф «АМНЕЗИЯ»
18.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 

«МАЗА ФАКЕЛ»
18.30 «УНИВЕР». Ситком. 126 с.
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
19.30 Такси
20.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«ПАПА-ПСИХ И ВСЕ, ВСЕ, ВСЕ...» 
2 ч.
20.30 «УНИВЕР». Ситком. 127 с.
21.00 «Дом-2. Город любви». Реалити-
шоу
22.00 Х/ф «ПРОСТО ДРУЗЬЯ»
23.40 «Дом-2. После заката». Реалити-
шоу. Спецвключение
00.15 «Убойной ночи»
00.50 Х/ф «МЕЧЕНОСЕЦ»
03.00 «Дом-2. Про любовь». Реалити-
шоу
03.55 «Интуиция». Игровое шоу
04.55 «Ночные игры»

ТВ5
06.00-09.30 «Утро на ПЯТОМ»
09.30 «Борьба за выживание. Мир бо-
бра» Документальный сериал
10.30 «Сейчас»
10.40 «Борис Новиков. Загремим под 
фанфары!» Документальный фильм
11.35 «Моя планета» 
13.30 «Сейчас»
13.40 «Мир природы. Вечная Темза» 
Документальный фильм
14.40 Живая история . «Дело «Елисе-
евского» Документальный фильм
15.35 «Оружие России. Пятое поколе-
ние» Документальный фильм
16.30 «Сейчас»
16.55 «Экстренный вызов 112»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Моя планета» 
19.00 «Экстренный вызов 112»
19.30 «Сейчас»
20.00 «Борьба за выживание. Акула» 
Документальный сериал
21.00 ПРЕМЬЕРА. Живая история. 
«Книги нашего детства» Докумен-
тальный фильм
22.00 «Экстренный вызов 112»
22.20 «Сейчас»
23.00 «Муха 2» Фильм ужасов (США, 
1989 г.)
01.30 «Возвращение Казановы» Исто-
рическая мелодрама 
03.20 «Бомбейское кино» Мелодрама 
(США, 1970 г.) Реж. Джеймс Айвори. 
В ролях. Шаши Капур, Дженнифер 
Кендал, Апарна Сен
05.10 «Загадочный динозавр» Доку-
ментальный фильм

ЧЕТВЕРГ,
1 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Малахов + «
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Агент национальной безо-
пасности»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «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 «Участок»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Я вернусь»
22.30 «Человек и закон»
23.40 Ночные новости
00.00 «Судите сами» с Максимом Шев-
ченко
00.50 Х/ф «Легенды осени»
03.05 Х/ф «Легенды осени»
03.20 Х/ф «Бермудский треугольник»

РОССИЯ
05.00 Доброе утро, Россия!
09.05 «Гений русского дзюдо. Спорт и 
разведка»
10.00 Т/с «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20 Вести-Москва
11.50 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
13.40, 17.50 Вести. Дежурная часть
14.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
15.35 Суд идет
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.25 Местное время. Вести-Московская 
область
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮ-
БОВЬ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАН-
СКАЯ СТРАСТЬ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Русская серия». Елена Яковлева, 
Валентин Смирницкий и Нина Руслано-
ва в телесериале «ЗОЛОТО СКИФОВ». 

2009 г
22.50 К 65-летию со дня рождения. 
«Русский характер. Александр Михай-
лов»
23.45 Вести +
00.05 Киноакадемия. Киану Ривз, Вай-
нона Райдер, Роберт Дауни-мл. и Вуди 
Харрелсон в анимационном фильме 
«Помутнение» 2006 г
02.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
03.00 Т/с «ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ-2»
03.55 «Гений русского дзюдо. Спорт и 
разведка»

ТВЦ
06.00, 07.30 «Настроение»
08.30 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!»
10.25 День аиста
10.45 М/ф «Бременские музыканты»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 
События
11.45 Х/ф «ПРЕДАННЫЙ ДРУГ»
13.30 Х/ф «Герой-одиночка»
14.45 Деловая Москва
16.30 Би-Би-Си представляет: «Тайна 
пропавшего летчика»
19.55 Реальные истории. «Пенсионный 
возраст»
21.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!»
22.05 «Не увольняй - убьёт!» Фильм из 
цикла «Доказательства вины»
22.55 Д/ф «Жизнь господина де Фюне-
са»
00.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РЕПОР-
ТАЖ»
03.00 Опасная зона
03.30 Х/ф «АДРЕС ВАШЕГО ДОМА»
05.10 Д/ф «Секретный космос»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
08.45 Просто вкусно
09.00 Следствие вели...
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 «Сегод-
ня»
10.20 «Средний класс»
11.15 Чрезвычайное происшествие. Рас-
следование
12.00 Суд присяжных
13.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА»
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»

18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ»
21.15 Т/с «ПЛАТИНА-2»
22.10 «Главный герой представляет»
23.20 «Поздний разговор»
00.05 Футбол. Лига Европы. БАТЭ (Бе-
лоруссия) - «Эвертон» (Англия)
02.20 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
02.35 Х/ф «ЭКСПЕРТ»
04.25 Х/ф «ОТРЯД СПАСЕНИЯ»

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
10.20 «В главной роли...» у Юлиана Ма-
карова
10.50 Х/ф «ПОЗОВИ МЕНЯ В ДАЛЬ 
СВЕТЛУЮ»
12.25 Д/ф «Великая Китайская стена» 
2 с.
13.20 «Письма из провинции». Остров 
Гогланд
13.50 Х/ф «ПОЕДИНОК»
15.35 Уроки русского. М.Ю. Лермонтов. 
«Герой нашего времени». Читает Ки-
рилл Лавров
15.55 М/ф «Заветная мечта». «Всё нао-
борот». «Лошарик»
16.25 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.55 Д/с «Истории о дикой природе»
17.20 «Плоды просвещения»
17.50 Д/ф «Апокалипсис». Альбрехт 
Дюрер»
18.00 «В главной роли...» у Юлиана Ма-
карова
18.25 «Царская ложа»
19.10 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Виноградники Лаво в Швейца-
рии. Дитя трёх солнц»
19.50 Международный день музыки. 
Концерт для Европы в Шенбруннском 
дворце (Вена). Дирижер В. Гергиев
21.10 Черные дыры. Белые пятна.
21.50 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Ирригационная система Омана. 
Во власти солнца и луны»
22.05 «Кто мы?»
22.35 «Культурная революция»
23.50 Х/ф «ОХОТА НА БАБОЧЕК»
01.45 Д/ф «Джоаккино Россини»
01.55 Играем в кино. Ю. Башмет и Б. 
Фрумкин
02.40 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Виноградники Лаво в Швейца-
рии. Дитя трёх солнц»

СПОРТ
04.45 Хоккей. КХЛ. Открытый чем-

пионат России. «Динамо» (Рига) - СКА 
(Санкт-Петербург)
06.45, 09.00, 11.40, 16.40, 21.45, 00.35 
Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.10 М/ф «Незнайка в Солнечном горо-
де», «Светлячок»
07.45 Мастер спорта
07.55 Хоккей России
09.15 «Гран-при» с Алексеем Поповым
09.45 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Трансляция из Польши
11.55 Хоккей. КХЛ. Открытый чем-
пионат России. «Амур» (Хабаровск) - 
«Металлург» (Магнитогорск). Прямая 
трансляция
14.15 Точка отрыва
14.40 Футбол. Чемпионат мира. Юноши 
до 20 лет. Бразилия - Чехия. Трансляция 
из Египта
16.55 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Прямая трансляция из Поль-
ши
18.50 Скоростной участок
19.25 Хоккей. КХЛ. Открытый чем-
пионат России. «Спартак» (Москва) - 
«Авангард» (Омская область). Прямая 
трансляция
22.05 Футбол. Чемпионат мира. Юноши 
до 20 лет. Венесуэла - Испания. Транс-
ляция из Египта
00.05 Точка отрыва
00.45 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Трансляция из Польши
02.45 Бадминтон. Кубок мира. Трансля-
ция из Владивостока

ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но факт». «Места 
силы». Документальное расследование
07.00 Такси
07.35 М/с «Крутые бобры»
08.00 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения»
08.30 «Ребенок-робот-2»
09.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
10.00 Х/ф «САША + МАША»
10.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«МАЗА ФАКЕЛ»
11.00 М/с «Эй, Арнольд!»
11.30 М/с «Как говорит Джинджер»
12.00 М/с «Так и волшебная сила 
Жужу»
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны»
13.00 Такси
13.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«ПАПА-ПСИХ И ВСЕ, ВСЕ, ВСЕ...» 2 
ч.
14.00 Х/ф «САША + МАША»
14.30 «Дом-2. Live». Реалити-шоу

16.20 Х/ф «ПРОСТО ДРУЗЬЯ»
18.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«КОМНАТА ПОПЫТОК»
18.30 «УНИВЕР». Ситком. 127 с.
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
19.30 Такси
20.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«И ГЛАЗ, КАК У СОБАКИ, И НЮХ, 
КАК У ОРЛА»
20.30 «УНИВЕР». Ситком. 128 с.
21.00 «Дом-2. Город любви». Реалити-
шоу
22.00 Х/ф «НЯНЬКИ»
23.45 «Дом-2. После заката». Реалити-
шоу. Спецвключение
00.15 «Убойной ночи»
00.50 «Необъяснимо, но факт». «Зом-
би». Документальное расследование
01.45 «Дом-2. Про любовь». Реалити-
шоу
02.40 «Интуиция». Игровое шоу
03.40 «Ночные игры»

