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С ДНЕМ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ ВАС, ДОРОГИЕ ЭЛИСТИНЦЫ!

Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

ВМЕСТО 
ПРЕДИСЛОВИЯ

«В жизни Михаила Котенова 
спорт всегда играл значительную 
роль, если не ведущую. Он упорно 
работал над своими физическими 
качествами, занимался теорией 
спорта. На сегодня он – один из 
самых перспективных и результа-
тивных преподавателей физкуль-
туры в районе Черемушки.

- После армии поступил 
в Волгоградскую академию 
физкультуры, - рассказывает 
Котенов. – Окончив её и аспи-
рантуру, работал старшим пре-
подавателем физкультуры в 
университете в Элисте (Калмы-
кия), в профтехучилище. Потом 
подросла дочь, стала профес-
сионально заниматься ганд-
болом, и я решил переехать к 
большому спорту – в Москву. 
И вскоре устроился на работу в 
школу №1379 преподавателем 
физкультуры.

- Михаил Витальевич рабо-
тает у нас третий учебный год, - 
говорит директор школы №1379, 
депутат муниципального Собра-
ния Черемушки Галина Кузнецо-
ва. – И я впервые могу сказать: в 
нашей школе появился профес-
сиональный преподаватель физ-
культуры – квалифицированный 
и ответственный, Его хорошее 
образование помогает ему прово-
дить уроки и внешкольные меро-
приятия на качественном уровне. 
Так что школа вправе гордиться: 
уроки физкультуры проводятся 
на высоком профессиональном 
уровне.

- Нынешние дети, к сожале-
нию, гораздо слабее, чем были 
их сверстники десятилетие на-
зад, - говорит Котенов. – Бо-
лее того – у учащихся одного 
и того же класса совершенно 
разный уровень физвоспита-
ния. Значит, начать следует с 
главного – с дифференцирован-
ного подхода к каждому. Ведь 
один с трудом сделает то, что 
для другого – сущий пустяк. 
По-моему, не правильно напря-
гать ослабленного ребенка, за-
ставлять его «дотягиваться» до 
сильного. Так он только станет 

ненавидеть физкультуру и бо-
яться её. Лучше привить всем 
любовь, интерес к физкульту-
ре, потребность заниматься ею 
– повседневно, без каких-либо 
результатов, для себя. Вот тогда 
можно будет дальше работать, 
выбирать из лучших. Тогда ни-
кто не обидится.

Ещё на что обратил внимание 
Котенов, так это на предрасполо-
женность конкретного ребенка к 
тому или иному виду спорта. А 
определив предпочтения, стал 
усиленно заниматься со способ-
ными в секциях, которые сам и 
организовал: футбольной, баскет-
больной, волейбольной. Может 
быть, именно поэтому сегодня в 
школе №1379 так много победи-
телей именно в соревнованиях по 
видам спорта теннисисты, шах-
матисты, футболисты. На столе 
у Котенова – с десяток кубков за 
призовые места в районных со-
ревнованиях. Это достижения 
только нынешнего учебного года.

- Наша школа сотрудничает со 
спортивным сектором муниципа-
литета и даже занимает призовые 
места, - говорит Котенов. – Раду-
ет, что спортивные соревнования 
проводятся в Черемушках на хо-
рошем профессиональном уров-
не и, что самое главное, - массо-
во. Это хорошая тенденция, ведь 
массовость и привьет поколению 
любовь к физкультуре и вообще к 
здоровому образу жизни».

О ЧЁМ ГОВОРЯТ 
АРШАВИН И КАБАЕВА?
Эта небольшая заметка по-

явилась недавно в газете «Мои 
Черемушки» - печатном рупоре 
администрации одноименного 
района Москвы. Чтобы понять, 
почему она приводится здесь, 
надо вернуться к другой заметке 
– на страницах «ЭК» в № 35(143). 
В ней, напомню, сообщалось: «V 
летняя Спартакиада учащихся 
России, в которой участвовали 
команды 80 субъектов страны 
и более 7500 юных спортсменов, 
проходила на территории 10 ре-
гионов. Большую часть стартов 
приняли Краснодарский край и 
Ростовская область. Команда 
Калмыкии по её итогам завоева-
ла лишь одну бронзовую награ-
ду, что принесло ей 73-е обще-
командное место. И в детском 
спорте у нашей республики нет 
предела к совершенству».

А теперь обратимся к не-
давнему интервью «Известиям 
Калмыкии» (по случаю Дня физ-
культурника) министра спорта, 
туризма и молодежной политики 
РК Алексея Пахаленко. В нём 
он выдал гору информации, от 
которой голова пошла кругом! 
Сплошной позитив и оптимизм. 
Слова озабоченности из его уст 
прозвучали лишь однажды, но об 
этом ниже. 

Окончание - стр. 3

 Минспорт РК 
уклоняется от завершения 

строительства футбольного для детей ПОЛЕ
«ЗАМОРОЖЕННОЕ»

ЦАРЬ ОТПРАВИЛ БЫ 

Влад САНЖЕНОВ

Антона Павловича ге-
рой рассказа – мужичек 
Денис Григорьев был 
застигнут железнодо-
рожным сторожем Ива-

ном Семеновичем Акинфовым за 
отвинчиванием гайки «коей рель-
сы прикрепляются к шпалам». По 
мнению неграмотного мужика, за-
нятие это было вполне безобидное, 
так как добытая таким образом 
гайка должна была стать грузилом. 
Но строгий судебный следователь 
доводы Дениса развеял в пух и 
прах. Он сразу определили, что 
«1081 статья уложения о наказани-
ях говорит, что всякое с умыслом 
учиненное повреждение железной 
дороги … приговаривается к ссыл-
ке в каторжные работы». 

Окончание - стр. 2

НА КАТОРГУ! 
едавний звонок от наших читателей заставил 
вспомнить чеховский рассказ «Злоумышленник». 
Но более подробное выяснение ситуации привело к 

печальным, если не сказать горьким выводам.  
НН

УУ
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Окончание. Начало - стр. 1

Вот так строго, но справедливо в царской 
России XIX века наказывали  всякого рода 
злоумышленников, посягнувшим на святая 
святых огромной страны – транспортную 
инфраструктуру! И как сказал бы сегодня 
Владимир Владимирович – в рамках право-
вого поля. И никак иначе. 

А в случае, произошедшем в этом году в 
нашем родном городе, орудовала целая бан-
да «Денисов Григорьевых». И в отличие от 
чеховского прототипа его современные по-
следователи были оснащены мощной тех-
никой, связаны предварительным сговором 
и умыслом. И они знали, что царское уло-
жение о наказаниях, грозившее в данном 
случае каторгой, в современной России уже 
давно не действует. А жаль. 

Дело в том, что многострадальное го-
родское хозяйство лишилось очень важно-
го объекта инфраструктуры, без которого 
невозможно дальнейшее строительство и 
ремонт дорог в Элисте. Речь идет о «подъ-
ездном железнодорожном повышенном 
пути». Именно так называется в официаль-
ных бумагах железнодорожный тупик, в ко-
тором еще с советских времен элистинские 
дорожники разгружали стратегические для 
их отрасли щебенку, песок и многое другое 
для нормальной работы. Это тупик был для 
степной столицы «причалом» и своего рода 
«окном» во всероссийскую транспортную 
инфраструктуру. 

Самое интересное, что по состоянию 
на 23.03.2000 г. балансовая стоимость ука-
занного объекта оценивалась в 2 миллиона 
689 тысяч 213 рублей! А в этом году, как 
нам сообщили читатели, железнодорож-
ное полотно было демонтировано и было 
сдано во вторчермет на сумму 107 тыс. 230 
рублей.  

Вы спросите – может быть произо-
шла ошибка, может быть наш родной го-
род вдруг неожиданно разбогател и начато 
строительство современной инфраструк-
туры, о чем ежедневно трезвонят местные 
чинуши, и что давно набило оскомину обы-
вателю. Это далеко не так. Большинство 
здравомыслящих горожан твердо знает, что 
Элисте, по разного рода причинам, не по-
вторить судьбу Эмиратов. У нас остатки 
бывшей государственной собственности 
– этакого былого величия вполне благопо-
лучного по советским меркам города пла-
номерно и безнаказанно уничтожаются раз-
ного рода дельцами. 

Ответы на вопросы «Как это случилось, 
кто в данном случае «наварился» и кто за это 
будет отвечать?» наверняка глубоко спрята-
ны в недрах городской администрации, где 
современные «Денисы Григорьевы» по мас-
штабам своих деяний в разы переплюнули 
своего прототипа. При этом они также не-
грамотны и не осознают губительность по-
ступков, но это не мешает им скрывать свои 
истинные намерения под кипами «постанов-
лений», «писем», «актов приема-передачи» 
и разного рода отписок.  

Этим новоявленным «опытным хозяй-
ственникам» на будущее вполне резонно 
можно задать вопрос: «А в следующий раз 
какой объект бесследно исчезнет с хозяй-
ственной карты Элисты?» Тенденция «ло-
мают обычно те, кто не строил» продолжает 
получать печальное подтверждение.  

Влад САНЖЕНОВ

ЦАРЬ 
ОТПРАВИЛ БЫ
НА КАТОРГУ! 

Константин ЛЕОНТЬЕВ

уть позже, общаясь с редак-
торами местных СМИ, он, 
в частности, сказал: «…все 
экономические показатели 
республики на не совсем 

должном уровне <…> но они не говорят о 
каком-то экономическом коллапсе, об этом 
речи быть не может». Слышать такие сло-
ва, несмотря на их умеренный тон, нам, 
журналистам, было непривычно. Ведь до 
Орлова выражаться так в масштабах Кал-
мыкии считалось не то, чтобы нигилизмом, 
- дурным тоном. Особенно для чиновни-
ков, от усилий которых зависели эти самые 
«экономические показатели».

То есть, вслух заговорив о «больных» 
точках республики, новый глава РК дал 
нам, журналистам, возможность донести 
до аудитории информацию, которая, с его 
слов «нужна нашим гражданам». А еще 
Алексей Маратович доставил кислород в 
легкие «наших граждан» подробностями 
своей встречи с Дмитрием Медведевым. 
Который, со слов Орлова, «проявил неска-
занный интерес к этому вопросу (сельско-
му хозяйству. – Прим. А. Е.)».

В начале марта Медведев, как известно, 
побывал в Элисте, но о сельском хозяйстве 
речи не заводил. Возможно, потому, что го-
ворить пока не о чем. Возможно, потому, 
что Орлов о том не просил. А вот когда на 
Городовиковской птицефабрике работа за-
кипит на зависть всей округе, тогда Прези-
дента можно будет позвать вновь. Вместе 
с Сергеем Собяниным, чтобы тот сказал: 
«Мясо из Калмыкии, которое вы постав-
ляете москвичам, и в самом деле лучшее в 
мире!».

***
На том самом заседании Народного 

Хурала (28 сентября) Орлов оказался меж 
двух огней. С одной стороны, хотелось ска-
зать что-то позитивное. Все-таки Кирсан 
Илюмжинов сидел рядом, его на этот пост 
продвигавший. С другой стороны, было 
важно произвести впечатление на Полпре-
да Владимира Устинова, также сидевшего 
в зале. Тот был хмурым, словно невыспав-
шийся прокурор, и, казалось, торопил вре-
мя, чтобы снова сесть в самолет и умотать 
в Ростов-на-Дону.

Поразмыслив, Алексей Маратович в 
своей несколько сумбурной речи выбрал 
путь нейтральный. То есть и годы правле-
ния Илюмжинова изящно покритиковал, 
и реверанс в его же адрес отвесил. Запом-
нились же лишь слова, им сказанные, на-
счет концепции социально-экономического 
развития РК на ближайшую пятилетку. Её, 
концепцию эту, Орлов пообещал изложить 
через СМИ в конце ноября 2010 года.

Но вот уже и оговоренная дата про-
шла, и еще зима с весной, но концепции, 
как того Германа из «Пиковой дамы», всё 
не было. Хотя, если откровенно, нужда жи-
телей Калмыкии в ней и тогда, и сейчас, 
невелика. Потому как мало кто сейчас ве-
рит в «концептуальность» жизни в родной 
республике. И давно уже не желает понять, 
что стало первопричиной тому. То ли при-
шельцы с другой планеты, то ли неудачное 
геополитическое положение региона 08, то 
ли её неудачники-руководители.

Хотя есть догадка, что нормально жить 
всем нам, жителям Калмыкии, мешает, 

прежде всего, коррупция. Это когда личная 
выгода превыше буквы закона и элементар-
ных моральных устоев. Коррупция въелась, 
куда только можно, и бороться с ней никто 
не в силах. Даже Орлов.

***
А ведь обещал Алексей Маратович мно-

гие из своих потаённых планов об улучше-
нии жизни земляков вынести на всенарод-
ное обсуждение. Как когда-то КПСС давала 
всем своим гражданам шанс покумекать 
над решениями своего очередного съезда. 
Но во времена компартии, и это главное от-
личие той эпохи от нынешней, коррупции 
не было. Точнее, она была, но не носила, 
как недавно признал Медведев, «систем-
ный характер».

После того, как Народный Хурал утвер-
дил Орлова в качестве главы Калмыкии, 
он произнес речь, в которой о коррупции 
скромно умолчал. А вот о земельных от-
ношениях, животноводстве, модернизации 
здравоохранения, пенсионных выплатах и 
даже топливной энергетике говорил много 
и охотно. 