ТВ5
06.00-09.30 «Утро на ПЯТОМ»
09.30 «Борьба за выживание. Акула» 
Документальный сериал
10.30 «Сейчас»
10.40 «Оружие России. Пятое поколе-
ние» Документальный фильм
11.35 «Моя планета» 
13.30 «Сейчас»
13.40 «Мир природы. Страна тигров» 
Документальный фильм
14.40 Живая история . «Железный лев» 
Документальный фильм
15.35 «Ипподром. Смертельный забег» 
Документальный фильм
16.30 «Сейчас»
16.55 «Экстренный вызов 112»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Моя планета» 
19.00 «Экстренный вызов 112»
19.30 «Сейчас»
20.00 «Борьба за выживание. Люди 
моря» Документальный сериал
21.00 ПРЕМЬЕРА. Живая история . 
«Штурм «Останкино» Документальный 
фильм
22.00 «Экстренный вызов 112»
22.20 «Сейчас»
23.00 «Навахо Джо» Вестерн (США, 
1967 г.) Реж. Серджо Корбуччи. 
01.20 «ПредпоЧтение»
01.35 «Ворон» Комедийный фильм ужа-
сов 
03.10 «Огненные колесницы» Истори-
ческая драма 
05.15 «Рок-кумиры. Группа «Hall & 
Oates» Классика рока. Документальный 
фильм

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

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 безо-
пасности»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «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»
21.20 Х/ф «Любовь-морковь 2»
23.00 Х/ф «Вспомни, что будет»
23.50 Х/ф «Чужой против хищников»
01.30 Х/ф «Стальные магнолии»
03.40 Т/с «Вернуться к вам»
04.20 «Детективы» до 4.55

РОССИЯ
05.00 Доброе утро, Россия!
09.05 Мусульмане
09.15 «Мой серебряный шар. Михаил 
Жаров»
10.10 Т/с «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20 Вести-Москва
11.50 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
13.40, 17.50 Вести. Дежурная часть
14.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ»
15.35 Суд идет
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.25 Местное время. Вести-
Московская область
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮ-
БОВЬ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАН-
СКАЯ СТРАСТЬ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Юрмала - 2009». Фестиваль 
юмористических программ
22.55 Настоящее кино. Приз «Сере-
бряный лев Святого Марка» 65-го Ве-
нецианского кинофестиваля. Чулпан 
Хаматова, Мераб Нинидзе, Анастасия 
Шевелева и Федор Лавров в фильме 
Алексея Германа-мл. «БУМАЖНЫЙ 

СОЛДАТ». 2008 г
01.15 Х/ф «ЛОВЕЦ СНОВ»
03.35 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.30 «Городок». Дайджест

ТВЦ
06.00, 07.30 «Настроение»
08.30 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!»
10.35 Реальные истории. «Если на-
чальник - мужчина»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 00.05 
События
11.45 Пресс-конференция мэра Мо-
сквы Ю.М. Лужкова
13.25 «В Большом городе. Другие»
14.45 Деловая Москва
16.30 Би-Би-Си представляет: «Тайна 
чёрной смерти»
19.55 Репортаж о пресс-конференции 
мэра Москвы Ю.М. Лужкова
21.05 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ - 
3»
23.00 «Народ хочет знать»
00.40 Х/ф «ДЕЖА ВЮ»
02.45 Х/ф «ТРИ ЦВЕТА: СИНИЙ»
04.40 Д/с «Короли мафии»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
08.35 «Повара и поварята»
09.05 «Москва - Ялта - транзит»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.20 «Окопная жизнь»
12.00 Суд присяжных
13.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА»
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ»
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ»
20.30 Т/с «ПЛАТИНА-2»
21.25 Х/ф «МОСКОВСКИЙ ЖИГО-
ЛО»
23.25 «Женский взгляд» Андрей Со-
колов
00.15 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ»
02.05 Х/ф «БЕЗУМНЫЕ ПОХОРО-
НЫ»
03.50 Х/ф «ТРАНЗИТ»

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 «ДУБРОВСКИЙ»
12.20 Живое дерево ремесел
12.30 Д/ф «Озеро. Остров. Дворец»
13.10 К 90-летию со дня рождения 
Сергея Наровчатова. «Семафор на 
пути»
13.50 Х/ф «ИГРОК»
15.35 А.К. Толстой «Садко». Исполня-
ет Л. Дребнёва
16.00 «В музей - без поводка». Про-
грамма
16.15 М/ф «Веселая карусель»
16.20 «За семью печатями»
16.50 Д/с «Истории о дикой природе»
17.20 «Разночтения». Хроники лите-
ратурной жизни. Ведущий Николай 
Александров
17.50 Д/ф «Братья Монгольфье»
18.00 Партия главных. Великие голоса 
ХХ века. Ведущий Зураб Соткилава
18.25 К 75-летию со дня рождения Ни-
колая Волкова. «Эпизоды»
19.10 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Национальный парк Дурми-
тор. Горы и водоёмы Черногории»
19.55 «Сферы»
20.40 Х/ф «ПИТЕР КИНГДОМ» 4, 5 
с.
22.15 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Дворец каталонской музыки 
в Барселоне. Сон, в котором звучит 
музыка»
22.35 «Линия жизни». Наталия Басов-
ская
23.55 Х/ф «СТРАНСТВУЮЩАЯ НЕ-
ВЕСТА»
01.15 Прогулки по Бродвею
01.45 М/ф «Камаринская»
01.55 Оливер Джонс и друзья.

СПОРТ
04.35 Хоккей. КХЛ. Открытый чем-
пионат России. «Амур» (Хабаровск) 
- «Металлург» (Магнитогорск)
06.45, 09.00, 13.25, 17.25, 21.45, 22.05, 
00.45 Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.10 М/ф «Незнайка в Солнечном го-
роде», «От двух до пяти»
07.45 Мастер спорта
08.00 Скоростной участок
08.30 Точка отрыва
09.15 Футбол. Чемпионат мира. Юно-
ши до 20 лет. Венесуэла - Испания. 
Трансляция из Египта

11.15 Хоккей. КХЛ. Открытый чем-
пионат России. «Спартак» (Москва) - 
«Авангард» (Омская область)
13.35 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Трансляция из Польши
15.30 Бадминтон. Кубок мира. Транс-
ляция из Владивостока
17.35 Рыбалка с Радзишевским
17.50 Футбол России. Перед туром
18.25 Профессиональный бокс. Крис 
Авалос против Эрни Маркеса Транс-
ляция из США
19.25 Хоккей. КХЛ. Открытый чем-
пионат России. «Атлант» (Московская 
область) - «Динамо» (Москва). Пря-
мая трансляция
22.10 Баскетбол. Кубок А.Я. Гомель-
ского. Мужчины. 1/2 финала. ЦСКА 
(Россия) - «Летувос Ритас» (Литва). 
Трансляция из Москвы
00.10 Футбол России. Перед туром
00.55 Футбол. Чемпионат мира. Юно-
ши до 20 лет. Германия - Камерун. 
Трансляция из Египта
02.55 Бадминтон. Кубок мира. Транс-
ляция из Владивостока

ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но факт». «По-
слания от пришельцев». Документаль-
ное расследование
07.00 Такси
07.35 М/с «Крутые бобры»
08.00 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
08.30 «Ребенок-робот-2»
09.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
10.00 Х/ф «САША + МАША»
10.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«КОМНАТА ПОПЫТОК»
11.00 М/с «Эй, Арнольд!»
11.30 М/с «Как говорит Джинджер»
12.00 М/с «Так и волшебная сила 
Жужу»
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»
13.00 Такси
13.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«И ГЛАЗ, КАК У СОБАКИ, И НЮХ, 
КАК У ОРЛА»
14.00 Х/ф «САША + МАША»
14.30 «Дом-2. Live». Реалити-шоу
16.15 Х/ф «НЯНЬКИ»
18.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ДУРАКИ»
18.30 «УНИВЕР». Ситком. 128 с.
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
19.30 Такси
20.00 «Интуиция». Игровое шоу

21.00 «Дом-2. Город любви». Реалити-
шоу
22.00 Х/ф «БАРВИХА»
23.00 Х/ф «БАРВИХА»
00.00 Х/ф «Наша Russia»
00.30 «Убойной ночи»
01.00 «Дом-2. После заката». Реалити-
шоу. Спецвключение
01.35 «Необъяснимо, но факт». «Пси-
хотронные войны». Документальное 
расследование
02.30 «Дом-2. Про любовь». Реалити-
шоу
03.20 «Интуиция». Игровое шоу
04.20 «Ночные игры»

ТВ5
06.00-09.30 «Утро на ПЯТОМ»
09.30 «Борьба за выживание. Люди 
моря» Документальный сериал
10.30 «Сейчас»
10.40 «Ипподром. Смертельный за-
бег» Документальный фильм
11.35 «Моя планета» 
13.30 «Сейчас»
13.40 «Мир природы. Королевство ко-
бры» Документальный фильм
14.40 Живая история . «О вкусной 
и здоровой пище» Документальный 
фильм
15.35 «Дети из пробирки» Докумен-
тальный фильм 
16.30 «Сейчас»
16.55 «Экстренный вызов 112»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Моя планета» 
19.00 «Экстренный вызов 112»
19.30 «Сейчас»
20.00 «Борьба за выживание. Мада-
гаскар - остров призраков» Докумен-
тальный сериал
21.00 Живая история . «Конкистадо-
ры. Франсиско Писарро» Докумен-
тальный фильм
22.00 «Экстренный вызов 112»
22.20 «Сейчас»
23.00 «После смерти». Исторический 
консилиум с Татьяной Устиновой
23.55 КИНО НЕ ДЛЯ ВСЕХ. «Декаме-
рон» Трагикомедия 
02.00 История рока. «Van Halen». Пре-
дисловие Д.Варшавского
03.30 «Жестокая суббота» Криминаль-
ная драма (США, 1955 г.) Реж. Ричард 
Флейшер. В ролях. Виктор Мэтьюр, 
Ричард Игэн, Ли Марвин, 
05.00 «Лучшее из Голливуда вместе с 
Табом Хантером» Документальный 
сериал

СУББОТА,
3 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.20 Х/ф «Ботанический сад»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Ботанический сад»
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.00 «Мои друзья Тигруля и Винни» 
«Доброе утро, Микки!»
08.50 «Умницы и умники»
09.40 «Слово пастыря»
10.10 «Смак»
10.50 «Встречайте - Челентано!»
12.10 Х/ф «Карнавал»
15.00 «Карнавал судьбы Ирины Мура-
вьевой»
16.10 «Ералаш»
16.30 Х/ф «Особенности национальной 
охоты в зимний период»
17.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.50 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.15 «Ледниковый период». Продол-
жение
22.20 «Прожекторперисхилтон»
23.00 Что? Где? Когда?
00.20 «Остаться в живых». Новый се-
зон
01.10 Х/ф «Секретные материалы»
03.20 Х/ф «Потопить «Бисмарк»
04.50 Т/с «Вернуться к вам»

РОССИЯ
05.05 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-
ВЫМ»
06.45 Вся Россия
06.55 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 М/ф «Утро попугая Кеши»
09.35 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 
СИДЕЛИ...»
11.20 «Национальный интерес». Дми-
трия Киселева
12.20 Комната смеха
13.15 Сенат
14.30 Х/ф «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ДО ВЕС-
НЫ»
16.20 «Ты и я»
17.20 Субботний вечер
19.20 Х/ф «СВОЯ ПРАВДА»
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «СВОЯ ПРАВДА»
00.05 Х/ф «СОТОВЫЙ»
02.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-4»
03.45 Комната смеха
04.45 «Городок». Дайджест

ТВЦ
05.30 Х/ф «КОМАНДИР КОРАБЛЯ»
07.30 Марш-бросок
08.00 АБВГДейка
08.30 Православная энциклопедия
09.45 М/ф «Ивашка из Дворца пионе-
ров»
10.00 Х/ф «САДКО»
11.30, 14.30, 17.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «САВВА» 1, 2 с.
13.40 Городское собрание
14.45 Кино про шпионов. «НАД ТИС-
СОЙ»
16.25 «Найди Чудовище»
17.45 «Петровка, 38»
19.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»
21.00 «Постскриптум»
22.05 Х/ф «СЕГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ»
00.15 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
02.00 Х/ф «ПРЕДАННЫЙ ДРУГ»
03.45 Х/ф «ДНИ ЛЁТНЫЕ»

НТВ
05.30 Х/ф «В РИТМЕ ЛЮБВИ»
06.50 М/ф «Сильвестр и Твити: Зага-
дочные истории-2»
07.30 Сказки Баженова
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня»
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.50 «Без рецепта»
09.25 Смотр
10.25 Главная дорога
11.00 «Кулинарный поединок»
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Особо опасен!
14.05 «Советские биографии. Надежда 
Крупская»
15.05 Своя игра
16.20 «Алтарь победы. Нормандия-
Неман»
17.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
19.55 «Программа максимум». Сканда-
лы. Интриги. Расследования
21.00 «Русские сенсации». Информаци-
онный детектив
21.50 Ты не поверишь!
22.40 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 
ОГНЯ»
01.35 Х/ф «ГИПНОЗ»
03.20 Х/ф «КОРОЛЬ УЛИЦ»

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» на русском языке

10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф «ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ В 
ПУТИ»
12.05 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Гебель-Баркал. Священная скала 
чернокожих фараонов Судана»
12.20 «Кто в доме хозяин»
12.50 Х/ф «4:0 В ПОЛЬЗУ ТАНЕЧКИ»
14.15 «Заметки натуралиста» с Алек-
сандром Хабургаевым
14.45 К 85-летию театра Сатиры. А. Ар-
канов, Г. Горин. «МАЛЕНЬКИЕ КОМЕ-
ДИИ БОЛЬШОГО ДОМА». Постановка 
В. Плучека. Режиссеры А. Ширвиндт и 
А. Миронов. Запись 1974 года
17.20 «В вашем доме». Юрий Симонов
18.00 Д/ф «Остров Пасхи. Послание 
моаи»
18.50 Исторические концерты. Даниил 
Шафран
19.45 Магия кино. Ведущий Василий 
Пичул
20.30 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ 
НИКОГДА»
22.00 Новости культуры
22.25 Х/ф «ЖАН ДЕ ЛАФОНТЕН - ВЫ-
ЗОВ СУДЬБЕ»
00.05 Д/ф «Жизнь, увиденная через объ-
ектив»
01.30 М/ф «Что там, под маской?»
01.55 Д/ф «Остров Пасхи. Послание 
моаи»

СПОРТ
04.50 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпио-
нат России. «Атлант» (Московская об-
ласть) - «Динамо» (Москва)
07.00, 08.35, 08.45, 13.10, 16.40, 21.10, 
21.30, 01.35 Вести-спорт
07.15 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Трансляция из Польши
08.55 Автоспорт. «Формула-1». Гран-
при Японии. Квалификация. Прямая 
трансляция
10.10 Будь здоров!
10.40 Летопись спорта
11.10 Футбол. Чемпионат мира. Юноши 
до 20 лет. Германия - Камерун. Транс-
ляция из Египта
13.20 Футбол. Обзор матчей чемпиона-
та Италии
13.50 Профессиональный бокс. Вахтанг 
Дарчинян (Австралия) против Кристиа-
на Михареса (Мексика). Трансляция из 
США
14.55 Мини-футбол. Чемпионат России. 
«Тюмень» - «Мытищи». Прямая транс-
ляция
16.55 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпио-

нат России. «Ак Барс» (Казань) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
19.15 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. 1/2 финала. Трансляция из 
Польши
21.35 Волейбол. Суперкубок России. 
Мужчины. «Зенит» (Казань) - «Дина-
мо» (Москва)
23.35 Футбол. Чемпионат Италии. «Ин-
тер» - «Удинезе»
01.45 Мини-футбол. Чемпионат России. 
«Тюмень» - «Мытищи»
03.35 Волейбол. Суперкубок России. 
Мужчины. «Зенит» (Казань) - «Дина-
мо» (Москва)

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». Реалити-
шоу
10.00 «Школа ремонта». «Однокомнат-
ный романтизм»
11.00 Д/ф «Трудные дети звезд»
12.00 Д/ф «Колдуньи»
13.00 Клуб бывших жен
14.00 «Сosmopolitan». Видеоверсия»
15.00 «УНИВЕР». Ситком. 125 с.
15.30 «УНИВЕР». Ситком. 126 с.
16.00 «УНИВЕР». Ситком. 127 с.
16.30 «УНИВЕР». Ситком. 128 с.
17.00 Х/ф «РЭМБО-4»
19.00 Х/ф «Женская лига»
19.30 «Шоу Ньюs»
20.00 Д/ф «Мистические путешествия». 
«Индия. В поисках гуру»
21.00 «Дом-2. Город любви». Реалити-
шоу
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». Реалити-
шоу. Спецвключение

02.15 «Необъяснимо, но факт». «Суеве-
рия». Документальное расследование
03.10 «Дом-2. Про любовь». Реалити-
шоу
04.05 «Интуиция». Игровое шоу
05.05 «Ночные игры»

ТВ5
06.00 «Артефакты. Душа самурая» До-
кументальный фильм
06.55 «Спасти планету» Документаль-
ный сериал
07.30 «Попай - приключения продолжа-
ются» Мультсериал 
08.00 «Боб Моран» мультсериал
08.25 «Раз - горох, два - горох...». «Воз-
вращение блудного попугая» Муль-
тфильмы 
09.05 «Бах и Булка» Семейная комедия 
(Канада, 1986 г.) 
10.45 «Неуловимые мстители» Приклю-
чения 
12.20 «Прогресс» с Игорем Макаровым 
Тележурнал о науке
12.55 «Дети из пробирки» Докумен-
тальный фильм 
13.50 «Исторические хроники с Нико-
лаем Сванидзе»
14.45 «После смерти». Исторический 
консилиум с Татьяной Устиновой
15.35 «Это реально? Тайны Бермудского 
треугольника» Документальный фильм
16.35 «Добровольцы» Киноповесть 
18.30 «Сейчас»
18.50 «Транссибирский экспресс» При-
ключения/Боевик (СССР, 1977 г.) 
 В ролях. Асанали Ашимов, Нонна Те-
рентьева, Олег Табаков, Наталья 
 Аринбасарова, Олег Видов
20.40 «Черный принц» Детектив 
22.30 «Говорящие с ветром» Военная 
драма (США, 2002 г.) Реж. Джон Ву.  
01.40 «Обманщики» Приключенческий 
триллер 
03.30 «Неизвестные «Битлз» Докумен-
тальный фильм 
04.20 «Голливудский монстр» Комедия 
(США-Германия, 1987 г.) Реж.Роланд 
Эммерих. 