Вместе с тем глава РК заметил, что 
экономика Калмыкии насколько динамич-
на, настолько и депрессивна. Сказано это 
было, видимо, в расчете на то, что Кирсан 
Илюмжинов услышит «своё», а Владимир 
Устинов – «своё». Вот и пойми после это-
го, довольны ли жители Калмыкии тем, как 
его правительство проводило в течение 17 
лет экономическую политику? Убежден, 
что 90 процентов, если не больше, выраз-
ят удивление тому факту, что калмыцкое 
правительство, оказывается, все эти годы 
экономическую политику проводило.

***
Не сказав ни слова о борьбе с казно-

крадами и взятками, Орлов, тем не менее, 
двумя месяцами позже сказал: «Коррупция 
очень страшная вещь. Она разъедает обще-
ство изнутри и, безусловно, это вопрос но-

мер один». И даже призвал нас, журнали-
стов, «создавать нетерпимую обстановку». 
Не понятно только для кого: для корруп-
ционеров или же для тех, кто им препят-
ствует?

В конце июня глава РК дал интервью 
нашей газете. Называлось оно «Существо-
вала слишком разветвленная сеть увода де-
нег», и разговор шел главным образом об 
этом самом уводе денежных средств. На 
каждый из ребром поставленных вопросов 
Орлов отвечал, как показалось со сторо-
ны, максимально открыто. Уже это вызва-
ло симпатию, как и многое из того, что он 
успел сделать за год, и что не успел. «Жить 
пусть и в нужде, но не слышать пустых обе-

щаний власти эту нужду искоренить, ока-
зывается, не так уж и плохо!», - эти слова 
я услышал от моего старшего коллеги Ана-
толия Алёнкина, к сожалению, ушедшего 
недавно в мир иной. 

И в самом деле, Орлов за год своего 
правления очень редко говорил о том, что 
можно сделать в будущем. «Гадать на ко-
фейной гуще, - сказал он, - для руководите-
ля самое последнее дело». И на этой почве, 
как все помнят, отказался от дотаций Мо-
сквы на развитие племенного животновод-
ства и дал тем самым понять, что не наме-
рен терпеть финансовые манипуляции так 
называемых «балконных» фермеров.

«Терпит» Орлов и в другом месте, но 
это вряд ли добавляет ему политических 
вистов. Речь о главе мэрии Элисты Нико-
лае Андрееве. Кому надо знают, что эту 
должность он занял благодаря протекции 
главы республики. Причем назначение со-
стоялось в нарушение законодательства, 
что признал даже Верховный суд. А ведь в 
том же интервью «ЭК» Орлов сказал, что 
в вопросе расстановки кадров всё должно 
быть ясно и прозрачно, и «чтобы не гово-
рили, мол, Орлов или ещё кто-то пригрел 
родственника или кореша». Доводится ли 
ему таковым Андреев, конечно, ещё надо 
доказать. Но то, что в должности главы мэ-
рии он находится незаконно, что имеет не-
малый общественный резонанс, факт. По-
чему бы Алексею Маратовичу не сделать 
из этой тёмной, в общем-то, истории ясные 
и прозрачные выводы?

***
Едва только начались движения в сто-

рону выборов-2011, как начались разгово-
ры о том, что Орлов, скорее всего, метит в 
депутаты Госдумы и свой пост сдаст тому, 
кто занимал его ранее. В жизни возможно 
всякое, и пример Медведева с Путиным 
лишнее тому подтверждение. Как бы там 
ни было, для Калмыкии хуже не будет, если 
нынешний её глава работу на этом попри-

ще продолжит. За год им, конечно, ничего 
существенного не сделано, но не будем су-
дить строго. Обойдемся обиходной фразой: 
пока ничего не сделано. В том числе ни 
одной существенной глупости, именуемой 
должностным просчетом. 

В распоряжении нашей газеты имеется 
фотоснимок дома, предположительно, при-
надлежащего Орлову. О чём это говорит? 
Наверное, о том, что Алексей Маратович 
настроен обосноваться в Элисте надолго. 
Как минимум, до окончания своего нынеш-
него срока на посту главы РК. Пожелаем 
ему здоровья, удачи и плодотворной дея-
тельности во благо родной республики! С 
юбилеем!   

ГОД ОРЛОВА
воскресенье, 9 октября, Глава РК Алексей Орлов отметит свой 

50-й день рождения. А 28 сентября исполнился ровно год, как Пар-
ламент республики утвердил его в должности главы республики.В

Константин ЛЕОНТЬЕВ

ЧЧ
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 Минспорт РК уклоняется от завершения строительства футбольного для детей
«ЗАМОРОЖЕННОЕ» ПОЛЕ

Окончание. Начало - стр. 1

Автор этих строк, к примеру, 
только от Пахаленко узнал, что в 
Калмыкии, как поведал министр, 
культивируется аж 31 вид спорта! 
Всё время почему-то думал, что, 
кроме футбола и борьбы, у нас 
народ ничем другим не занимает-
ся. А ещё, со слов министра,  есть 
и, надо полагать, функционируют 
27 федераций, четыре общества и 
12 спортклубов. «За сухими циф-
рами статистики, - сказал Алек-
сей Алексеевич, - стоит большая 
работа тренеров и работников 
физической культуры».

Не сомневаюсь, что так оно и 
есть: тренеры наши и работники 
физкультуры работают, не покла-
дая рук, и видят в своих учениках 
будущих чемпионов. В этом фи-
лософия труда всякого педагога 
– сделать из своего подопечного 
личность. Только вот кому-то та-
кое удаётся, кому-то - нет, а кто-
то из педагогов, спортивных в 
том числе (таких большинство), 
о них, успехах этих, даже не меч-
тает. Время нынче не то. Тут бы 
на массовость, важность которой 
подчеркивает Пахаленко, порабо-
тать и сохранить старый багаж.

Вот, например, глава Мин-
спорта РК отмечает, что самый 
массовый вид спорта у нас фут-
бол - 4213 человек занимающих-
ся. Неплохая, наверное, цифра, 
но вся закавыка в том, что мяч 
по кочковатым полям, а в особых 

случаях на стадионе «Уралан», 
гоняют в основном одни и те же 
люди, готовые, судя по всему, 
этим заниматься, пока не «сотрут-
ся». А детвора (раньше она давала 
эту самую массовость) смотрит 
на них, как на ненормальных. По 
имеющимся данным, число юных 
футболистов, занимающихся в 
секциях Элисты и районов респу-
блики, едва дотягивает до 400 (10 
процентов). Грустно? Конечно.

Сейчас в телеэфире с назой-
ливой периодичностью крутят 
рекламу про «Газпром», кото-
рый «национальное достояние». 
Андрей Аршавин говорит, что в 
стране за четыре года построено 
600 с лишним спортсооружений 
для детей, а Алина Кабаева - про 
то, что за это же время ещё 68000 
детей активно занялись спортом. 
Интересно знать, понимают ли о 
чём речь калмыцкая детвора? Со-
мневаюсь.

«УРАЛАН» ПОХОРОНИЛИ. 
КТО – СЛЕДУЮЩИЙ?
А вот Пахаленко иного мне-

ния. Потому как говорит, что в 
рамках программы «Газпром - 
детям» в Калмыкии построены 
и введены в эксплуатацию ста-
дионы для мини-футбола с искус-
ственным покрытием в Элисте, 
Малых Дербетах и Лагани. Не 
знаю, как там в упомянутых рай-
центрах, но найти в столице ре-
спублики эту самую газпромов-
скую футбольную мини-поляну 

для пацанов автор этих строк не 
смог. 

Нашел одну, что возле лукой-
ловской АЗС по улице Ленина, но 
там резвятся дядьки со свисаю-
щими животами. На другой, что 
вблизи со стадионом «Уралан», 
гоняют мяч другие дядьки, прав-
да, без животов. Ещё одна, распо-
ложенная на территории Респу-
бликанской детско-юношеской 
школы по футболу, что за Двор-
цом спорта, вообще давно пу-
стует. Потому как «заморожена» 
и больше года ждет, когда её до-
ведут до ума дядьки во главе с 
Пахаленко. Почему не доводят 
– лучше спросить у них самих. 
Хотя секрета тут нет. Минспорт 
РК тянет лямку в части софинан-
сирования. «Цена вопроса», как 
любил выражаться экс-премьер 
Владимир Сенглеев, полтора-два 
миллиона рублей. Деньги для 
бюджета республики, это тоже не 
секрет, серьезные, но ведь что-то 
делать надо. «Уралан» заживо по-
хоронили, теперь взялись за дет-
ский футбол?

А рядом с недоделанным по-
лем РДЮСШОР мозолит глаза 
другой «полуфабрикат» из про-
шлого – спорткомплекс. Для 
взрослых, правда, и его, со слов 
спортивного министра, «…пла-
нируется сдать в ближайшее 
время. Всё зависит от поступле-
ния финансовых средств». Вот 
она, единственная озабоченность 
спортивного босса, прозвучавшая 

в интервью. Глядя на такие вот 
спортивные недострои и долго-
строи, как-то не верится, что 
когда-то они заработают и станут, 
со слов Алексея Алексеевича, 
«кузницей наших спортивных ка-
дров».

Забавно, но факт: на снимке 
к его интервью министр держит 
в руках номер «ИК», где чита-
ется заголовок «передовицы»: 
«Состояние больницы удручаю-
щее». Как это ни печально, но в 
«удручающем состоянии» у нас 
не только учреждения здравоох-
ранения. Бедствие терпят, причём 
по всем направлениям, и кал-
мыцкая физкультура со спортом. 
Особенно страдает детвора, и на 
этом фоне слова министра: «В 
настоящее время численность 
занимающихся в спортивных сек-
циях составляет 22871 человек 
– это восемь процентов от всего 
населения республики. Хороший 
показатель!» кажутся весомы-
ми лишь для него самого. Спорт 
– это не только массовость, но 
и результаты. Если второго нет, 
что подтвердила Спартакиада 
школьников страны, значит, нет 
и первого.

***
Теперь вернемся к началу 

статьи. Котенов, которого хвалят 
«Мои Черемушки», – наш земляк, 
уроженец Яшкуля. О чём говорит 
его пример? Прежде всего, оче-
видно, о том, что не умеем мы бе-

речь и приумножать собственные 
таланты. Неважно где – в спор-
те, медицине, строительстве или 
юриспруденции. Человек, конеч-
но, волен сам выбирать себе сре-
ду обитания. В согласии, так ска-
зать, с потребностями жизни. Но 
когда он в поисках этого самого 
согласия покидает свою родину, 
значит не всё с ней в порядке.

Котенов, главным образом, по-
дался в Москву не из-за желания 
«быть поближе к большому спор-
ту». Ему стало попросту скучно и 
унизительно заниматься любимым 
делом в условиях, когда твой труд 
не в цене. И дело тут не в размерах 
зарплаты. Дело, скорее всего, в от-
сутствии высокой мотивации. Не 
хочется быть мрачным пророком, 
но маршрутом Котенова в скором 
будущем может пойти любой из 
267 физруков (цифра приведена 
Пахаленко), работающих с наши-
ми детьми. Уедут они не сегодня, 
так завтра, не завтра, так через 
год. И на их место придут дру-
гие. Свято место пусто не бывает. 
Только вот будет ли оно таковым 
через годы?..  

Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

-Так – пошёл, побежал, 
пошёл, побежал, пошёл… 
Что получилось?
- Физкультура? 
- Нет. Три «ходки», два по-
бега!..
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Виктор ЭРДНИЕВ

КТО «ПОКАЗАЛ ФИГУ»?
Два года назад «ЭК» писал о злоклю-

чениях художника Джиргала Харцхаева 
(на снимке). Того самого, что создал эски-
зы медалей (настольной и нагрудной) к 
юбилею-400. А еще раньше – эскизы орде-
на «Белого Лотоса» - «Героя Калмыкии», 
к юбилею-375 и 550-летию эпоса «Джан-
гар». Заслуженный, одним словом, чело-
век этот самый Харцхаев, но больно уж 
мягкий и доверчивый. За что и страдает.

Накануне 400-летия, которое многие 
вспоминают по-разному, к Харцхаеву 
обратились. Из правительства РК, и по-
просили выполнить упомянутую выше 
работу, гарантировав, разумеется, опла-
ту за труд. В роли «живого гаранта» был 
Василий Зулакаевич Церенов – тогдаш-
ний шеф Управления по спецпроектам 
правительства. Он еще известен тем, что 
«обтёр ноги» об Конюхова (со слов его 
помощника Зайцева) в ходе экспедиции 
на верблюдах «Шелковый путь-2». Ве-
ликий Фёдор такой наглости вынести не 
мог и с перехода снялся.

Однако речь о В. З. Церенове не в 
связи с этим. Причина другая. В том, что 
В. З. Церенов так запудрил Харцхаеву 
мозги, что в итоге от выплаты авторско-
го гонорара увильнул. Возможно, такую 
фигу художнику ему насоветовал сам 
Сенглеев (бывший премьер правитель-
ства). Возможно – кто-то из его подчи-
ненных. Возможно, В. З. Церенов такой 
«финт ушами» соорудил сам.