Продаю п/особняк в центре Элисты по 
ул. Пушкина (55 кв.м., остановка «Ав-
тошкола») под офис. Т. 2-25-41.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,
4 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Сыщик петербургской по-
лиции»
07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 «Мои друзья Тигруля и Винни» 
«Клуб Микки Мауса»
09.10 «Здоровье»
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.10 «Борис Черток. Выстрел во Все-
ленную»
13.10 «Прости, если сможешь»
14.00 Футбол. XXIV тур. «Локомотив» 
- «Рубин». Прямой эфир. В перерыве - 
Новости
16.00 «Ералаш»
16.20 «Анастасия Заворотнюк. В поис-
ках любви»
17.20 «Большие гонки»
18.50 сезона. «ДОстояние РЕспубли-
ки»
21.00 Воскресное «Время». 
Информационно-аналитическая про-
грамма

22.00 сезона. «ДОстояние РЕспубли-
ки». Продолжение
23.00 «Южное Бутово»
23.50 Х/ф «Звездные врата»
02.00 Х/ф «Лев»

РОССИЯ
05.25 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ»
07.20 «Смехопанорама»
07.50 Сам себе режиссер
08.40 Утренняя почта
09.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЫ-
ШОНКА ПЕРЕСА»
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.20 Вести-Москва
11.50 «Городок». Дайджест
12.20 «Сто к одному»
13.15 Парламентский час
14.30 «Честный детектив»
15.00 Аншлаг и Компания
16.20 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ 
ИЗВЕСТНЫМИ»

20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «ДОМ ДЛЯ ДВОИХ»
23.00 Специальный корреспондент
00.00 Х/ф «ХОЛОДНАЯ ДОБЫЧА»
01.55 Х/ф «ЛУГОВЫЕ СОБАЧКИ»

ТВЦ
05.40 Х/ф «УЧИТЕЛЬ ПЕНИЯ»
07.20 Дневник путешественника
07.50 Фактор жизни
08.20 Крестьянская застава
09.45 Х/ф «У МАТРОСОВ НЕТ ВО-
ПРОСОВ»
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «САВВА» 3, 4 с.
13.45 «Смех с доставкой на дом». Юмо-
ристический концерт
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 Московская неделя
16.15 «Клуб юмора»
17.15 Х/ф «ДЕЖА ВЮ»
19.20 Х/ф «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ»
21.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой
22.00 Вечер с детективом. «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ»
00.25 «Временно доступен». Ксения 
Собчак
01.25 Х/ф «ЗОЛОТО ПАРТИИ»

03.15 Х/ф «ЗА ТВОЮ СУДЬБУ»

НТВ
05.05 Х/ф «НАША БЕЗУМНАЯ 
ЖИЗНЬ»
06.45 М/ф «Сильвестр и Твити: Зага-
дочные истории-2»
07.30 «Дикий мир» с Тимофеем Баже-
новым
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Спасатели
10.55 «Quattroruote». Программа про 
автомобили
11.25 Борьба за собственность
12.00 Дачный ответ
13.20 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО-
ВЕ»
15.05 Своя игра
16.20 «Кремлевская кухня. Дачники»

17.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» с 
Кириллом Поздняковым
19.55 Чистосердечное признание
20.25 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю
20.55 Анатолий Кашпировский
21.50 Остросюжетный детектив «СЕ-
МИН»
23.30 Авиаторы
00.05 Футбольная ночь
00.40 Х/ф «КАПКАН ВРЕМЕНИ»
02.20 Х/ф «АКУЛА ЮРСКОГО ПЕ-
РИОДА»

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.10 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым»
10.40 Х/ф «ВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫ»
12.00 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Наскальные рисунки в долине 
Твифелфонтейн. Зашифрованное по-
слание из камня»
12.15 «Легенды мирового кино». Монт-
гомери Клифт
12.45 Музыкальный киоск
13.00 М/ф «Мой сосед Тоторо»
14.25 Д/ф «Львы крокодильей реки»
15.20 «Что делать?» Программа В. Тре-
тьякова
16.05 Д/ф «Илья Гутман. Человек вой-
ны и мира»
17.00 Х/ф «СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ»
19.15 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Равенна. Прощание с антично-
стью»
19.30 П. И. Чайковский. Балет «СПЯ-
ЩАЯ КРАСАВИЦА»
22.10 Великие романы ХХ века. Кле-
ментина и Уинстон Черчилль
22.40 Х/ф «ВОСЕМЬ ДНЕЙ ЗЕЙНЕП»
00.55 «Джем-5». Диззи Гиллеспи
01.30 М/ф «Притча об артисте (Лице-
дей)»

СПОРТ
04.50 Хоккей. КХЛ. Открытый чем-
пионат России. «Ак Барс» (Казань) - 
ЦСКА
07.00, 08.25, 08.35, 12.45, 16.15, 21.25, 
21.45, 01.45 Вести-спорт
07.15 Летние игры экстремальных ви-
дов спорта «Адреналин Геймз»
07.55 Страна спортивная
08.45 Автоспорт. «Формула-1». Гран-
при Японии. Прямая трансляция
10.50 Баскетбол. Кубок А.Я. Гомель-
ского. Мужчины. Финал. Трансляция 

ДОСТАВКА продуктов, цветов, лекарств
БУКСИРОВКА, ПОДВОЗ БЕНЗИНА

УСЛУГА «Трезвый водитель»

АВТОМОБИЛИ ЭКОНОМ - КЛАССА 
И ПОВЫШЕННОЙ КОМФОРТНОСТИ

Ремонт потолков и стен. 
Оклейка обоев.  

Т. 2-25-41, 8-909-398-14-71

из Москвы
12.55 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпио-
нат России. «Динамо» (Москва) - СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая трансля-
ция
15.15 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. 1/2 финала. Трансляция из 
Польши
16.25 Футбол. Премьер-лига. «Амкар» 
(Пермь) - «Спартак» (Москва)
18.25 Футбол. Премьер-лига. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Динамо» (Мо-
сква). Прямая трансляция
20.25 Профессиональный бокс. Энцо 
Маккаринелли против Ола Афолаби 
Трансляция из Великобритании
21.55 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Финал. Прямая трансляция 
из Польши
23.45 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Лацио»

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». Реалити-
шоу
10.00 «Школа ремонта». «Белые реки, 
неоновые берега»
11.00 Д/ф «Меня не любят родители»
12.00 Д/ф «Неравный брак»

13.00 «Интуиция». Игровое шоу
14.00 «Сomedy Woman»
15.00 Х/ф «РЭМБО-4»
17.00 Х/ф «КРОВЬ ЗА КРОВЬ»
19.00 Х/ф «Женская лига»
19.30 Х/ф «Женская лига»
20.00 «Битва экстрасенсов». Паранор-
мальное шоу
21.00 «Дом-2. Город любви». Реалити-
шоу
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Смех без правил». Юмористи-
ческое шоу
00.05 «Убойной ночи»
00.40 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.10 «Дом-2. После заката». Реалити-
шоу. Спецвключение
01.40 «Необъяснимо, но факт». 
«Машины-убийцы». Документальное 
расследование
02.35 «Дом-2. Про любовь». Реалити-
шоу

03.30 «Интуиция». Игровое шоу

ТВ5
06.00 «Призраки» Документальный 
сериал
07.00 «Фантомаска» Мультсериал 
07.25 «Попай - приключения продол-
жаются» Мультсериал
08.00 «Боб Моран» мультсериал
08.30 «Клуб знаменитых хулиганов»
09.10 «Бременские музыканты». «По 
следам Бременских музыкантов». 
 «Тайна Третьей планеты» Мультфиль-
мы
10.40 «Черный принц» Детектив (Мос-
фильм, 1973 г.) В ролях. Всеволод Са-
наев, 
Николай Гриценко, Тамара Семина, 
Раиса Куркина, Владимир Носик, 
Александр Калягин
12.30 «В нашу гавань заходили кораб-
ли...»
13.35 «Личные вещи. Михаил Светин». 
Ведущий Андреей Максимов
14.25 «К доске» со Светланой Крючко-
вой
15.10 «Встречи на Моховой. Светлана 
Дружинина». Ведущий Андрей Ургант
15.55 «Самые, самые, самые...». Леген-
дарные ограбления Документальный 
сериал
 16.55 «Неуловимые мстители» При-
ключения (Мосфильм, 1966 г.) В ролях. 
Василий Васильев, Виктор Косых, Ва-
лентина Курдюкова, Михаил Метелкин, 
Борис Сичкин, Лев Свердлин, Савелий 
Крамаров, Глеб Стриженов, Инна Чу-

рикова, Павел Винник, Ефим Копелян
18.30 «Главное» информационно-
аналитическая программа
19.35 ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ЛЕН-
ФИЛЬМА. «Собачье сердце» Комедия 
по одноименной повести М.А.Булгакова 
(Ленфильм, 1988 г.)  Реж. Владимир 
Бортко. В ролях. Евгений Евстигнеев, 
Владимир Толоконников, Борис Плот-
ников, Нина Русланова, Ольга Мели-
хова, Алексей Миронов, Роман Карцев, 
Анжелика Неволина
22.10 «Зло, творимое людьми» При-
ключенческий триллер (США, 1984 г.)  
В главной роли. Чарльз Бронсон
23.55 «оПять о футболе»
01.00 «Жизненная сила» Фантастиче-
ский триллер (США,1985 г.) 
03.10 «Рожденные проигрывать» Бое-
вик (США, 1967 г.) 
05.10 «Рок-кумиры. Группа « LONDIE» 
Документальный фильм

Магазин  «ГЛАМУР»
стиль и качество

•  женская одежда              
• Обувь                                 
• Сумки
• Ремни
• Клатчи
ул. Горького 11  (за маг. Ев-

росеть)  с 9.00-18.00 ежедневно  
т. 2-67-45

Новое поступление
 коллекция  лето  2009
Товар сертифицирован

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

Дамский зал
• Стрижки 
• Окрашивание
• Мелирование
• Колорирование
• Наращивание волос, прядей.
• Химическая завивка и др.

Мужской зал
• Стрижки
• Устранение седины

Кабинеты маникюра 
и педикюра

• Маникюр (все виды)
• Педикюр (обычный, аппарат-
ный)
• 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

Центральная парикмахерская
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Очень внимательные эли-
стинцы давно уже заме-
тили: в городе не видно 

цыган мужского пола. Раньше 
они почти каждый день сло-
нялись по центральному рынку 
– сытые и беззаботные, в поис-
ках того, что сделает их и без 
того легкую жизнь еще более 
легкой. Исчезли, кстати говоря, 
из поля зрения и юноши-цыгане, 
что наводит на определенные 
умозаключения. Им предалась 
корреспондент «ЭК».

Ольга ДМИТРИЕВА

На днях удалось заговорить с 
двумя цыганками (на сним-

ке). Они мирно отдыхали на ска-
мейке, жевали беляши и ни к кому 
не приставали. Правда, одно лишь 
стояние возле них стоило денег. 
Пришлось, например, дать им по 
10 рублей каждой. По-другому 
разговор бы не состоялся.

«Куда подевались ваши му-
жики?», - спросила их напрямую. 
«А зачем тебе чужие мужики?», 
- ответила вопросом на вопро-
сом та, что постарше и понаглее. 
Та, что помоложе, звала ее Розой. 
Мне почему-то вдруг стало очень 
весело. Именно от того, что она - 
Роза. Смех даже начал давить. И 
вот почему.

Как-то раз спросила у своей 
приятельницы, врача-гинеколога, 
состоят ли у них на учете цыган-
ки. Оказывается, состоят, только 
вот обставлено это дело не как 
у всех. Цыганки вступают в кон-
такт с медициной по меркантиль-
ной, в общем-то, причине - чтобы 
получать «детские» деньги. А для 
этого нужно уложиться в опреде-
ленные календарные рамки – не 
позже 12 недель после зачатия и 
посещать женскую консультацию 
по первому требованию. 

Смешно же мне стало не из-за 
жадности цыганок к деньгам. Она 
общеизвестна и неоригинальна. 
Смысл или, по-другому, прикол в 
том, что едва ли не каждая вторая 
цыганка, состоящая на учете в 
женской консультации, имеет фа-

милию Полякова. И, как бесплат-
ное приложение к ней, имя Роза. 
Другое часто повторяющееся со-
четание – Казакова Роза. Об этом 
мне и поведала с недоумением 
приятельница-врач.

* * *
Ну так вот, на вопрос об ис-

чезнувших куда-то мужиках-
цыганах «Роза Полякова» ответи-
ла в типично цыганской манере 
- вокруг да около. Мол, если и 
уехали, то «куда надо». А где оно 
это самое «надо», не мое дело. 
При этом она все время посма-
тривала на мое золотое колечко и 
полураскрытую сумку.

Минуты спустя она легко вы-
клянчила у меня еще десять ру-
блей. В обмен на новую порцию 
информации: «На заработки уе-
хали. Вы же, калмыки, ездите на 
заработки, а цыгане что - хуже?».

Нет, не хуже, конечно. Лучше 
даже. В плане того, что легки на 
подъем. Хотела добавить: и на 

нечестный отъем денег, которые 
вам почему-то нужны больше 
всех. Но вот представить цы-
ган, скажем, на стройке, или, как 
Джумшуда и Равшана, на отделке 
квартир никак не могла. Эти двое 
хоть и получают в лоб на каждом 
шагу, ничего на сторону не тащат. 
А цыгане и работать не будут, и 
всему, что не так лежит, враз ноги 
приделают.

Чтобы поменять тему беседы, 
спросила «Розу Полякову» насчет 
сериала «Кармелита. Цыганская 
страсть». Ответила она, что смо-
трят его всем своим элистинским 
сообществом, и, представьте, 
восторга не испытывают. Потому 
как многое из телефильма им не 
понятно. А кое-что и в голове не 
укладывается. «Это другие цыга-
не, - категорично отмечает «Роза». 
–Молдавские, может, а у них все 
по-другому. Имена особенно. Да 
и артисты их играют не цыгане. 
Мы же не дураки - видим». 

* * *
Самое забавное: «Роза Поля-

кова» и, очевидно, все ее собратья 
по элистинскому табору, уже дав-
но знают, что Кармелита в конце 
сериала окажется не цыганкой, а 
русской. Именно Кармелита, а не 
играющая ее артистка. Откуда, 
спрашивается, им, не умеющим 
читать, это известно?

Указывая на то, что цыгане 
работать не умеют и не хотят, ав-
тор этих строк, возможно, палку 
перегнула. Шевелятся они, конеч-
но, чем-то занимаются, но вот что 
известно на все сто процентов – 
цыгане никогда не станут мести 
дворы или работать, допустим, 
на ассенизаторе. Это доказано 
жизнью. Не пойдут также они в 
официанты или иной обслужива-
ющий персонал. Есть еще много 
чего такого, что им претит.

А вы видели когда-либо, что-
бы цыганка носила мини-юбку? 
Не видели и не увидите. Пото-
му что показывать коленки для 
этого племени грех всесветный. 
Потому-то «Роза Полякова» кру-
тила пальцем у виска насчет Кар-
мелиты с вечно голыми ногами 
выше колен. А также кофточек, 
из-под которых все выглядывает. 

Другой грех для цыганок – 
обозначать свой поход в туалет 
на виду у людских глаз. Не пове-
рила, спросила у знакомой, рабо-
тающей в платном туалете возле 
рынка. Та долго что-то сообра-
жала, дескать, точно не помню, 
чтобы не ходили, но и не помню, 
чтобы ходили.

* * *
А вот один мой коллега, знаток 

футбола, дополнил мои цыган-
ские познания занятным фактом: 
за одну из команд Ростовской об-
ласти лет 15 назад играл молодой 
цыган по фамилии, кажется, Ван-
жула. Успешно вроде бы играл, 
даже имел предложения из дру-
гих команд, но никуда не уехал. А 
вскоре ни с того, ни с сего вдруг 
с футболом завязал. По той, гово-
рят, причине, что табор поменял 
дислокацию. И цыган Ванжула 
вынужден был ехать со своими 
дальше. Потому как в одиночку у 
них скитаться не принято. Прави-
ло такое. Цыганский закон. И не 
соблюдать его чревато.

Кстати, лет двадцать назад, а, 
может, и больше элистинские цы-
гане проявляли редкие образцы 
спаянности. Возможно, это свой-
ственно им и во все иные време-
на, но тогда было ЧТО-ТО.

Горбачевский «сухой» закон 
помнят многие. Спиртное тогда 
давалось с трудом, пока за это 
дело не «взялись» цыгане. Да так 
«оживили» его, что за сердце на-
чали хвататься все торгаши Эли-
сты и милиция. Сколько денег не 
досчиталась тогда казна города, 
сейчас никто уже и не скажет.

Цыгане торговали горячитель-
ным круглые сутки, а таксисты 
знали к ним дорогу с завязанны-
ми глазами. Жили тогда цыгане 
на восточной окраине Элисты. 
Там, где город переходил в степь, 
в лачужках из камышитовых плит 
и ДСП. 

* * *
Нынче там малоэтажная за-

стройка горожан, но вытеснен-
ные оттуда цыгане ужаса «де-
портации» на себе не испытали. 
На вырученные от алкогольной 
спекуляции деньги они почти по-
головно купили жилье в районе 
средней школы №2 и знаменитого 
«джалыкодрома» (вино-водочного 
магазина, построенного специ-
ально для продажи спиртного). 
«Роза Полякова», кстати, такое 
обвинение в адрес цыган начисто 
отрицает. «У нас что – денег не 
может быть? Мы что, хуже вас?» 
Вот это самое «не хуже вас» у нее 
на устах постоянно. Когда же я 
спросила: «А сколько вас, цыган, 
в Элисте?», ответить она не смог-
ла. А их, если кому-то интересно, 
на начало 2009 года было в Эли-
сте 351 человек. 

Грустно о тех временах вспо-
минать, но за выпивкой к цыга-
нам иногда приезжали люди …из 
близлежащих районов республи-
ки. На их фоне «геройство» одно-
го сельского хлебороба, пустив-
шегося в поход за водкой за 18 
километров на комбайне «Нива» 
(об этом писала газета «Совет-
ская Калмыкия» в июле 1987 года) 
выглядело мелкой шалостью.

Подпольную торговлю вод-
кой и вином цыгане прекратили 
едва ли не в одночасье. И больше 
к этой «теме» не возвращались. 
Никогда. Разумеется, было много 
таких наших сограждан, кто об 
этом жалел. Особенно в недавние 

времена другой запрещенной тор-
говли – безакцизной водкой. По 
данным российского Минздрава, 
людские потери из-за потребле-
ния суррогата сопоставимы с 
теми, что наша страна понесла 
во время войны в Афганистане. 
«Цыганская» водка, это также 
подтверждено официально, смер-
тей людям, к счастью, не несла. 
Все-таки существовал, видимо, у 
них какой-то контроль за тем, что 
продавали.

А теперь вернемся к само-
му началу разговора. Почему же 
мужчины-цыгане, словно сго-
ворившись, исчезли из Элисты? 
По версии нашей газеты, которая 
кого-то повеселит, кого-то уди-
вит, но вряд ли кого-то оставит 
равнодушным, они уехали …на 
строительство олимпийских объ-
ектов в Сочи. А вот в качестве 
кого – большущий вопрос. Они 
вроде как, скооперировавшись с 
другими братьями по клану, ску-
пают земельные площади под 
будущие объекты и перепродают 
их госкорпорациям по выгодной 
для себя цене. Работа эта, как 
нетрудно догадаться, не пыль-
ная, а самое главное – живая. В 
районе олимпийского Сочи, го-
ворят, нынче концентрируются 
все цыгане России и СНГ. Пото-
му, возможно, что там «запахло» 
деньгами. Которые им нужны не 
меньше, чем другим.

ПО СТОПАМ РАВШАНА И ДЖУМШУДА?