НЕПОНЯТНЫЕ СУДЫ
Оказался в итоге Харцхаев без опла-

ты за труд, и не помог ему в поисках 
справедливости даже суд. С тех пор про-
шло, повторяю, два года. На днях автор 
этих строк встретился с Харцхаевым, 
спросил насчёт «заныканного» В. З Це-
реновым и правительством гонорара. И 
услышал такой монолог: «Я не понимаю 
наш суд – городской и республиканский. 
Да и федеральный тоже. Такое впечат-
ление, что они не вникают в суть моего 
дела. Я много лет проработал в художе-
ственном фонде Калмыкии. Там было 
так: поступает заказ, художник делает к 
нему эскиз, приносит на худсовет. Авто-
ритетные его члены одобряют или вно-
сят коррективы. В конце-концов, эскиз 
утверждается, заказчик его одобряет и – 
«по рукам». В. З. же Церенов, когда моя 
часть работы была завершена, стал заяв-
лять, что эскиз стал результатом коллек-
тивного (!) труда. В «коллектив», помимо 
меня и себя, он включил и своего зама. 
Возникает естественный вопрос: шла ли 
речь о «соавторстве» с Цереновым и его 

замом до того? Нет, её не было, и Цере-
нов придумал всё на ходу.

Суды, разумеется, изначально заня-
ли его сторону. Изначально – потому 
что Церенов есть олицетворение вла-
сти. Которая у нас всегда права, даже 
если не права. Но ведь Церенов в про-
цессе создания эскизов медали не сде-
лал даже одного штриха карандашом. 
Хуже того, он своими советами лишь 
мешал. Сначала предлагал сделать ме-
даль 6-угольной, хотя она бывает толь-
ко круглой. Потом начал мудрить с ко-
лодкой. А потом, что это за гонорар – 20 
тысяч рублей. Такое впечатление, что 
эту цифру Церенов взял «от потолка», 
мол, труд «коллективный», тебе и это-
го хватит. Я от этих денег отказался из 
принципа, потому как по расценкам ра-
бота стоит дороже в разы».

ЛИПЕЦК НАМ ПОМОГ
Так Харцхаев, выполнив юбилей-

ный заказ бесплатно, стал «патриотом 
Харцхаевым». А устав от «войн» с су-
дами, взял передышку. Но в уме держит 
Европейский суд по правам человека. А 
чтобы не сидеть без дела, взялся помочь 
другу Виктору Хонгорову. Семипала-
тинцу, давно мечтавшему о памятнике 
своим однополчанам и отбывавшим де-
портацию землякам, ощутившим на себе 
ядерные взрывы на тамошнем полигоне. 
Взялся помочь бескорыстно, из чисто гу-
манных побуждений. И снова наткнулся 
на злоключения.

Во-первых, возникли трудности с 
финансами. Они нужны были, главным 
образом, для возведения постамента 
и композиционных частей памятника. 
Помощь пришла, откуда её не ждали. К 
примеру, из Липецка друзья Хонгорова 
прислали трехметровую медную трубу. 
Бесплатно. Из Астрахани – трубы дру-
гого диаметра. Фирмы «Олимп» и «Бе-
тонинвест» подкинули стройматериалы, 
спасибо им. Свою лепту внёс и Харцха-
ев, изготовив из меди отдельные детали 
памятника и памятную табличку к нему.

Но вот когда подготовительные ра-

боты закончились, начались неприят-
ности, именуемые непредвиденными. 
Сначала злоумышленники украли по-
стаментную опалубку из досок. Её при-
шлось монтировать повторно. После 
заливки её бетоном появились шерохо-
ватости. Их надо было стесать перфора-
тором, но для этого понадобился источ-
ник тока. Обратились к жильцам дома 
№6 8-го микрорайона, но те помочь 
отказались. Под разными предлогами, 
и даже за деньги. Сунулся Харцхаев в 
почтовое отделение №14, но и там суро-
вый охранник, ссылаясь на должност-
ные инструкции и строгое начальство, 
доступа к розетке не дал. Не помогли 
даже слова о том, что делается это во 
имя земляков, когда-то невинно постра-
давших.

ВМЕСТО ЭПИЛОГА
На открытии памятника семипала-

тинцам народу собралось мало. В основ-
ном это были люди от власти, привык-
шие говорить в такой обстановке что-то 
умное и пафосное. Не уверен, впрочем, 
что сказанное было именно таковым, по-
тому как отдельные речи произносились 
по шпаргалке. По этой причине речи 
ораторов мало кого взволновали.

Когда мероприятие было в разгаре, 
пришли школьники. Точнее, их привели, 
заранее, очевидно, не просветив, чему 
оно будет посвящено. Не обошлось и без 
конфуза: спикер калмыцкого Парламента 
Анатолий Козачко в своём приветствен-
ном адресе обратился лишь к ветеранам 
подразделений особого риска, запамято-
вав, очевидно, что ядерный взрыв «на-
крыл» и гражданское население. Один 
из его числа, немолодой уже мужчина, 
выразил сожаление, что слова высокого 
руководителя носили, по сути, формаль-
ный характер.    

Не так раздражает то, что Григорий 
Перельман отказался от миллио-

на долларов, как то, что от него отка-
зался бы я...

ДОСАДНАЯ ОШИБКА СПИКЕРА
еделю назад в Элисте был 
открыт новый памятник. 
Надпись на табличке к нему 
гласит: «Ветеранам подраз-

делений особого риска и репресси-
рованным землякам, пострадав-
шим от воздействия радиации 
вследствие испытания ядерного 
оружия на семипалатинском поли-
гоне». Церемония открытия про-
шла тихо и скромно. Как и подоба-
ет мероприятиям безрадостного, 
в общем-то, назначения.

НН

СТУДГОРОДОК 
ПРЕОБРАЗИТСЯ?

Похоже, студентки, наконец, 
смогут ходить на каблуках без-
болезненно от общежитий в 5-м 
микрорайоне Элисты до рядом 
расположенных учебных корпу-
сов. А то приходилось слышать 
ворчание: студенты, дескать, со-
всем обленились, ездят одну оста-
новку от общаги до нового здания, 
неужели пешком трудно?!

Трудно. Потому что троту-
ар от научной библиотеки до 
корпуса №3 Калмгосуниверси-

тета давно разбит, и сколько ни 
обращались живущие в этом 
районе сотрудники универси-
тета в период предвыборных 
кампаний к кандидатам в де-
путаты и Народного Хурала, 
и Элистинского горсобрания, 
сколько ни наказывали им от-
ремонтировать дорожки, раз-
битые тротуары оставались 
камешками преткновения на 
пути к храмам знаний.

Много лет по тротуарам сту-
денческого городка невозможно 
проехать на инвалидной коля-
ске, покатать ребенка на дет-
ской коляске.

Теперь, как сообщает портал 
госзакупок, КГУ запросил ко-
тировки и скоро заключит кон-
тракт на выполнение ремонт-
ных работ по благоустройству 
студенческого городка в 5-м ми-
крорайоне Элисты. Начальная 
(максимальная) цена контракта 
- 197 091 руб.

Устройство дорожных осно-

ваний и покрытий будет про-
изведено из внебюджетных 
средств заказчика до 30 ноября 
этого года.

В ШКОЛЫ РЕСПУБЛИКИ 
ПОСТАВЯТ 

240 КОМПЬЮТЕРОВ
И не только их. Еще 14 ноут-

буков, вебкамеры, интерактив-
ные доски и прочее. Прошло 
уже лет семь, как в последний 
раз в образовательные учреж-
дения республики поступили 
1200 компьютеров в рамках фе-
деральной целевой программы 
«Дети России» (госконтракт 
№405 от 13.04.2004 на поставку 
компьютерного оборудования 
по проектам «Компьютериза-
ция сельских школ РФ-2004» 
и «Поставка компьютерного 
оборудования и медиатеки для 
библиотек основных и средних 
школ РФ»). Жизнь, конечно, с 
тех пор давно ушла вперед. За 
это время по стране осущест-

влялись проекты «Компьютер 
для школьника», «Школьный 
компьютер», «Один школьник – 
один компьютер» и другие. 

И вот, наконец, министер-
ство экономики и торговли РК 
как уполномоченный орган 
объявил аукцион о «поставке 
компьютерного и серверного 
оборудования» для заказчика 
- министерства образования, 
культуры и науки РК. Правда, 
вначале смущает название 
предмета контракта – постав-
ка «компьютерного и сервер-
ного оборудования». Неужели 
минобр какой завод оснастить 
собралось? Подробности кон-
тракта показали, что это ком-
пьютеры для школ. Стоимость 
его – 61 млн 467 тыс 318 ру-
блей. В 2004 году 1200 рабочих 
мест (компьютеров) обошлись, 
как помнится, в 25 млн. рублей. 
С тех пор такая техника совер-
шенствуется и чаще дешевеет, 
чем дорожает.

Неужели школы станут про-
двинутее? А то большинство 
знакомых учителей не имеют 
доступа в сеть. Еще пару лет на-
зад недоумение брало: как они 
вообще сегодня учат детей? 

Теперь только можно пора-
доваться за учителей и учени-
ков.

Виктор УБУШАЕВ

ПОРАДУЕМСЯ ЗА СТУДЕНТОК, УЧИТЕЛЕЙ И УЧЕНИКОВ
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Ваш телевизионный ЭКран
ПОНЕДЕЛЬНИК, 

10 ОКТЯБРЯ
  

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»  
5.00, 9.00, 3.00 Новости. 
5.05 Доброе утро. 
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!  
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости.
12.20 ЖКХ.
13.20 «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ».  
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.25, 4.25 Хочу знать.  
15.55 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО». 
16.55 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.45 Давай поженимся!  
19.50 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИ-
АНТАМИ». 5-я, 6-я серии.
23.30 Познер.
00.35 Ночные новости.
0.45 «ФОРС-МАЖОРЫ». 3-я серия.
1.40, 3.05 «СОБАЧЬЯ РАБОТА-2». 
3.20 Мозг. Перезагрузка.

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

20.30 Местное время. Вести. 
20.50 Спокойной ночи, малыши!  
21.00 «ДОЯРКА ИЗ 
ХАЦАПЕТОВКИ-3». 
23.15 «СВИДЕТЕЛИ». Фильм 1-й.
0.25 Вести +.
0.45 Профилактика.
1.55 «ГРЯЗНЫЙ ГАРРИ».
4.00 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»  
6.00, 7.30 Настроение. 
8.30 Врачи. 
9.20 «Серая шейка». М/ф.
9.40 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА». 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 
События.
11.45 Постскриптум.
12.55 «Доказательства вины». Кил-
леры в погонах. 
13.30 В центре событий.
14.45 Деловая Москва. 
15.10, 17.50 Петровка, 38.  
16.30 «Шестидневная война. Тост 
маршала Гречко».
19.55 Порядок действий. В зоне 
риска – пенсионер.
21.00 «ДОМ С СЮРПРИЗОМ». 1, 
2-я серии.
22.50 Народ хочет знать. 
23.45 События. 25-й час.
0.20 Футбольный центр.
0.50 «Вяземский котёл».
1.35 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
«ТАЙНА ОТОРВАННОЙ ПРЯЖКИ».
3.35 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА».
5.25 Звезды московского спорта. 
Никита Симонян. 

«НТВ»  
5.55 НТВ утром.
8.30 «ЭРА СТРЕЛЬЦА».
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня.
10.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю.
10.55 До суда.  
12.00 Суд присяжных.
13.30 Судебный детектив. 
14.40 Центр помощи «Анастасия».
16.30 Прокурорская проверка.
17.40 Говорим и показываем.
19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
21.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ».
23.35 Честный понедельник.
0.25 Школа злословия. Анатолий 
Найман. 
1.10 Главная дорога.
1.45 В зоне особого риска. 
2.20 Один день. Новая версия.
3.00 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ». 
4.55 «МАНГУСТ».

«КУЛЬТУРА»  
7.00 Евроньюс.
10.00 Наблюдатель.
11.15 «ДОН КИХОТ».
12.35 Линия жизни. Анатолий Лы-
сенко. 
13.30, 2.30 «История произведений 
искусства». Близнецы йоруба.
14.00  «НЕЗНАКОМЕЦ». Телеспек-
такль. 
15.40, 19.30, 23.35 Новости куль-
туры.
15.50 «Орсон и Оливия». М/с.
16.15 «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ».
16.40 «Жизнь морских обитателей». 
1-я серия. 
17.05 «От 0 до 80». Фильм 5-й.
17.35 А. Скрябин. «Прометей».  
18.15 «Мировые сокровища культу-
ры». Запретный город в Пекине. 
18.35 Ступени цивилизации. «Клет-
ка, или Из чего состоит жизнь». 1-я 

серия. 
19.45 Главная роль.
20.05 Сати. Нескучная классика... 
С Сергеем Безруковым и Николаем 
Цискаридзе. 
20.45 Острова. Михаил Швейцер.
21.25, 1.40 Academia. Леонид Ма-
цих. Кто боится вольных каменщи-
ков? 1-я лекция.  
22.10 Тем временем.
23.00 «Испанский след». Эрнест 
Хемингуэй.
23.55 «Начо Дуато. Русские сезоны».
0.35 Кинескоп. МКФ в Сан-
Себастьяне.
1.20 Играет Камерный оркестр 
миланского театра «Ла Скала». 