«Уважаемый «Курьер»! Как-то в начале это-
го года вы писали о мерах, которые на-

меревалось принять правительство Калмыкии в 
упорядочении продажи спиртного. В вашей ста-
тье (не помню, как она называлась) была ирония, 
что ничего у властей в этом деле не получится. Я 
с вами согласилась и как в воду глядела: водку и 
вино как продавали круглые сутки, так и продают. 
Причем делают это без «тормозов», то есть никого 
не боятся. А милиция все это дело не контролиру-
ет, потому что боится по ночам ходить по улицам. 
Да к тому же все магазины, торгующие спиртным, 
«блатные». Никто за ними, в смысле контролиру-
ющие органы, не смотрит. Продавай себе на здо-
ровье! Вообще, антиалкогольная кампания – это 
дело гиблое. Водка с пивом приносят громадные 
барыши, кто же от них откажется? Вы посмотри-
те, чем по утрам наполнены урны для мусора? 
Правильно, посудой из-под выпивки, и покупает 
ее молодежь вовсе не до 11-ти часов ночи. Рань-
ше, во времена СССР, хоть пили и на работу хо-
дили, а теперь молодежь такой «радости» лишена. 
Потому и пьет по ночам, а потом весь день отсы-
пается. Кстати, что-то ни разу не слышала, чтобы 
Сенглеев, глава правительства, говорил об этом – 

продаже спиртного ночью. Какие цифры имеются 
на этот счет, кого поймали за руку, кого наказали? 
Наверное, цифр нет, потому что есть дела поваж-
нее. Но и от них отдача маленькая. С уважением, 
Валентина Григорьевна НИКОДИМОВА, 8-й ми-
крорайон».

Поздравляем и желаем: 
по-сибирски быть здо-

ровым, по-кавказски долго 
жить, по-цыгански быть 
веселым и по-русски водку 
пить! 

ПЬЕТ ЛИ ЭЛИСТА ПОСЛЕ 11-ТИ?
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ЧАСТЬ VII. 
ДОРОГА В 3000 ПЕСЕН

РЕМАРКА №11
Мечта о легендарной стране 

«Бумба» никогда не покидала 
ойратов. Коллективное подсо-
знание народа, выразившееся 
в героическом эпосе «Джан-
гар», толкало этнос на поиски 
«Степной Шамбалы». Где она 
эта Земля Обетованная, в ко-
торой не бывает зимы, а люди, 
живущие в ней, наполнены 
мудростью и добротой? По-
рой мне кажется, что в самых 
глубинных архитипических 
слоях подсознания калмыков 
до сих пор живёт эта мечта о 
справедливом обществе, что 
– то похожее на «Город Солн-
ца» Томазо Кампанеллы. Но, 
увы, в этом жестоком мире по-
бедителями становятся госу-
дарства, обладающие зверской 
агрессивностью, хитростью и 
коварством. Эти государства, 
в которых расстреливают из 
пушек и взрывают буддийские 
святыни, как это было сделано 
в Афганистане. Они же сбрасы-
вают атомные бомбы на мир-
ные японские города. А могут 
захватить чужую страну, где 
население обладает 100 %-ной 
религиозностью, а руководите-
ля страны, обладающего созна-
нием Авалокитешвары, объяв-
ляют, чуть ли не «тибетским 
Бен Ладеном»! Глядя на сытых 
дядек, играющих в «полити-
ку», слушая их лицемерное 
краснобайство, иной раз про-
сто диву даёшься: куда катится 
мир? Изучая более сорока лет 
историю пребывания ойратов в 
России, приходишь поневоле к 
выводу: страну Бумбу мы так и 
не нашли и вряд ли это когда - 
либо случиться.

МАТЬ-МАЧЕХА
Россия так и не стала для 

калмыков матерью. Хотя наши 
штатные историки, всячески 
пытаются внедрить в сознание 
народа мысль: «Россия - мать, 
Джунгария – мачеха». В каче-
стве примера, этой мысли при-
водят, как правило, письмо Чак-
дорджаба к Петру I, по поводу 
ухода его брата Санчҗаба в. 
Дҗунгарию в1701 году: «…сам 
от Отечества не мог отъехать и 
кочевал при Волге благополуч-
но». Или приводят разговор 
губернатора А.П.Волынского 
и зайсанга Ямана от 22 ноября 
1724 года, где последний, на 
вопрос может ли Дондук-Омбо 
уйти обратно в Джунгарию 

воскликнул: «Где они найдут 
такое привольное и покойное 
место, как Волга? Многие из 
нойонов и зайсангов бывали и 
даже подолгу живали в разных 
местах: в Крыму, на Кубани, 
в Хиве и Бухаре, у китайских 
границ, Джунгарии и Тибете, 
однако, где бы кто ни был, Вол-
ги нет лучше, которую они все 
матерью почитают!» Видимо 
такие разговоры и случались. 

Не будем забывать, что при 
Петре I у калмыков был «зо-
лотой век», государь калмыков 
уважал, и даже лично оказывал 
знаки почтения Аюке-хану. 
Не то, что сейчас: маленький 
народ, единственный из всех 
народов, который сам, добро-
вольно (!) четыре столетия 
назад вошёл в состав России, 
а на торжественное праздно-
вание прибыл помощник (!!) 
заместителя (!) председателя 
Правительства. Хотя все мы 
помним, как на празднование 
1000-летия Казани президент 
Путин по татарским обычаям в 
присутствии президента Шай-
миева пил из тазика кумыс, 
окуная туда лицо. А здесь как 
от назойливой мухи отмах-
нулись мелким чиновником! 
Такого плевка в свой адрес 
калмыцкий народ давно не ви-
дел. Но, Бог с ними, путины – 
медведевы приходят и уходят, 
а мы, калмыки переживали 
времена и похуже. И здесь пе-
реживём! Политически подко-
ванные граждане надеются, что 
на торжественном собрании 2 
октября, кто- либо из «первых 
лиц» все - таки удосужится 
найти пару - тройку часов и 

прибыть в степную столицу, 
чтобы от имени всего россий-
ского народа поприветство-
вать калмыков. Хотя, думается 
какой-нибудь «зам», зачитает 
приветственный адрес и этим 
все закончится. Как говорится 
«дорога ложка к обеду». А что 
касается истории ухода калмы-
ков в Джунгарию в 1771 году, 
то в качестве «противовеса» 
официальной историографии 

приведу старинную пословицу 
синцзянских калмыков: «Иҗл 
һолын усыг, əмтəəхн гиҗ 
бичə сан. Или -Тарабтан һол 
өөрхн гиҗ бичə сан». Я специ-
ально не даю перевода этой за-
мечательной пословицы, ибо в 
ней заложена «квинтэссенция» 
моего повествования.

ПРЕДПОСЫЛКИ 
УХОДА

Калмыки XVII столетия, 
будучи, по сути, кочевниками, 
естественно, не могли допу-
стить мысль, что у них будут 
отнимать традиционный уклад 
жизни, будут навязывать чуж-
дую им религию. Пришедшие 
с Хо-Урлюком на берега Волги 
наши предки даже в кошмар-
ных снах не могли предпола-
гать, что их внуки и правнуки 
в скором времени начнут, есть 
свинину (не пищу воинов!), и 
жить в домах, сделанных из 
глины. За бесплатный «сыр» в 
виде скромной автономии Кал-
мыцкого ханства приходилось 
расплачиваться драгоценным 
генофондом, ставить под угро-
зу собственную самобытность. 
После смерти Петра Велико-
го, начиная со второй четвер-

ти XVIII века, политический и 
духовный прессинг со стороны 
российского государства усу-
губился мощным экономиче-
ским прессингом. Калмыкам 
было запрещено торговать с 
соседями продуктами кочевого 
производства, лошадьми, КРС 
и др., несмотря на то, что кал-
мыцкий скот очень высоко ко-
тировался на Северном Кавка-
зе, который, как известно, тогда 

ещё не входил в состав России. 
Почему это делалось по отно-
шению к калмыкам, я, честно 
говоря, так и до сих пор не 
могу понять. К примеру, в 1750 
году в ответ на запрещение по-
сылать своих людей для торго-
вых дел на Кубань, наместник 
ханства Дондук – Даши с пло-
хо скрываемым раздражением 
спросил у губернатора И.А. 
Брылкина: «В чём проблема? 
Почему русские и другие куп-
цы беспрепятственно ездят с 
торгом в другие государства 
в мирное время, почему бы и 
калмыкам, таким же россий-
ским подданным, не ездить?!». 
Вразумительного ответа он так 
и не получил. Думается ответ 
лежал на поверхности: Россия 
была крайне не заинтересова-
на в экономическом процве-
тании Калмыцкого ханства, 
подспудно у российского руко-
водства был план ликвидации 
автономии. Как любой умный 
человек и трезвый политик, 
Дондук-Даши чувствовал это, 
и наверняка делился своими 
мыслями со своим сыном Убу-
ши. Что самое интересное в 
этой истории, так то, что в ны-
нешнее время, когда за окном 

XXI век, через двести пятьде-
сят лет эта идея ликвидации 
Калмыкии до сих пор витает в 
кулуарах российской власти, о 
чём каждый раз проговарива-
ется «великий друг русского 
народа» господин Жиринов-
ский! По мере укрепления Рос-
сийской империи, расширения 
её границ, улучшения поло-
жения (благодаря калмыкам!) 
на юго-восточных рубежах 
европейской части государ-
ства, установления и упроче-
ния абсолютизма, руководство 
России стало надменным и вы-
сокомерным по отношению к 
народу, который с детской наи-
вностью не жалел «живота» 
своего на благо её. Стали вме-
шиваться в такие внутренние 
вопросы жизнедеятельности 
ханства, как перераспределе-
ние улусов и аймаков, решение 
судебных дел и контроль за их 
исполнением, выдача паспор-
тов, выдача увольнительных 
от податей (тарханные пись-
ма), вплоть до вмешательства 
в бракоразводные процессы 
нойонов. Существенным уда-
ром по политической системе 
Калмыцкого ханства стала ре-
организация Зарго, судебной 
ветви власти. Новые правила 
судопроизводства усилили 
и без того резко негативное 
отношение феодалов и про-
стых калмыков к центральной 
власти. Люди перестали об-
ращаться в суд, предпочитая 
улаживать взаимные конфлик-
ты вне его стен. Ухудшение 
экономической составляющей 
жизнедеятельности ханства, 
повлекло за собой стихийную 
миграцию населения в поисках 
лучшей жизни, отход обеднев-
ших масс на заработки в горо-
да и сёла, на рыбные промыс-
лы и длительные проживание 
калмыцких мужчин вне своих 
улусов и вне своих семей. Про-
живая вдали от родных стен, 
потомки бесстрашных воинов, 
от чужих народов узнали, что 
такое сифилис и гонорея. Эк-
зотические болезни, о которых 
до прихода в Россию калмыки 
знать не знали, стали выкаши-
вать целые хотоны. Страшная 
болезнь - туберкулез, уносила 
тысячи человеческих жизней. 
У калмыков того времени не 
было практически никакого 
коллективного иммунитета 
против этой инфекции. Даже 
сейчас его нет! Если говорить 
прямо, надо было спасать на-
цию. На мой взгляд, Убуши 
- хан преследовал именно эту 
цель.