«РОССИЯ 2»  
5.00, 8.55, 14.15 Все включено. 
5.55 Технологии спорта.
6.25 Индустрия кино.
7.00, 8.35, 11.35, 16.40, 0.55 Вести-
Спорт. 
7.15, 11.20, 21.35, 1.05 Вести.ru.
7.30 Наука 2.0. Человеческий 
FAQтор. Воздушная среда. 
8.00 В мире животных.
8.50 Вести-спорт. Местное время.
9.25 «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЙ».
11.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» (Хаба-
ровск) - «Спартак» (Москва).
14.55 «ОХОТА НА ЗВЕРЯ».
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) - «Динамо» (Москва).
19.15 «БЭТМЕН НАВСЕГДА».
21.50, 4.10 Неделя спорта.
22.45 Когда континенты столкнутся.
23.50 Наука 2.0. Большой скачок. 
Тайна крови.
0.20 Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы.
1.20, 2.50 Моя планета.  
1.45 Страна.ru.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ» 
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас.
6.10 «Боцман и попугай». М/ф. 
6.20, 5.25 «Календарь природы. 
Осень».
6.55, 15.00, 18.00, 21.35 Место про-
исшествия. 
7.00 Утро на «5».
9.25 «Криминальные хроники».
10.30, 12.30 «РАЗВЕДЧИКИ. ПО-
СЛЕДНИЙ БОЙ».
16.00 Открытая студия.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ». 
20.00 «СЛЕД».
20.50 «СЛЕД».
22.30 Момент истины. Авторская 
программа. 
23.30 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ».
1.05 «БРИЗИ».
3.05 «НАЧАЛО».
4.30 В нашу гавань заходили ко-
рабли...  

ВТОРНИК, 
11 ОКТЯБРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»  
5.00, 9.00, 3.00 Новости. 
5.05 Доброе утро.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!  
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости.
12.20 ЖКХ.
13.20 «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ».  
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить. 
15.25 Хочу знать.
15.55 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.55 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.45 Давай поженимся!  
19.50 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.35 Футбол. Отборочный матч 
чемпионата Европы 2012. Сборная 
России - сборная Андорры.
23.40 Ночные новости. 
0.05 «TERRA NOVA».
1.00 «ГЕНУЯ».
2.45, 3.05 «ИМПЕРИЯ КРИСА 
ТРОЯНО».
4.30 «АМЕРИКАНСКАЯ СЕМЕЙ-

КА». 15-я, 16-я серии.

«РОССИЯ 1»  
5.00 Утро России.
9.05 С новым домом!  
10.00 О самом главном. 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. 
Вести-Москва.
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ».
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ». 
17.55 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!» 
18.55 Прямой эфир.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!  
21.00 «ДОЯРКА ИЗ 
ХАЦАПЕТОВКИ-3». 
23.10 «СВИДЕТЕЛИ». Фильм 2-й.
0.20 Вести +.
0.40 Профилактика.
1.50 Честный детектив.  
2.20 «ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОЛОВИ-
НА СЕДЬМОГО». 1-я серия.
3.55 Комната смеха  

«ТВ ЦЕНТР»  
6.00, 7.30 Настроение.
8.30 Врачи. 
9.15 «Мы с Джеком». М/ф. 
9.25, 11.45 «СТАТСКИЙ СОВЕТ-
НИК».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 
События.
13.40 Pro жизнь. 
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38. 
16.30 «Истерика в особо крупных 
масштабах». 
19.55 Москва - 24/7.
21.05 «ДОМ С СЮРПРИЗОМ». 3, 

4-я серии.
23.00 Линия защиты.
23.50 События. 25-й час.
0.25 «ЗМЕИНЫЙ ИСТОЧНИК». 
Триллер.
2.15 «НЕЙЛОН 100%».
3.55 «ЗА КЕМ ЗАМУЖЕМ ПЕВИ-
ЦА?» 
5.30 «В зоне риска - пенсионер».

«НТВ»  
5.55 НТВ утром.
8.30 «ЭРА СТРЕЛЬЦА». 
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня.
10.20 Внимание: розыск!  
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.30 Судебный детектив.
14.40 Центр помощи «Анастасия».
16.30 Прокурорская проверка. 
17.40 Говорим и показываем. 
19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
21.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ».
23.35 Война против своих. Игна-
тьев. Корнилов. Махров.
0.35 Таинственная Россия. Ульянов-
ская область. Земля мутантов?  
1.30 Кулинарный поединок.
2.30 Один день. Новая версия. 
3.00 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ».
4.50 «МАНГУСТ».

«КУЛЬТУРА»  
6.30 Евроньюс.
10.00 Наблюдатель.
11.15, 23.55 «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, МИСТЕР МАРШАЛЛ!» 
12.30 «Ломовая лошадь истории».
13.10 Ступени цивилизации. «Клет-
ка, или Из чего состоит жизнь».    

14.05 Пятое измерение.
14.30 «ДУБРОВСКИЙ». 1-я серия.
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры.
15.50 «Орсон и Оливия». М/с.
16.15 «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ». 
16.40 «Жизнь морских обитателей». 
2-я серия.
17.05 «От 0 до 80». Фильм 6-й.
17.35 Л. Бетховен. Симфония №3 
«Героическая».
18.35 Ступени цивилизации. «Клет-
ка, или Из чего состоит жизнь». 
19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта. Банкиры и 
банки. 
20.45 Татьяна Пилецкая. Хрусталь-
ные дожди.
21.25, 1.55 Academia. Леонид Ма-
цих. Кто боится вольных каменщи-
ков? 2-я лекция. 
22.15 Больше, чем любовь. Сальва-
дор Дали и Елена Дьяконова.
23.00 «Испанский след».  
Андре Мальро и Антуан 
де Сент-Экзюпери.
1.20 Концерт из произведений 
Р.Щедрина и Э.Вила-Лобоса. 
2.40 «Мировые сокровища культу-
ры». Запретный город в Пекине.

«РОССИЯ 2»  
5.00, 9.00, 13.05 Все включено.
6.00 Вопрос времени. Жизнь без 
нефти. 
6.30, 8.00 Моя планета.
7.00, 8.45, 12.00, 14.55, 18.35, 2.50 
Вести-Спорт.
7.15, 11.40, 18.20, 4.10 Вести.ru.
7.30 Рейтинг Тимофея Баженова.
9.55 «ОХОТА НА ЗВЕРЯ».
12.15 Неделя спорта.
13.50 90х60х90.  
15.10 «ХАОС».

17.15 Смешанные единоборства. 
Лучшие бои Бату Хасикова. 
18.55 Футбол. Чемпионат Европы 
- 2013. Молодежные сборные. От-
борочный турнир. Россия – Пор-
тугалия.
21.40 Футбол. Чемпионат Европы 
- 2012. Отборочный турнир. Маке-
дония – Словакия. 
23.40 Футбол.ru. Специальный 
выпуск.
0.45 Футбол. Чемпионат Европы 
- 2012. Отборочный турнир. Слове-
ния – Сербия.
3.00 Наука 2.0. Большой скачок. 
Броня. Как защищает сталь. 
3.35 Там, где нас нет.
4.25 День с Бадюком.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ» 
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас.
6.10 «Боцман и попугай». М/ф.
6.20 «Календарь природы. Осень».
6.55, 15.00, 18.00, 21.35 Место про-
исшествия. 
7.00 Утро на «5».    
9.25 «Криминальные хроники». 
10.30, 12.30 «РАЗВЕДЧИКИ. ПО-
СЛЕДНИЙ БОЙ».
13.00 «РАЗВЕДЧИКИ. ВОЙНА ПО-
СЛЕ ВОЙНЫ».
16.00 Открытая студия.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.00 «СЛЕД».
20.50 «СЛЕД».
22.30 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ».
0.15 «В КВАДРАТЕ 45».
1.40 «РАЗОРВАННЫЙ ЗАНАВЕС».
3.50 «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У 
ДЯТЛА».
5.05 В нашу гавань заходили 
корабли...

Слишком многие 
люди тратят деньги, 
которых они не зара-
батывают, на вещи, 
которые им ни к чему, 
и всё это – чтобы впе-
чатлить людей, 
которых они 
терпеть не 
могут.
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ЧЕТВЕРГ, 
13 ОКТЯБРЯ

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

«РОССИЯ 1»  
5.00 Утро России.
9.05 С новым домом!    
10.00 О самом главном. 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. 
Вести-Москва.  
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть.
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ».
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
17.55 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!»  
18.55 Прямой эфир. 
20.30 Местное время. Вести.

20.50 Спокойной ночи, малыши!  
21.00 «ДОЯРКА ИЗ 
ХАЦАПЕТОВКИ-3».
22.35 Поединок.
23.35 В космос из соцлагеря. Укра-
денная слава.
0.30 Вести +.  
0.50 Профилактика.
1.55 «ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОЛОВИ-
НА СЕДЬМОГО». 3-я серия.
3.25 Комната смеха.
4.20 Городок.  

«ТВ ЦЕНТР»  
6.00, 7.30 Настроение.
8.30 Врачи. 
9.20 «Первая скрипка». М/ф. 
9.40 «ЧЕТВЕРО».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 
События.
11.50 «ДОМ С СЮРПРИЗОМ».
13.40 Pro жизнь.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 «Отравленные сигары и раке-
ты на Кубе». Д/ф.
19.55 Взрослые люди.
21.00 «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ СЛЫ-

ШИШЬ».
22.50 Место для дискуссий.
23.45 События. 25-й час.
0.20 «ПАНДОРУМ».
2.20 «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ ПАПЫ 
КАРЛО».
4.20 Линия защиты.
5.05 «Ядерный клуб: почем входной 
билет?» 

«НТВ»  
5.55 НТВ утром.
8.30 «ЭРА СТРЕЛЬЦА».
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня.
10.20 Медицинские тайны.
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.30 Судебный детектив.
14.40 Центр помощи «Анастасия».
16.30 Прокурорская проверка.
17.40 Говорим и показываем.
19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
21.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ».
23.35 Женский взгляд Оксаны Пуш-
киной. Борис Грачевский.
0.20 Таинственная Россия. Карелия. 
Ворота в параллельный мир?  
1.20 Дачный ответ.
2.20 Один день. Новая версия.
3.00 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ». 
4.55 «МАНГУСТ».

«КУЛЬТУРА»  
6.30 Евроньюс.
10.00 Наблюдатель.  
11.15, 23.55 «ГЛАВНАЯ УЛИЦА».
12.55, 02.40 «Мировые сокровища 
культуры». Фаунтейнское аббат-
ство.
13.10 Ступени цивилизации. «Клет-
ка, или Из чего состоит жизнь» 
Заключительная 3-я серия.
14.05 Третьяковка - дар бесценный! 

Бубновый валет. 
14.30 «ДУБРОВСКИЙ».
15.40, 19.30, 23.35 Новости куль-
туры.
15.50 «Орсон и Оливия». М/с.
16.15 «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ».
16.40 «Жизнь морских обитателей». 
4-я серия.
17.05 «От 0 до 80».  Фильм 8-й.
17.35 П. Чайковский. Симфония 
№4.
18.20 «Мировые сокровища куль-
туры». Салвадор ди Баия. Город 
тысячи церквей 
18.35 Ступени цивилизации. «Не-
андертальцы в нас. Тайна проис-
хождения человека». 
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 «Анатолий Приставкин. 
Оглавление».
21.25, 1.55 Academia. Александр 
Толстиков. Фитохимия вчера, сегод-
ня, завтра. 2-я лекция.
22.10 Культурная революция.
23.00 «Испанский след». Илья 
Эренбург.
1.35 Музыкальный момент. Э.Григ. 
Из времен Хольберга.

«РОССИЯ 2»  
5.00, 8.55, 3.55 Все включено. 
5.55, 15.10 90x60x90. 

7.00, 8.40, 12.00, 17.20, 21.45, 1.05 
Вести-Спорт.
7.15, 11.40, 21.30, 3.05 Вести.ru.
7.35 Когда континенты столкнутся. 
9.55 «ЗЕМЛЯ - ВОЗДУХ».
12.15 Фехтование. Чемпионат мира.
13.20 Смешанные единоборства. 
Лучшие бои Бату Хасикова.
16.15, 22.55 Удар головой. Футболь-
ное шоу. 
17.35 «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА».
19.40 Баскетбол. 
Единая лига ВТБ. «Калев» 
(Эстония) - «Химки» (Россия).
22.05 Тамань. Колыбель российской 
цивилизации.
0.00 Ричард Львиное Сердце.
1.15 Наука 2.0. Программа на буду-
щее. Мир универсальной одежды. 
1.50 Страна.ru.
3.20 Технологии спорта.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ» 
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас.
6.10 «Боцман и попугай». М/ф.
6.20, 5.10 «Календарь природы. 
Осень».
6.55, 15.00, 18.00, 21.35 Место про-
исшествия.
7.00 Утро на «5».
9.25, 1.55 «Криминальные хрони-
ки». 
10.30, 12.30 «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР 
МИЛИЦИИ РАССКАЗЫВАЕТ».
16.00 Открытая студия.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.00 «СЛЕД». 
20.50 «СЛЕД».
22.30 «МАЧЕХА».
0.15 «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ».
2.55 «ЛИЧНОЕ ОРУЖИЕ».
4.20 В нашу гавань заходили 
корабли...  