 Эрдни МИХАЛИНОВ 
Продолжение следует
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Евгений НАДЫШЕВ

БЫВАЕТ ЛИ ДЫМ БЕЗ ОГНЯ?
Законом предписана процедура про-

хождения денег, которое государство вы-
делило не муниципалитетам, а непосред-
ственно собственникам жилья. Однако на 
деле из-за несогласованности республи-
канских и муниципальных властей страда-
ют больше всех жильцы, чьи дома вошли в 
адресную программу. 

На территории ОАО «Буревестник» в 
график капитального ремонта этого года 
вошли пять домов. По словам главного 
инженера этой управляющей организации, 
Валентины Конкоровой деньги должны 
были прийти еще в сентябре 2008 года, и 
об этом знают жильцы домов №№ 2 и 14 
третьего микрораона, а также домов №№ 
2, 9 и 18 микрорайона четвертого. «Сейчас 
мы делаем все, что в наших силах, потому 
что ждать больше нельзя – впереди зима, - 
рассказывает Валентина Викторовна. - На 
собственные средства «Буревестника» ме-
няем трубы отопления, производим ремонт 
канализации, прокладываем водопрово-
дные сети в подвалах этих домов. Хотя в 
перечне работ, утвержденных федераль-
ным законодательством, необходимо сде-
лать ремонт внутридомовых, инженерных 
систем, систем тепловодоснабжения и те-
пловодоотведения. Кроме того, мы начали 
плановый косметический ремонт подъез-
дов всех многоквартирных домов третьего, 

четвертого и пятого микрорайонов».
Всем жителям третьего микрорайона 

хорошо известен дом №14, потому что ря-
дом с ним расположена просторная и бла-
гоустроенная детская площадка. На ней 
ежегодно проводится и праздник «День 
микрорайона». Раньше здесь был пустырь, 
который стараниями коммунальщиков 
вскоре превратился в мини-стадион для 
детей всей округи. Да и взрослые любят 
покоротать время на скамейках летними 
вечерами. Но вот незадача: ходят упорные 
слухи, что эту детскую площадку хотят от-
дать под строительство то ли офиса, то ли 
жилого многоэтажного дома. Впрочем, для 
жителей особой разницы нет, ведь придет-
ся лишиться своей зоны отдыха. На вопрос: 
«Кому собираются отдать этот участок под 
строительство?», толком никто ответить не 
может. Все пожимают плечами: мол, дыма 
без огня не бывает. А «дым» над домом 
№14 начал клубиться еще 30 лет тому на-
зад. Именно тогда стали прорисовываться 
первые трещины на нем. Возможно, по-
тому что строили его заключенные, строи-
тели, в общем-то, неплохие, но чужие. А с 
чужих и спрос известный.

ПОД «НОМЕРОМ ПЕРВЫМ» 
НАВЕЧНО

Но больше всего жильцов дома №14 
беспокоит задержка давно обещанного 
капитального ремонта. «Живу здесь с 31 
декабря 1975 года, - рассказывает Васи-

лий Бадмаев. - Помню, как вместе с но-
восельем отмечали Новый год. За все это 
время городские службы поменяли у меня 
лишь трубу в квартире. Недавно встречал 
руководителя МУ «ДЕЗ» Константина 
Шурунгова, и он пообещал, что капремонт 
дома запланирован ориентировочно на но-
ябрь. Хочется верить, конечно, но хочется 
и знать более конкретное время начала ра-
бот. Чтобы увереннее строить свои планы 
с учетом этого события». 

А вот Веру Иванову из квартиры №48 
все того же дома №14 очередные обещания 
лишь раззадоривают: «Ничего не делается, 
- говорит она - а весь дом прошит швел-
лерами (на снимке). На задней стене даже 
имеются трещины. Коммунальные службы 
об этом давно знают, и нас информируют, 
мол, наш дом первый в списке на капи-
тальный ремонт. Очередь вот только стоит 
на месте, словно вкопанная». 

Председатель домового комитета Та-
тьяна Гануева, пожалуй, больше всех по-
священа в проблему предстоящего капре-
монта. «Прошлой осенью мы написали 
коллективное письмо в «ДЕЗ», - говорит 
она. - Нас включили в так называемую 
адресную программу, но из-за финансовых 
неурядиц ремонт дома все время отклады-
вается. Видимо, придется снова жаловать-
ся в вышестоящие инстанции, потому что 
жильцы не хотят начинать ремонт своих 
квартир, так как ждут, когда дом приведут 
в порядок. Руководство ОАО «Буревест-
ник» сетует на отсутствие финансирова-
ния. За время ожидания ремонта мы сами 
установили теплосчетчики и домофоны в 
подъездах. Наша управляющая компания 
обещает на свои средства заменить водо-
проводные трубы, это надо сделать как 
можно быстрее, потому что они могут в 
любой момент выйти из строя. Словом, 
все мы живем ожиданием скорого ремонта 
дома, терпение уже на исходе». 

Известно, что на счета муниципаль-
ных образований, ТСЖ и управляющих 
компаний переводятся средства Фонда со-
действия реформирования ЖКХ, которые 
лежат «мертвым» грузом. Правда, муни-
ципальная власть утверждает, что денеж-
ные средства, выделенные на наш регион, 
поступили в меньшем объеме, чем плани-
ровалось. Ссылка одна: мировой финансо-
вый кризис. 

ПРИВЛЕЧЕНЫ 
К ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Но есть сообщение из прокуратуры 
Калмыкии, которое ставит под сомне-
ние подобного рода утверждения. Судите 
сами: 

 В Элисте подрядчикам незаконно пе-
речислялись завышенные авансы на капре-
монт жилья

Нарушения законодательства, регу-
лирующего порядок предоставления фи-

нансовой помощи за счет средств Фонда 
содействия реформирования жилищно-
коммунального хозяйства, были выявлены 
в ходе проверки, проведенной прокурату-
рой Элисты. Об этом корреспонденту ИА 
REGNUM сообщили в пресс-службе про-
куратуры Калмыкии 11 марта 2009 года. 
Так, было установлено, что управляющими 
организациями ОАО «Буревестник», МУП 
«Домоуправление «Джангар», подрядчи-
кам ООО «Нарн», ООО «Жилпромстрой» 
авансы на проведение работ по капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов 
в г. Элисте были перечислены в размере 
50% от общей суммы выполненных работ. 
Между тем, в соответствии с действующим 
законодательством размещенные на бан-
ковских счетах денежные средства могут 
использоваться на выплату аванса на про-
ведение работ по капитальному ремонту 
многоквартирного дома в размере не более 
30 процентов указанных средств.

В связи с выявленными нарушениями 
прокурором города Элисты в адрес МУ 
«ДЕЗ», осуществлявшего контроль за це-
левым и эффективным использованием 
бюджетных средств из Фонда содействия 
реформированию ЖКХ, внесено пред-
ставление, по результатам рассмотрения 
которого подрядчиками осуществлен воз-
врат управляющим организациям излишне 
перечисленных сумм авансовых платежей. 
Со стороны учреждения установлен еже-
недельный контроль за расходованием 
бюджетных средств.

Кроме того, по постановлениям про-
курора г. Элисты директор МУП «До-
моуправление «Джангар» и генеральный 
директор ОАО «Буревестник» мировым 
судьей в январе текущего года привлечены 
к ответственности, предусмотренной ст. 
19.1 КоАП РФ.

Так что жильцам дома №14 третьего ми-
крорайона есть над чем задуматься в ожи-
дании денег, адресованных на капитальный 
ремонт. Существует большая вероятность 
того, что в связи с недостаточно активным 
освоением средств, выделяемых на ремонт 
многоквартирных домов, субъекты ЮФО 
будут лишены финансирования. Об этом 
предупредил всех собственников жилья 
многоквартирных домов заместитель ге-
нерального директора Фонда содействия 
реформированию ЖКХ Олег Кичиков. 

ФОНД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ…
Прошел год после подписания 

договора о долевом финансировании 
региональных адресных программ капитального ремонта 

многоквартирных домов 
и расселения аварийного жилья 

между государственной корпорацией – Фондом содействия 
реформированию ЖКХ и нашей республикой. 

Напомним, что в соответствии 
с этим договором 

Калмыкия получила 63,8 миллионов рублей. 
К этим средствам в порядке софинансирования 

регион должен  добавить 
33,51 миллионов рублей, к тому же 5 процентов от суммы 

на капремонт домов вносят сами жильцы. 
На эти деньги планируется отремонтировать 

35 многоквартирных домов и расселить 7 аварийных домов.

- Владимир Владимирович, мо-
жет, еще 500 миллиардов 

рублей дадим на стабилизацию фон-
дового рынка?