СРЕДА, 
12 ОКТЯБРЯ 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»  
5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!  
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости.
12.20 ЖКХ.
13.20 «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ».  
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.  
15.25 Хочу знать.
15.55 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.55 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.45 Давай поженимся!  
19.50 Пусть говорят.
21.00 Время. 
21.30 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИ-
АНТАМИ».
22.30 Среда обитания. Нет полиса 
печальнее на свете.
23.30 Ночные новости. 
23.50 «УБИЙСТВО».
1.00, 3.05 «КИТАЙСКИЙ СИН-
ДРОМ».
3.25 «ХРОНИКИ РИДДИКА: ТЕМ-
НАЯ ЯРОСТЬ».
4.00 «АМЕРИКАНСКАЯ СЕМЕЙ-
КА». 17-я, 18-я серии.

«РОССИЯ 1»  
5.00 Утро России.
9.05 С новым домом!
10.00 О самом главном.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. 
Вести-Москва.
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть.
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ».
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
17.55 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!» 
18.55 Прямой эфир.
20.30 Местное время. Вести  
20.50 Спокойной ночи, малыши!  
21.00 «ДОЯРКА ИЗ 
ХАЦАПЕТОВКИ-3».
22.40 Исторический процесс.
0.15 Вести +.  
0.35 Профилактика.
1.45 «ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОЛОВИ-
НА СЕДЬМОГО». 2-я серия.
3.20 Комната смеха.
4.15 Городок.    

«ТВ ЦЕНТР»  
6.00, 7.30 Настроение. 
8.30 Врачи.
9.20 «Мойдодыр». М/ф.
9.35, 11.45 «Я БУДУ ЖИТЬ!» 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 
События.
13.40 Pro жизнь. 
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 «Ядерный клуб: почем вход-
ной билет?» 
19.55 Прогнозы.
21.00 «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ ПАПЫ 
КАРЛО».
22.55 «Гастарбайтеры. Нелегальная 
история».
23.45 События. 25-й час.
0.20 Человек в Большом городе. 
1.30 «САТИСФАКЦИЯ».

3.35 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА».
5.30 «Доказательства вины». Килле-
ры в погонах.

«НТВ»  
5.55 НТВ утром.
8.30 «ЭРА СТРЕЛЬЦА».
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня.
10.20 В зоне особого риска.
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.30 Судебный детектив.
14.40 Центр помощи «Анастасия».
16.30 Прокурорская проверка.
17.40 Говорим и показываем. 
19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
21.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ».
23.35 Внимание: розыск!    
0.15 «Живые легенды». Марк За-
харов.
1.15 Квартирный вопрос.
2.15 Один день. Новая версия.
2.55 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ».
4.50 «МАНГУСТ».

«КУЛЬТУРА»  
6.30 Евроньюс.
10.00 Наблюдатель.

11.15, 23.55 «СМЕРТЬ ВЕЛОСИ-
ПЕДИСТА».
12.40 «Безумие Патума».
13.10 Ступени цивилизации. «Клет-
ка, или Из чего состоит жизнь». 2-я 
серия.
14.05 Красуйся, град Петров! До-
минико Трезини.
14.30 «ДУБРОВСКИЙ».
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры.
15.50 «Орсон и Оливия». М/с.
16.15 «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ».
16.40 «Жизнь морских обитателей». 
3-я серия. 
17.05 «От 0 до 80». Фильм 7-й. 
17.35 Р. Штраус. «Жизнь героя».
18.35 Ступени цивилизации. 
«Клетка, или Из чего состоит 
жизнь». Заключительная 3-я серия.
19.45 Главная роль.
20.05 Абсолютный слух.
20.45 «Охота на кадры».
21.25, 1.55 Academia. Александр 
Толстиков. Фитохимия вчера, сегод-
ня, завтра. 1-я лекция.
22.15 Магия кино. 
23.00 «Испанский след». Джордж 
Оруэлл.
1.20 Р. Шуман. «Крейслериана».
2.40 «Мировые сокровища куль-
туры». Чичен-Ица. Тайна гибели 
майя.

«РОССИЯ 2»  
5.00, 7.30 Все включено. 
5.55 Наука 2.0. Большой скачок. 
Тайна крови. 
6.25 Вопрос времени. Мусор.  
7.00, 8.20, 12.00, 15.40, 22.35, 1.05 
Вести-Спорт. 
7.15, 11.40, 22.20, 2.25 Вести.ru.
8.35 Футбол. Чемпионат Европы - 
2012. Отборочный турнир. Россия 
– Андорра.
10.40, 21.15 Футбол.ru. Специаль-
ный выпуск.

12.15 Фехтование. Чемпионат мира.
13.20 «СТРЕЛОК».
15.05 День с Бадюком.
15.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Но-
восибирск) - «Спартак» (Москва).
18.15 Хоккей России.
18.55 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) – ЦСКА.
22.55 90x60x90.
23.55 «ДРУГОЙ УГОЛЬ».
0.30 Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы.
1.20 Моя планета.
2.40 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка-
зань) - «Трактор» (Челябинск).

«ПЯТЫЙ КАНАЛ» 
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас.
6.10 «Боцман и попугай». М/ф.
6.20, 05.10 «Календарь природы. 
Осень».
6.55, 15.00, 18.00, 21.35 Место про-
исшествия.
7.00 Утро на «5».
9.25 «Криминальные хроники».
10.30, 12.30 «РАЗВЕДЧИКИ. 
ВОЙНА ПОСЛЕ ВОЙНЫ».
16.00 Открытая студия.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.00 «СЛЕД». .
20.50 «СЛЕД».
22.30 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-
ВЕСТЬ».
0.25 «ЛИЧНОЕ ОРУЖИЕ».
2.05 «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ».
4.20 В нашу гавань заходили ко-
рабли...  

- Не, мужики, мне 
пить вера не позволя-
ет.

- Чё, мусульманин?
- Жену у него так 

зовут. Вера. 95 
кг. Шпалоу-
кладчица.

Кот, купленный за 
500 долларов, сгрыз 
ботинки за 1000 долла-
ров. Хозяин так сильно 
расстроился, что это 
привело к общим фи-
нансовым по-
терям в 1500 
долларов.

«Сколько воды утек-
ло, а что я видел 
хорошего?», - 
вздыхал уни-
таз.

Ну и коллектив! 
Один ходит и притво-
ряется умным, чтобы 
больше платили, вто-
рой – прикидывается 
дурачком , 
ч т о б ы 
меньше ра-
ботать!

Же нщи н а 
– как кредит: 
о т л и ч н ы е 

условия, кра-
сивая реклама, мож-
но даже без справок, 
только паспорт, а по-
том постоянно что-
то должен и даже, 
когда уже давно всё 
погасил, всё равно при-
шлют письмо 
или позво-
нят…
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ПЯТНИЦА, 
14 ОКТЯБРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»  
5.00, 9.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!  
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости.
12.20 ЖКХ.
13.20 «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ».  
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.25, 4.50 Хочу знать.
15.55 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.55 Жди меня.
18.00 Вечерние новости.
18.45 Поле чудес.
19.50 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига.
23.55 «НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ». 
3.00 «ПЛОВЕЦ».

«РОССИЯ 1»  
5.00 Утро России.
9.05 Мусульмане.
9.15 С новым домом!    
10.10 О самом главном. 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. 

Вести-Москва.
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
13.00 Мой серебряный шар. Дани-
ил Страхов. 
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ». 
17.55 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!» 
18.55 Прямой эфир. 
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!  
21.00 «ДОЯРКА ИЗ 
ХАЦАПЕТОВКИ-3». 
22.50 «Романтическое путешествие. 
Шедевры мировой классики». 
Юбилейный концерт Николая 
Баскова. 
0.25 «ДВА ДНЯ В ПАРИЖЕ».
2.25 Горячая десятка. 
3.30 «ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
ПОЛОВИНА СЕДЬМОГО».

«ТВ ЦЕНТР»  
6.00, 7.30 Настроение.
8.30 «Медвежонок и тот, кто живет 
в речке». М/ф. 
8.40 «ОДИССЕЯ КАПИТАНА 
БЛАДА». 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 
События.
11.50 «ДОМ С СЮРПРИЗОМ».
13.40 Pro жизнь.
14.45 Деловая Москва. 
15.10, 17.50 Петровка, 38. 
16.30 «Пивной путч Адольфа 
Гитлера». 
19.55 Культурный обмен.
21.00 «ВОЛШЕБНИК».
22.35 Жена.
23.55 События. 25-й час.
0.30 «БАНЗАЙ!».
2.30 «Русский «фокстрот».

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

9.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Спасатели.
10.55 До суда. 
12.00 Суд присяжных.
13.30 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт.
14.40 Центр помощи «Анастасия».
16.30 Прокурорская проверка.
17.40 Говорим и показываем.
19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
21.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ».
23.30 «Казнокрады».
0.40 «СМЕРЧ».
2.45 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ».
4.40 «МАНГУСТ».

«КУЛЬТУРА»  
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА».
11.40 «Виктор Захарченко. Портрет 
на фоне хора».
12.30 Элегия. Виктор Борисов-
Мусатов.
13.10 Ступени цивилизации. «Не-
андертальцы в нас. Тайна проис-
хождения человека».
14.05 Письма из провинции. Лиски 
(Воронежская область).
14.30 «ДУБРОВСКИЙ». Заключи-

тельная серия.
15.50 «Орсон и Оливия». М/с.
16.10 «Великое закрытие». М/ф.
16.20 За семью печатями. Телевик-
торина. 
16.50 Заметки натуралиста.
17.20 Билет в Большой. 
18.05, 1.55 «Короли зачарованной 
Африки».
19.00 Партитуры не горят.    
19.45 Искатели. Магические пер-
стни Пушкина.
20.30 «Павел Чухрай».
21.10 «РУССКАЯ ИГРА».
22.45 В вашем доме Юрий 
Григорович.
23.55 «ПАЛАЧ».
1.35 «Большой подземный бал». 
М/ф.
2.50 «Франсиско Гойя». 

«РОССИЯ 2»  
4.55, 8.55 Формула-1. Гран-при 
Кореи. Cвободная практика.
6.50, 8.40, 12.00, 19.15, 22.15, 1.10 
Вести-Спорт.
7.05 Вести.ru.
7.20 Рыбалка с Радзишевским.
7.40, 13.20 Все включено.  
10.50 Наука 2.0. EXперименты. 
Взрывы.
11.25, 21.45, 3.10 Вести.ru. Пятни-
ца. 
12.15 Фехтование. Чемпионат мира.  
14.00, 22.40, 4.10 Футбол России. 
Перед туром.
14.55 Футбол. Первенство России. 
Футбольная Национальная Лига. 
«Сибирь» (Новосибирск) - «Газо-
вик» (Оренбург).
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - СКА (Санкт-
Петербург).
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-
сква) - «Трактор» (Челябинск).
22.35 Вести-спорт. Местное время.
23.30 Смешанные единоборства. 

Лучшие бои Бату Хасикова.
0.35 День с Бадюком.
1.20 Вопрос времени. Астро-клетка. 

1.50 Моя планета. 
3.40 Рейтинг Тимофея Баженова.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ» 
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас.
6.10 «Боцман и попугай». М/ф.
6.20 «Календарь природы. Осень».
6.55, 15.00, 18.00 Место происше-
ствия.
7.00 Утро на «5».
9.25, 19.00 «Криминальные хрони-
ки». 
10.30 «Австралия: спасатели жи-
вотных».
10.45, 12.30 «Неоконченная по-
весть».
13.10 «Мачеха».
16.00 Открытая студия. 
20.00 «СЛЕД».
20.50 «СЛЕД».
21.35 «СЛЕД».
22.20 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЕЙ. КОМИССАР МИЛИЦИИ 
РАССКАЗЫВАЕТ».
1.25 «ПРИНЦЕССА КЛЕВСКАЯ».
3.25 «СКАЖИТЕ ИМ, ЧТО 
ВИЛЛИ-БОЙ ЗДЕСЬ».
4.55 В нашу гавань заходили ко-
рабли...  

СУББОТА, 
15 ОКТЯБРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»  
5.25, 6.10 «ХАННА МОНТАНА: 
КИНО». Комедия.
6.00 Новости.
7.20 Играй, гармонь любимая!  
8.10 Дисней-клуб: «Черный плащ», 
«Гуфи и его команда». М/ф. 
9.00 Умницы и умники.
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости.
10.15 Смак.
10.55 Вячеслав Бутусов. «Когда 
умолкнут все песни».
12.20 Среда обитания. Ядерная 
рыба. 
13.20 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-
ГРОВ». Комедия.
15.15 Ирина Мирошниченко. От-
кровения.
16.20 Новый «Ералаш».
17.00, 18.10 Концерт к Дню работ-
ника сельского хозяйства.
18.00 Вечерние новости.
18.30 Кто хочет стать миллионе-
ром?    
19.30 Большие гонки.
21.00 Время.
21.15 «ПРИЗРАК ОПЕРЫ».
22.45 Прожекторперисхилтон.
23.20 Что? Где? Когда?  
0.30 «ГОСПОДИН НИКТО».

3.05 «В ПОИСКАХ ЗОЛОТОГО 
РУНА».
5.05 «АМЕРИКАНСКАЯ СЕМЕЙ-
КА».