- Зачем это, прошлые не помогли, 
пропали куда-то…

- Так чиновники просят, эконо-
мику поднимать дальше хотят, го-
ворят, понравилось.

«Элистинский курьер» 
продолжает начатое. 
Наша задумка, возмож-

но, не слишком оригинальна, но она 
пришлась по душе части читателей 
газеты. Наверное, потому, что каса-
ется нашей с вами жизни, уважаемые 
читатели.

Перед вами очередное задание 
«Фотоэксклюзива». Задача тех, кто 
держит номер «ЭК» в руках, вспом-

нить, что на снимке изображено и 
изложить в этой связи свои воспоми-
нания в форме незатейливого очерка 
или репортажа. Получится что-то 
более объемное и содержательное, 
редакция возражать не станет. Если 
кому-то трудно писать или не хватает 
литературного таланта, звоните нам, 
мы вас с удовольствием выслушаем. 
Так или иначе, любой комментарий 
наших читателей не останется без 
внимания. А самые лучшие из них 
будут поощрены. 

ФотоЭКсклюзив
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«Элистинский курьер» приглаша-
ет к сотрудничеству рекламодателей 
и рекламных агентов. 1 кв/см - 7 руб. 
Гибкая система скидок. Контактные 
телефоны:   

2-66-33, 8961-398-73-32.

МЕНЯЮ
Част. дом 250 кв. м. с удобс. по ул. 
Алтн булг 8 на 3+3 (варианты) Т. 
8-905-484-5289

ПРОДАЮ
Гараж в районе ДОСААФ. Ц. 60 
т/р. Т. 2-66-33.

Метал. листы №4. 3 шт. Т. 8-927-
283-7552.

Вентилятор. Т. 2-36-98

Учебники за 7-9 кл. т. 4-07-20

Два витринных стола, один мане-
кен (женский), кассовый аппарат. 

Т. 8-937-464-0174.

Дом по адресу: ул. Иджил, д. 1  
(Южный р-он).  (газ, вода, кухня, 
баня, сад, место под строительство) 
Т. 8-9613978861  8-9615448022

Алюмин. трубу для дымоходов 
и вытяжки (дл. 6,20 - d 20см). Т. 
3-23-18.

Ч/дом по ул. Кирова 187.т. 3-37-08

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

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

СНИМУ
1-2-комн. кв. кухню. Т. 8-961-541-
5859

1-комн. кв., част. дом. Т. 8-927-645-
9015

КУПЛЮ
Земельный участок, 1 комн. кв.

Шифоньер. 

Семья снимет квартиру, кухню, ч/
дом Порядок, чистоту и своевре-
менную оплату гарантирует.

Сдаю квартиру (по суточно).
т. 2-66-33.

Ремонт телевизоров всех марок
на дому у клиента. Гарантия. Качество.

8-9054093175    8-9176870549

По вопросам рекламы По вопросам рекламы 
обращайтесь по обращайтесь по 

т. 2-66-33, 8-961-398-7332т. 2-66-33, 8-961-398-7332

Ремонт стиральных машин-автоматов, 
холодильников, микроволновых печей. 

Качество. Гарантия. 
Т. 8-905-400-6505, 8-927-645-7891.

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

Сколько Вы тратите на разговоры по сотовому в месяц?
500, 700, 1000 руб. в месяц. ЭТО КОШМАР!

Вы можете сократить свои затраты в несколько раз,
при этом разговаривать бесконечно долго. Приходите 

в Корпорацию свободного общения. Зарегистрируйтесь-
это очень просто. Нас миллионы по стране и тысячи по 
Калмыкии. Наш адрес: г. Элиста, ул. Ленина 263  

т. 8-9272839229, 8-9615489220, 8-9272834268, 8-9374638555 

Поздней осенью 1985 года в 
Элисте набирали людей на 
так называемый «турпоезд 

выходного дня». Выезд намечался на 
пятницу после полудня с одноднев-
ным посещением городов Махачка-
лы и Баку и возвращением домой в 
понедельник к вечеру.

Железнодорожный состав собирался 
из 12 плацкартных вагонов по 40-

45 человек в каждом. Путевки оплачивал 
профсоюз, имевший тогда на отдых трудя-
щихся значительные суммы. В Калмыкии 
к тому времени успешно прошли все сель-
хозкампании, и по этой причине многие 
хозяйства с удовольствием откликнулись 
на туристическую инициативу профсою-
зов. Путевки были по тем временам очень 
дешевыми и разошлись мгновенно. Но, как 
всегда бывает, кто-то в последний момент 
поехать не смог и вместо них поехали дру-
гие. Таким вот образом предложили съез-
дить и мне. Я согласился (халява она и есть 
халява), и на вокзал прибыл за пару часов 
до отправления поезда.

Здесь наткнулся на старого знакомого 
– одного из начальников турорганизации, 
отправлявшей поезд. Он вдруг стал гово-
рить о своем ЧП. Оказывается, заболел бу-
дущий руководитель поезда, а заменить его 
не так-то просто. В то время я возглавлял 
небольшой коллектив, и он, с учетом этого, 
стал меня склонять к руководству поездом. 
Долго уговаривал. Пообещал даже запла-
тить за всю турработу. Устоять я не смог 
и подписал даже какие-то «акты туробслу-
живания». А потом меня представили всем 
туристам как их главного начальника.

Провожающих и участников турпоезда 
на вокзале собралось очень много. Боль-
шинство из них дальше Элисты и своих 
райцентров в жизни не выезжали, потому 
заметно волновались. Отправление поезда, 
как назло, задерживалось, и руководство 
турорганизации много суетилось и куда-то 

звонило. И вот с задержкой в 12 (!) часов 
наш туристический состав к перрону по-
дали.

Ожидание всех настолько утомило, 
что туристы быстро улеглись спать. Про-
снулись под утро и поняли: мы стоим. По-
среди голой степи. Я тем временем сверил 
списки людей по вагонам, назначил стар-
ших, натыкаясь везде на одинаковый во-
прос: где мы находимся и почему?

Пришлось отделываться фразой прово-
дников, мол, отстали от графика и потому 
пропускаем встречные составы. Часов пять 
или шесть проторчали на одном месте. Но 
затем тронулись и преодолевали расстоя-
ние со скоростью брички, запряженной 
в клячу. Такая езда вскоре утомила, и ту-
ристы с наступлением сумерек свалились 
спать.

С рассветом, к своему удивлению, по-
няли, что Махачкалу каким-то образом 
проехали. Естественно, все зашумели: а 
как же экскурсии? Я оказался в роли «те-
матического стрелочника», потому что без 
конца объяснял, почему наша поездка идет 
не по туристическому сценарию.

Наконец, остановились. Как выясни-
лось, в Дербенте. Я сиганул из вагона на 
перрон станции, чтобы отправить «мол-
нию» в Элисту. Дескать, «караул, едем не 
туда, куда надо». Но мне не повезло. Теле-
граф на вокзале был закрыт на перерыв. 
Поймав такси, я помчался в город. А ког-
да вернулся, увидел лишь «хвост» своего 
турпоезда. Он поехал дальше без своего 
директора.

Словно пришибленный из-за угла 
пустым мешком, начал бегать между де-
журным по вокзалу и его начальником. 
Помогли: усадили на какой-то «скорый», 
ехавший в том же направлении, что и наш 
турсостав. Прибыл я в Баку через четверть 
часа после нашего поезда. И почти тут же 

услышал по динамикам, что турпоезд Эли-
ста – Баку отправляется в Элисту через 40 
минут.

Туристы-земляки с него готовы были 
меня побить, но я успокоил их твердым 
обещанием «всё уладить». И снова нача-
лась беготня между вокзальным началь-
ством. Добрался я даже до замначальника 
Закавказской железной дороги. Вскоре 
пол-Азербайджана знало о злоключениях 
калмыцких туристов, а чтобы еще больше 
расположить к себе хозяев, я озвучил «же-
лание всего турпоезда купить знаменитые 
бакинские кондиционеры и стиральные ма-
шины». Потому что с Махачкалой, похоже, 
«пролетели». И, кажется, подействовало.

В считанные минуты на вокзал подъе-
хали автолавки с «кондёрами» и «стирал-
ками». Их покупали, как могло показаться, 
все, у кого имелись деньги. А они имелись 
почти у всех, ведь потратить было не на 
что. Состав тем временем отогнали в ту-
пик, а утром подъехали экскурсионные ав-
тобусы, и в течение двух часов катали нас 
по Баку. 

Отъезд был назначен на два часа дня. 

Многие женщины к поезду, разумеется, 
не успели, и их подвозили горячие азер-
байджанские мужчины. И «догонялки» эти 
продолжались почти до самой Махачкалы. 
В Элисту, к счастью, вернулись в полном 
сборе. Живые и невредимые.

Но почти тут же на меня «накатали» 
бумагу, копию которой получила местная 
газета. Я, естественно, попытался что-
то выяснить, посмотреть в глаза авторам 
письма. И своего добился. Так вот, четверо 
из них ни о каком письме не слышали и ни-
чего не подписывали. Двое женщин также 
отказались от жалобы, потому что догоня-
ли поезд в компании горячих кавказцев, и 
боязнь оказаться в щепетильной ситуации 
перевесила. А еще двое «подписантов», 
как выяснилось, в Закавказье смотались 
украдкой, то есть, оформив фальшивый 
больничный лист. Таким образом, письмо-
жалоба хода не получило, а я зарекся на бу-
дущее кого-либо подменять. Даже в долж-
ности директора.

Воспоминания элистинца Геннадия 
Фролова записала Белг КАИДОВА

ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ

Наши поезда – самые поездатые 
поезда в мире!

19 сентября в районе старого ЗАГСа, 8 микрорайон утерены 
ключи от а/м ВАЗ-2105 просим вернуть за вознаграждение.

Т. 8-917-684-8387, 8-927-647-0358.