«РОССИЯ 1»  
4.50 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА». 
6.35 Сельское утро.
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное время. 
Вести-Москва.
8.20 Военная программа.
8.50 Субботник.
9.30 Городок.  
10.05 Национальный интерес.
11.20 К 35-летию Николая Баскова. 
Капитан своей судьбы.
12.25 Подари себе жизнь.
12.55, 14.30 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦА-
ПЕТОВКИ».
17.00 Субботний вечер.
18.55 Десять миллионов.
20.00 Вести в субботу.
20.45 «ПОНАЕХАЛИ ТУТ».
0.35 Девчата.
1.10 «СТАЯ».
3.05 «ПУРПУРНЫЕ СЕРДЦА».

«ТВ ЦЕНТР»  
3.40 «Рассмешить Бога».
5.25 Марш-бросок.
6.00 «Сказка о рыбаке и рыбке». 
М/ф.
6.30 «Приключения Буратино». 
М/ф. 
7.40 АБВГДейка.
8.05 День аиста.
8.30 Православная энциклопедия.
9.45 «Винни-Пух и день забот». 
М/ф.
10.10 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 
ВРЕМЕНИ».
11.30, 17.30, 19.00, 0.15 События.  

11.50 Городское собрание.
12.35 Таланты и поклонники. Алек-
сандр Розенбаум.
14.00 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ». Всего 
4 серии. 
17.45 Петровка, 38. 
19.05 Давно не виделись!  
21.00 Постскриптум.
22.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
«СМЕРТЬ В ОБЛАКАХ».
0.35 «ГАННИБАЛ».
3.05 Москва - 24/7.
3.40 «Отравленные сигары и ракеты 
на Кубе».

«НТВ»  
5.40 «КРИМИНАЛЬНОЕ 
ВИДЕО-2».
7.25 Смотр.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 
8.20 Золотой ключ. Лотерея. 
8.45 Академия красоты.
9.20 Готовим.
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.  
13.20, 2.20 «АДВОКАТ».  
15.05 Своя игра.
16.20 Таинственная Россия. Санкт-
Петербург. Единственная спаси-
тельница Ксения?  
17.20 Очная ставка.
18.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.25 Профессия – репортер.
19.55 Программа максимум. Рас-
следования, которые касаются 
каждого.
21.00 Русские сенсации. Информа-
ционный детектив. 
21.55 Ты не поверишь!  
22.55 Последнее слово.
23.50 Нереальная политика.
0.30 «СТРАШНЫЕ ЛЕЙТЕНАН-

ТЫ». 
4.15 «МАНГУСТ».

«КУЛЬТУРА»  
6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.  
10.35 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ».
12.35 Личное время. Алексей 
Козлов.
13.00 «В ТРИДЕВЯТОМ ЦАР-
СТВЕ...» 
14.20 «Леонид Завальнюк. «Я ни с 
какого года».
15.05 Очевидное-невероятное.
15.30 К 200-летию Кубанского каза-
чьего хора. Концерт в КЗЧ. 
16.30 «НЕ ВСЕ КОТУ МАСЛЕНИ-
ЦА». Телеспектакль. 
17.55 Большая семья. Максим Ду-
наевский. 
18.50 «Инна Чурикова». 
19.30 «ВАЛЕНТИНА».
21.10 Величайшее шоу на Земле. 
Бетховен.
22.00 «СЕРАЛЬОНГА».
1.00 Дж. Гершвин. Сцены из оперы 
«Порги и Бесс».
1.40 «Рыцарский роман». М/ф.
1.55 Легенды мирового кино. Мари-
на Влади. 
2.25 Заметки натуралиста.

«РОССИЯ 2»  
5.00 Моя планета.
6.00 Вести.ru. Пятница.  
6.35, 11.40, 15.25, 22.25, 1.10 Вести-
Спорт.
6.45, 22.40 Вести-спорт. Местное 
время.
6.55, 22.50 Смешанные единобор-
ства. М-1 Challenge XXVII.
8.50 Формула-1. Гран-при Кореи. 
Квалификация.
10.35 Фехтование. Чемпионат мира.
11.55 Регби. Кубок мира. 1/2 фи-

нала.
13.45 Удар головой  Фут-
больное шоу.
14.35 Футбол России. Перед туром.
15.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Манчестер Юнай-
тед». 
17.40, 02.55 Футбол. Премьер-лига. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Ди-
намо» (Москва).  
20.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Эвертон». 
1.20 Индустрия кино.
1.50 Ричард Львиное Сердце.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ» 
6.00 «Приключения Мюнхгаузе-
на», «Пес в сапогах», «Двенадцать 
месяцев», «Капля», «Как тоску одо-
лели», «Шалтай-Болтай». М/ф.
8.40 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА». 
Фильм-сказка.
10.00, 18.30 Сейчас.
10.10 «СЛЕД». 
19.00 Правда жизни.
19.30 «ПУЛЯ-ДУРА: АГЕНТ 
И СОКРОВИЩЕ НАЦИИ».
23.15 «КИНГ КОНГ».
1.50 К 50-летию В. Бутусова. 
«Лучшие песни».
3.25 «ИИСУС ХРИСТОС -
 СУПЕРЗВЕЗДА». Рок-опера.
5.10 «Календарь природы. 
Осень».

По идее самыми 
умными в школе долж-
ны быть дети 
с одним ухом: 
чтобы в одно 
ухо влетело – 
и всё!

- Алло, здравствуйте, 
это из детсада звонят. 
Ваша очередь подошла!

- Спасибо, но Вовочка 
не придет, 
его вчера в 
армию за-
брали.

В Ухрюпинской обла-
сти продолжается за-
бастовка врачей. Есть 
уже первые результа-
ты: смерт-
ность сни-
зилась на 20 
процентов.

Познакомились два 
пенсионера:

- Как тебя 
найти?

- Коро-
че, за-

писывай номер 
домофона.

- Плохо без девчонок…
- Плохо без девчонок – 

это ещё хорошо. 
Вот когда хо-
рошо без дев-
чонок – это 
уже плохо…
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
16 ОКТЯБРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»  
6.00 Новости.
6.10 «СТАМБУЛЬСКИЙ ТРАН-
ЗИТ».  
7.50 Служу отчизне!  
8.25 Дисней-клуб: «Черный плащ», 
«Гуфи и его команда». М/ф. 
9.15 Здоровье.
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 Пока все дома.
11.25 Фазенда.
12.20 «ПЯТЬ ШАГОВ 
ПО ОБЛАКАМ».
16.05 «Принц Персии: Пески вре-
мени». М/ф.
18.15 Минута славы. Мечты сбы-
ваются!  
19.50 «СПЕЦИАЛЬНОЕ 
ЗАДАНИЕ».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 Большая разница.
23.05 «Боже, какой пустяк!». Юби-
лейный концерт Александра Ивано-
ва и группы «Рондо».
.55, 1.50 «ОБМАНИ МЕНЯ». 
11-я, 12-я серии.
4.10 Участковый детектив.

«РОССИЯ 1»  
5.25 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ». 
7.20 Вся Россия. 
7.30 Сам себе режиссер. 
8.20 Смехопанорама.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному. Телеигра. 
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе. 
11.00, 14.00 Вести.
11.10 С новым домом!  
11.25, 14.30 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦА-
ПЕТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ».
14.20 Местное время. Вести-
Москва.
15.45 Смеяться разрешается.
18.00 «ТИХИЙ ОМУТ».
20.00 Вести недели. 
21.05 «ПРЯНИКИ 
ИЗ КАРТОШКИ».
23.15 Специальный корреспондент.
0.15 «ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ».
2.00 «ДУБЛЕРЫ».
4.15 Городок.  

«ТВ ЦЕНТР»  
4.30 «ВОЛШЕБНИК».
6.05 Мультпарад: «Летучий ко-
рабль», «Птичка Тари». М/ф. 
6.35 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 
ВРЕМЕНИ».
7.55 Крестьянская застава.
8.30 Фактор жизни.

9.45 Наши любимые животные.
10.15 «Жанна Болотова. 
Девушка с характером».
10.55 Барышня и кулинар.
11.30, 0.25 События.
11.45 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ».
13.50 Смех с доставкой на дом.
14.20 Приглашает Борис Ноткин. 
Леонид Агутин. 
14.50 Московская неделя.
16.15 Верасы. История любви.
17.10 «МОЙ».
21.00 В центре событий.
22.00 Безопасный город.
22.30 «РАССЛЕДОВАНИЯ 
МЕРДОКА».
0.45 Временно доступен. 
Марат Гельман. 
1.45 «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ».
3.50 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА». 
5.10 «Пивной путч Адольфа Гит-
лера». 

 «НТВ»  
5.15 «КРИМИНАЛЬНОЕ 
ВИДЕО-2».
7.05 «В поисках Франции». 
Фильм 1-й.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
8.15 Русское лото. Лотерея. 
8.45 Их нравы. 
9.25 Едим дома.  
10.20 Первая передача. Автомо-
бильная программа.
10.55 Развод по-русски.
12.00 Дачный ответ.
13.20, 3.05 «АДВОКАТ».
15.05 Своя игра.
16.20 Следствие вели...  
17.20 И снова здравствуйте!  
18.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю. 
19.00 Сегодня. Итоговая 
программа.
20.00 Чистосердечное признание.
20.50 Центральное телевидение. 
Первое информационное шоу.
22.00 Тайный шоу-бизнес. 
«Ласковый май». Загадка 
пропавшего миллиарда. 
22.55 НТВшники. Арена острых 
дискуссий.
0.00 «ЧЕЛЮСТИ».
2.30 Футбольная ночь. 
5.00 Алтарь Победы. 
Парад победы.

«КУЛЬТУРА»  
6.30 Евроньюс.
10.00 Обыкновенный концерт.
10.35 «В ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ 
ДЕНЬ».
12.05 Легенды мирового кино. 
К 90-летию со дня рождения 
Ива Монтана. 
12.35 «Василиса Микулишна», 

Нет такой однора-
зовой вещи, которую 
бы русский человек 
не смог использовать 
дважды.

Забыв, что балкона 
в квартире нет, бабка 
успела повесить толь-
ко майку и носок.

Ч т о б ы п о т р а -
тить деньги с умом, 
мало наличие ума и де-
нег – необходимо ещё и 
отсутствие женщин.

Только бросив пить, 
Николай Петрович 
впервые в жизни по-
нял, что не так уж и 
клёво он танцует…

- Вы с женой скан-
далите?

- Никогда, сразу де-
ремся.

Женщина, удачно 
вышедшие замуж, по 
утрам ездят в маши-
не. Возят их мужья, 
неудачно женившиеся.

Немолодые супру-
ги, уже отметившие 
серебряную свадьбу, 
сидят за завтраком. 
Жена смотрит на 
мужа долгим взглядом, 
спрашивает:

- Вась, пожалуйста, 
скажи мне – ты меня 
всё еще любишь?
Вася раздражен-

но швыряет вилку на 
стол:

- Люся, ну вот объ-
ясни мне – на хрена на-
чинать каждое утро 
со скандала?

«Храбрый олененок», «Серая 
шейка», «Степа-моряк». М/ф. 
14.00 «Крылья природы». 1-я серия 
Весна и лето.
14.50 Что делать?  
15.40 «ЩЕЛКУНЧИК». Балет.
17.35 Искатели. Смерть царя-
миротворца. 
18.20 Ночь в музее. 
19.05 Большая опера. Конкурс 
молодых исполнителей. 
Первый тур.
20.40 Владимир Васильев. 
Я продолжаю жизни бег...  
22.00 Контекст.
22.40 «ГОЙЯ, ИЛИ ТЯЖКИЙ 
ПУТЬ ПОЗНАНИЯ».
0.55 Величайшее шоу на Земле. 
Бетховен.
1.40 «История одного города». М/ф. 

«РОССИЯ 2»  
5.00, 1.45 Моя планета.
6.35 Рыбалка с Радзишевским.
7.00, 8.55, 16.40, 22.10, 1.35 Вести-
Спорт.
7.15 Ричард Львиное Сердце.
8.20 В мире животных.
9.10, 22.25 Вести-спорт. Местное 
время.
9.15 Страна спортивная.
9.45, 3.50 Формула-1. Гран-при 
Кореи.
12.15 Регби. Кубок мира. 1/2 

финала.
13.45 День с Бадюком.
14.40 Футбол. Премьер-лига. 
«Спартак-Нальчик» - «Анжи» 
(Махачкала). 
16.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» - УНИКС (Казань).  
18.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ньюкасл» - «Тоттенхэм».
20.55 Футбол.ru.
22.35 Профессиональный бокс.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ» 
6.00 «Монтесума».
7.00, 1.10 «Чудовища, с которыми 
мы встретились». «Выжигание».
8.00 «Трое из Простоквашино», 
«Каникулы в Простоквашино», 
«Зима в Простоквашино», 
«Кот Леопольд». М/ф. 
9.05 «Сказка о царе Салтане». 
М/ф.
10.00 Сейчас.
10.10 Истории из будущего.
11.00 В нашу гавань заходили 
корабли...  
12.00 «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ».
13.20 «ДЕТЕКТИВЫ».
17.30 Место происшествия. 
О главном.
18.30 Главное. 
19.30 «ПУЛЯ-ДУРА: 
ИЗУМРУДНОЕ ДЕЛО АГЕНТА».
23.10 «КИНГ КОНГ ЖИВ».

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

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

Ответ - Он сказал: «Пусть меня убъет 
самая некрасивая из вас».
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стреча с Амархуу 
Борхуу случилась в 
Центральном хуру-
ле. Во время ритуала 
«Самопо священие 
Ямантаки». Первое 

впечатление: обаятельный, с под-
купающей улыбкой, броско оде-
тый молодой парень. На просьбы 
верующих сфотографироваться со-
глашался легко. Потом был концерт 
в ГКЗ, перед началом которого мне 
удалось задать ему несколько во-
просов.

- Твоё имя означает «спокой-
ный сын». Так ли это на самом 
деле?

- Мою маму зовут Амарсайхан, 
папу – Борхуу. Половина имени от 
мамы, половина от отца. Говорят, 
родившись, я совсем не плакал, что 
папу очень удивило, и он решил на-
звать меня так. В жизни же я не со-
всем спокойный. 

- В 11-м классе ты был избран 
президентом школы, а как ты от-
носишься к политике сейчас?

- Вообще-то, политика всегда 
была близка мне. Я интересуюсь, 
что происходит в мире, но участво-
вать в этом считаю для себя лиш-
ним. Политика – это отдельный 
мир, в котором нужно вариться, 
погрузившись с головой. Я себя в 
политике не вижу. 

- Шоу-бизнес как-то испортил 
тебя?

- Нет, наоборот шоу-бизнес раз-
вил меня как личность, как артиста, 
как певца. Благодаря ему я могу 
самовыражаться, поэтому считаю, 
что шоу-бизнес мне больше дал, 
чем отнял. 

- Есть ли у тебя друзья в шоу-
бизнесе?

- Мало. Это - Александр Па-
найотов, Алексей Чумаков, группа 
«Челси», Вика Дайнеко. Со многи-
ми артистами общаюсь, дружу, но 
назвать их близкими друзьями не 
могу. 

- Ты планируешь работать 
сольно?

- Уже работаю. Как сольно, так 
и в составе группы. Порой, когда 
работаю один, мне не хватает ребят 
из группы. Вместе мы уже семь лет 
и очень привыкли друг к другу. Мы 
дружим и очень близки. 

- А какие у вас отношения 
с первым составом «Премьер-
министра»?

- Вообще никаких. Мы их лю-
бим, уважаем, как кумиров из про-
шлого, хотя и мечтать не могли, что 
окажемся на их месте. Когда пере-
секаемся на съемках, концертах, 
чувствуем с их стороны какие-то 
обиды. Но ведь мы-то совсем ни 
при чем. Был такой случай. Мы вы-
ступали на сцене, а ребята из пер-
вого состава сидели в зрительном 
зале. Молча не сидели, выкрики-
вали нелицеприятное, показывали 
на нас пальцами. Публика все это 
видела и слышала. Считаю, что от 
этого пострадали только они, а ни-
как не мы. 

- До какого года у тебя кон-
тракт?

- 4 июня закончился пятилет-
ний контракт. Я продлил его еще на 
5 лет, соответственно, на более вы-
годных условиях. 

- Чье творчество тебе близко?
- Мне близки такие музыкан-

ты, как Стив Вандер, Крис Браун 
(младший), Рой Чарльз – это мэтры 
соул-джаз музыки. На них хотел бы 
быть похожим и работать в том же 
амплуа. Мне ближе это направление 
музыки, нежели попса. Но петь её 
приходится. Дело в том, что в Рос-
сии существует формат и неформат. 
Чем проще музыка, тем более она 
востребована. Сам пишу для раз-
ной публики в разном направле-
нии. В новом году выйдет мой тре-
тий альбом. Он будет полностью в 
стиле соул-джаз. Хотя заранее уже 

понимаю, что особого успеха у ши-
рокой публики, он иметь не будет. 
Но думаю, что завоюет ту публику, 
которой нравится хорошая профес-
сиональная музыка. 

- Ты имел опыт работы в кино, 
есть предложения?

- Два месяца назад режиссер 
Сергей Бодров предложил сняться в 
продолжении замечательного филь-
ма «Монгол-2» в одной из главных 
ролей. Конечно, я согласился. Есть 
еще одно предложение – сняться 
в американо-монгольском проек-
те, где буду играть следователя. Я 

хочу продолжать актерскую работу 
и развиваться в этом направлении. 
Благодаря первому опыту в кино-
фильме «Операция «Татар» посту-
пило много предложений с инте-
ресными сценариями. 

- Знаешь ли ты родной язык?
- Монгольский - в совершен-

стве, владею свободно.
- А калмыцкая речь тебе по-

нятна?
- В принципе, да. В Улан хееч 

я кое-что понимал, хотя говорили 
там больше на русском.

- Говорят, там тебе что-то по-
дарили?

- Кроме национального костю-
ма, барашка, жеребенка и бычка. 
Всё это оставил на месте, чтобы 
был повод приезжать ещё и ещё…

- Что у тебя сейчас в личной 
жизни? 

- Эту тему я никогда не затраги-
ваю и не обсуждаю.

- А какие девушки тебе нра-
вятся?

- Разные. Не важно, кто они по 
национальности и как одеты, тем-
ненькие или светленькие и т. д. 
Главное, влечет ли меня к этой де-
вушке. Все происходит на каком-то 
химическом уровне, должен прои-
зойти щелчок. Мои друзья говорят 
про меня, что я очень влюбчивый, 
но я с этим абсолютно не согласен. 
У меня отношения с моей девушкой 
вот уже четыре с половиной года. 

- Какое твое любимое блюдо?

- Люблю баиштака – монголь-
ское блюдо, как ваши бёриги, толь-
ко в калмыцком чае. 

- Что ты коллекционируешь?
- Часы, очки, пропуска в 

Кремль. У меня 76 наручных часов, 
очков – чуть меньше, они ломаются 
и теряются. 

- У тебя есть татуировки, с 
чем это связано?

- Определенные моменты в 
жизни хочется запечатлеть в па-
мяти. Например, после конкурса 
«Народный артист» Ким Брейтбург 
написал для меня замечательную 

песню «Между небом и землей». 
Она стала хитом, и первые три её 
ноты я набил на плече. 

- Есть ли у тебя машина?
- Я заядлый гонщик и машины 

люблю. Имею в Монголии BMW 
X5, в Москве – Audi A6.

- Твой любимый праздник?
- Новый Год.
- Ты верующий?
- Да. Всё, что с нами происходит 

в жизни, не просто так. Бог наказыва-
ет нас за наши проступки. Но я еще и 
очень суеверный. Если черная кошка 
дорогу перебежит, то я туда не пойду. 
Перед концертом нужно обязательно 
поздороваться со сценой. Сцена – это 
не просто доски и стены, на ней вы-
ступает много талантливых людей, и 
она впитывает их энергетику. Поздо-
ровавшись, ты тем самым вливаешь 
в сцену свою энергетику, чтобы она 
тебя приняла. 

- Каким был самый необыч-
ный подарок от фанатов?

- Кактус. Мне объяснили, что, 
так как я долго сижу за компьюте-
ром, сочиняя музыку,  этот цветок 
впитывает вредное излучение.

- О чем мечтаешь?
- Мечтать люблю. В детстве – о 

знакомстве с Майклом Джексоном. 
Тогда я думал, что это реально. 
Для меня эта мечта была толчком 
в творческом плане. Конечно, меч-
таю выйти на мировой уровень, и 
верю, так оно и будет. 

- Что пожелаешь читательни-

цам рубрики «Мир женщины»?
- Здоровья, счастья, радости. 

Пусть будут здоровы ваши близ-
кие. Пусть над вами всегда будет 
чистое, мирное небо. 

Амархуу Борхуу произвел впе-
чатление открытого, жизнерадост-
ного, амбициозного молодого че-
ловека. В его словах чувствовалась 
искренность, уважение, ответствен-
ность за то, что он делает. Наш  раз-
говор постоянно подгоняли, так как 
артисту до концерта нужно было 
успеть сделать кучу дел.

Зал ГКЗ был наполнен до отка-
за, несмотря на столь позднее для 
Элисты начало концерта. Открыла 
его Элистина Бурвяшова. Пред-
полагалось, что её выступление 
должно было «разогреть» публику 
перед выходом звёздного гостя. К 
сожалению, «разогрев» получился 
слабым. Спела Элистина без арти-
стического куража. Да и держалась 
на сцене очень уж скромно. Одним 
словом, не зажгла зал, хотя, воз-
можно, и старалась. 

Потом зал встречал Амархуу 
Борхуу. Он был в калмыцком на-
ряде, подаренном директором ПЗ 
«Улан хееч». Гость пообещал от-
крывать все свои сольные концер-
ты именно в нем. Зрители вместе с 
певцом исполнили «Подмосковные 
вечера» и «Ах, лето…». Что при-
мечательно, в зале царила теплая, 
семейная атмосфера, на которую 
настраивал сам певец. Также в его 
исполнении прозвучали песни на 
монгольском языке, популярные 
«Между небом и землей», «Не уле-
тай», «Для нее» и другие. 

Амархуу Борхуу вместе с груп-
пой «Легато» исполнил песню 
«Чингисхан», права на исполне-
ние которой,  он выкупил у группы 
«Чингисхан». Незаметно концерт 
подошел к концу. Меня очень по-
разило, когда Амархуу Борхуу 
вдруг запел акапелла, так чисто, 
проникновенно и даже, как-то 
грустно. А грустно и печально от 
того, что популярных молодых ар-
тистов российской эстрады пригла-
шают почему-то солисты группы 
«Легато», да и то благодаря своей 
дружбе с ними. Разве это не обязан-
ность «Калмконцерта» или Мин-
культа? Спасибо Эрдне Манцаеву 
и Рустаму Боджаеву, которые хоть 
как-то стараются разнообразить 
культурную жизнь в нашем горо-
де. А стыдно и неловко стало за то, 
что подарен был всего один букет 
цветов. То ли народ у нас не научен 
выражать свою любовь к артисту, 
то ли накладно - и билет приобре-
сти, и цветы купить. Удивило же то, 
что на концерт не пришел ни один 
чиновник из власти и культурной 
отрасли. Все-таки приехал пред-
ставитель братского нам народа. Я 
искренне надеюсь, что это был не 
последний визит Амархуу Борхуу, 
он обещал сюда вернуться.

Амархуу Борхуу 
(в переводе с монгольского – «спокойный сын»).

24 года. 
Неженат. 

Рост -182. Вес -71.
Единственный ребенок в семье.

Победитель телепроекта «Народный артист-3», 
солист группы «Премьер-министр».

Заслуженный артист Монголии. 

Полосу подготовили 
Гела СЛАВИНА  и Юлия ЖУКОВА

ОН ОБЕЩАЛ ВЕРНУТЬСЯ...

ВВ
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(Продолжение. 
Начало в  №№ 21-37 за 2011г.)

ЧАСТЬ IV. ЖИЗНЬ 
В ЗОЛОТОЙ ОРДЕ

ОБУСТРОЙСТВО 
УЛУСА ДЖУЧИ

Как мы помним, старший сын 
Чингисхана Джучи распределил 
выделенные ему отцом терри-
тории между своими сыновья-
ми. Старший сын Орду получил 
обширную: в её состав входили 
Западная Сибирь, территория 
нынешнего Казахстана и ниж-
ний бассейн реки Сырдарья. Два 
других сына Джучи, Шибани и 
Түүкə-Тщмр, также получили 
свою долю владений. Хотя бра-
тья Бату, правившие в восточной 
части Улуса Джучи, вначале на-
ходились под его сюзеренитетом. 
Позднее восточное ханство обре-
ло фактическую независимость. 
Второй сын Джучи – Бату - вла-
дел землями Западнее реки Яик 
и до границ Булгарского государ-
ства. После вторжения  1236-1240 
годов в Булгарию, Русь и Восточ-
ную Европу границы владений 
хана Бату значительно разрос-
лись. Дешт-и-Кипчак (половецкая 
степь) представлял собой сердце-
вину ханства Бату. Его западной 
оконечностью была Болгария, а 
восточной – Хорезм. На севере - 
это территория Северо-Западной 
Руси. На юге его владычество 
простиралось до Северного Кав-
каза и Крыма.  Позже Закавказье 
(Грузия, Армения) также вошли 
под его юрисдикцию. Столица 
Улуса располагалась вначале в 
городе Булгар, а затем была  пере-
несена в отстроенную с «нуля» 
столицу – Сарай, расположенную  
в 100 километрах выше нынеш-
ней Астрахани.

 В 1243 году Бату выдал свой 
первый ярлык иноземному госу-
дарю – Великому князю Ярос-
лаву II Всеволодовичу. Этим он 
признавал Ярослава «старейшим 
в русской земле», а тот, прини-
мая ярлык, соглашался считаться 
вассалом-союзником монгольско-
го правителя. Но этот ярлык был 
временным: в 1246 году сын Угэ-
дэя Куюк был избран Великим ха-
ном, и Ярославу пришлось ехать 
к нему за подтверждением ярлы-
ка Бату. Из Монголии он, к сожа-
лению, уже  не вернулся: говори-
ли, что его отравили по приказу 
вдовы Угэдея Туракины–хатун. 
Почему это было сделано, никто 
не знает, и историки выдвигают 
самые разные версии.

НЕИЗБЕЖНЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ

Еще в 1241 году был захва-
чен в плен и казнен в Орде князь 
Мстислав Рыльский, возгла-
вивший партизанскую борьбу в 
Южной Руси против монголов. 
Его судьбу вскоре разделили 
еще два князя из Черниговской 
династии: Михаил Чернигов-
ский - за попытку привлечь за-
падных монархов к борьбе про-
тив Золотой Орды (поводом для 
казни послужило неуважение к 
изображению Чингисхана, кото-
рому он отказался поклониться) 
и сын Мстислава Андрей – по 
причинам, оставшимся загадкой 
(формально он был обвинен в 

том, что уводил коней из ордын-
ских владений и продавал их на 
Запад). Оба князя были убиты в 
1246 году, и Черниговская земля 
пришла в упадок.

Зато другой влиятельный 
князь Южной Руси Даниил Га-
лицкий в 1245 году побывал у 
Бату, сумел расположить его в 
свою пользу и был признан госу-
дарем в своих землях. Это сразу 
же повысило его авторитет среди 
восточноевропейских государей. 
Изворотливый и ловкий дипло-
мат, Даниил до поры до времени 
скрывал свои истинные намере-
ния в отношении Орды.

Справедливости ради надо 
отметить, что дела Руси в то на-
чальное время не слишком инте-
ресовали Бату: он гораздо больше 
внимания уделял Волжской Бул-
гарии, областям Ирана, Малой 
Азии, государствам Кавказа. Там 
он утверждал правителей, раз-
бирал ссоры между ними, стро-
ил и отстраивал города, способ-
ствовал развитию торговли. Что 
же касается русских земель, то 
уже с конца 1240-х годов он по-
ручил этот регион своему сыну 
и наследнику Сартаку, который 
в 1252 году организовал так на-
зываемую «Неврюеву рать», ко-
торую историки также вменяют 
в вину Батыю.

У Ярослава II оставалось 
несколько сыновей. Старшими 
были Александр Невский и Ан-
дрей. После смерти отца они 
отправились в Каракорум, где 
правительница Огуль-Гаймиш, 
вдова Куюка, назначила Андрея 
Великим князем Владимирским, 
а Александру, - старшему- разо-
ренный Киев (не понятно!!!). В 

результате Александр Ярославич, 
недовольный решением Карако-
рума, решился на союз с Бату и 
Сартаком. Андрей же вскоре за-
ключил союз с Даниилом Галиц-
ким, женившись на его дочери. 
Известия о смуте в Монголии, о 
заговоре потомков Угедэя в 1252 
году, вероятно, дошли до Андрея 
Ярославича, который увидел в 
этом удобный момент для высту-
пления против Орды. Он надеял-
ся, что его поддержит тесть, но 
просчитался: Даниил предпочел 
выждать. Александр Невский, не 
одобрявший прозападной ори-
ентации брата, обратился за по-
мощью к Сартаку, кстати, своему 
названному брату (анда), напра-
вившему против Андрея нойона 
Неврюя с карательным отрядом. 
«Воспитательный» поход мон-
гольского военачальника причи-
нил Северо-Восточной Руси еще 
большие опустошения, чем «Ба-
тыев погром» 15 лет назад.  Что 
было недвусмысленным нази-
данием все остальным. Андрей 
Ярославич потерпел поражение 
и бежал, а Великим князем стал 
союзник Бату и Сартака Алек-
сандр Невский.

Вскоре и Даниил Галицкий 
выступил против монголов, ре-
шив отобрать у них Понизье. 
Эта область прежде составляла 
часть Киевского княжества, а за-
тем перешла под непосредствен-
ное управление Золотой Орды; 
ордынские власти установили в 
Понизье такие налоговые льготы 
для населения, что русские по-
стоянно перебегали туда даже от 
«природных» князей – из Киева, 
Чернигова, Галича, с Волыни. 
Даниил решил положить этому 

конец. В 1255 году он  вторгся 
в Понизье, выгнал оттуда не-
большие отряды монголов и 
присоединил эти земли к своим 
владениям. Он рассчитал верно: 
Бату, сосредоточившись на вос-
точных делах, предпочел пока 
оставить без внимания это поку-
шение на свои владения, решив 
наказать Даниила позднее. Но 
лишь после его смерти его брату 
Берке удалось вернуть Понизье 
и существенно ослабить воен-
ную мощь Галицко-Волынского 
государства.

Так что можем предположить, 
что хотя Бату и положил нача-
ло многовековым связям Руси и 
Орды, сам он в развитии этих от-
ношений сыграл не слишком за-
метную роль. Можно даже сказать, 
что дела Руси его волновали лишь 

в той степени, в какой они влия-
ли на отношения с другими госу-
дарствами, которые находились 
в сфере его интересов. И только 
после его смерти ордынские ханы 
стали проявлять большее внима-
ние к «Урусскому улусу».

На мой взгляд, своеобразие 
русско-ордынских отношений 
становится понятным только в 
контексте той далёкой истори-
ческой эпохи. В середине XIII 
века децентрализованная Русь 
подверглась двойной агрессии - 
с Востока и с Запада. При этом 
западная агрессия несла несча-
стья никак не меньшие: она была 
подготовлена и финансирована 
Ватиканом, заложившим в нее 
заряд католического фанатизма. 
В 1204 году крестоносцы раз-
грабили Константинополь, затем 
обратили взоры к Прибалтике и 
Руси. Их давление было не ме-
нее жестоким, чем у монголов: 
немецкие рыцари поголовно 
уничтожали сорбов, пруссов, ли-
вов. В 1224 году  они  полностью 
вырезали русское население го-
рода Юрьева, ясно дав понять, 
что ждало бы русских в случае 
успешного продвижения немцев 
на восток. Цель крестоносцев - 
разгром православия - затрагива-
ла жизненные интересы славян и 
многих утро-финнов. Монголы 
же были  более веротерпимы, 
духовной культуре русских они 
всерьез угрожать не могли. И 
в отношении территориальных 
захватов монгольские походы 
заметно отличались от запад-
ной экспансии: после первона-
чального удара по Руси монголы 
отошли назад в степь, а до Новго-
рода, Пскова, Смоленска, как мы 
помним, они вообще не дошли. 
Католическое же наступление 
шло по всему фронту: Польша 
и Венгрия устремились на Гали-
цию и Волынь, немцы - на Псков 
и Новгород, шведы высадились 
на берегах Невы.

Как писал крупнейший рус-
ский историк Г. В. Вернадский, 
«Русь могла погибнуть между 
двух огней в героической борьбе, 
но устоять и спастись в борьбе 
одновременно на два фронта она 
не могла. Предстояло выбирать 
между Востоком и Западом».

Эрдни МИХАЛИНОВ
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оздравить коллектив 
и его руководителя, 
заслуженного дея-
теля искусств РФ 
Анатолия Цебекова 

пришли министр культуры Ла-
риса Васильева и глава местной 
православной церкви Владыка 
Зиновий. А ещё раньше слова 
признательности произнёс ген-
директор «Калмконцерта», ком-
позитор Аркадий Манджиев. 
Не привыкшие к такой теплоте 
и вниманию артисты хора долго 
ещё, наверное, теребили друг 
друга (не сон ли это?), находясь 
за кулисами. Кстати Владыка 
Зиновий наверняка прибыл на 
концерт не столько из уважения 
к Цебекову и грядущим Дням, 
сколько из …профессиональ-
ного любопытства. В своё вре-
мя он закончил консерваторию 
по классу скрипки и, очевидно, 
даже спустя годы сохранил ин-
терес ко всему, что связано с 
высокой музыкой. Её он назвал 
«языком ангелов» и призвал зал 
«ангелов» послушать. В свою 
очередь, «ангелы» о музыкаль-
ном пристрастии Владыки были 
наслышаны и готовились к вы-
ступлению особо тщательно. 
Как всегда, впрочем.

Министр Васильева пришла 
на концерт также не в силу по-
литэтикета. Памятуя о суббот-
них календарных событиях, она 
вручила 73-летнему Цебекову 
букет цветов, сопроводив этот 
знак внимания, как и Манджи-
ев, словами искреннего почте-
ния. Прилично заполненный зал 
также искренне поаплодировал. 
Кстати, на концерт Васильева 
попала, что называется, «с кора-
бля на бал» - из командировки, 
преодолев свыше тысячи кило-
метров пути.

Дальше – о делах более суро-
вых.

Автору этих строк в третий 
раз за последние полтора года 
приходится наблюдать скверней-
шую традицию. В феврале 2010-
го, во время концерта Госхора, 
в ГКЗ пропал свет. Слегка по-

шумев, зрители успокоились, но 
мест своих не покинули. Потому, 
наверное, что коллектив Цебеко-
ва, как ни в чём не бывало, пение 
продолжил. Слабый свет давали 
лишь фонарики и включенные 
зрителями «мобильники». Ток 
дали лишь в конце, а когда кон-
церт закончился, на сцену вышел 
бывший Предсовмина Батыр Ми-
хайлов. Поблагодарил артистов 
за мастерство, а зрителей – за тер-
пение. «Такое ощущение, - сказал 
он, - что все мы вернулись в Си-
бирь, в холод, голод и темень, ког-
да только сплоченность и взаим-
ная любовь помогли нам остаться 
людьми…».

Летом того же 2010-го, во 
время концерта этого же кол-
лектива в том же ГКЗ свет погас 
вновь. Правда, на сцене в тот мо-
мент выступал «Колокольчик» - 
младшие подопечные Цебекова. 
Что удивительно, малыши, как 
и их старшие товарищи ранее, 
темноты не испугались и петь не 
бросили.  

Вот и верь после того, что 
снаряд в одну воронку дважды не 
падает. Мысль даже появилась: 
может надо сходить помолиться? 
Потому как в пятницу окаянный 
снаряд угодил туда же в третий 
раз. Почти в конце концерта, ког-
да Госхор набрал оптимальные 
обороты и никак не ожидал под-
воха. Но свет погас, пытаясь тем 
самым кураж артистов свести к 
нулю. Не вышло. Хор и зал ЧП 
восприняли стойко. Подумалось: 
трудность людей сплотила. Со-
четание редкое, рожденное са-
мой жизнью.

Кстати, как только возник 
«привычный» экстрим, на сцене 
появился Манджиев. И не поки-
дал её вплоть до окончания кон-
церта. Думается, артисты хора, да 
и сам маэстро Цебеков по досто-
инству оценили действия своего 
командора. Ведь быть с подчи-
ненными не только во время фан-
фар и фейерверков умеет не каж-
дый. Директор «Калмконцерта» 
помогал в темноте хору как мог: 
светил фонариком, заводил зал и 

даже сплясал наощупь, когда ис-
полнялась «Ялуха».

Что можно сказать в заверше-
ние? Что даже минута концерта 
в темноте недопустима. Если же 
такое случается из раза в раз, то 
надо что-то делать. На властном 
уровне. Жаль вот только, что 
министр этого безобразия не 
видела. Ушла домой, устав с до-
роги…

последние 20 лет в 
калмыцком футболе 
был лишь один фаво-
рит – «Динамо». Его 
и уважали, и боялись, 

но своё превосходство над конку-
рентами динамовцы подтверж-
дали, как правило, игрой. Она у 
них почти всегда была на высоте. 
Чемпионили они также потому, 
что на многие их игры не лени-
лись ходить высокие начальники 
с министрами во главе.

Известно, например, что Эр-
дни Бакланов, возглавлявший 
МВД ещё в конце 80-х, ходил на 
игры подчиненных даже в рабо-
чее время. Традицию продолжил 
Тимофей Сасыков. А самым, по-
жалуй, активным куратором ми-
лицейской команды был Усман 
Косумов, руководивший пожар-
ными республики, когда-то вхо-
дившими в структуру МВД. Ру-
лил он «футбольным процессом» 
жестко и терпеть не мог, если 
события на поле развивались 

не в пользу динамовцев. Покоя 
в таких случаях не было ни им, 
ни их оппонентам, ни судьям, ни 
зрителям. Кстати, министры Ба-
кланов и Сасыков также не сиде-
ли на трибуне, сложа руки, и, не 
дай бог, если динамовцы и судьи 
делали что-то не так.

В финале против «Экспресс-
тура» полицейским не хватало 
как раз-таки суровых опекунов. 
Потому-то трио судей делало своё 
дело, как ему заблагорассудится. 
Особенно - главный из них. Он не 
поспевал за игрой и потому сви-
стел наугад. Затем, незаметно для 
себя самого, попал под влияние 
двух молодых людей, внешне друг 
на друга похожих. Тот, что в тем-
ных очках, вероятно, «старший 
брат» вел себя тише. А вот второй, 
судя по всему, «под этим делом», 
чуть ли не каждый свисток арби-
тра сопровождал гневным выкри-
ком: «Валера!» Так, видимо, звали 
этого самого судью.

Динамовцы на «Валеру» кри-
чали реже. Может, от того, что не 
было с ними Косумова или Сасы-
кова. А может, и оттого, что теперь 
они не милиционеры, а полицей-
ские. Статус типа другой, да и ми-
нистр, футбол не любящий. Разве 
что на турнир в свою честь.

Правда, как только матч закон-

чился, на поле выбежал мужчина-
крепыш (видимо, из динамовских) 
и врезал «Валере» как следует. 
Три сотни зрителей всё это ви-
дели, и каждый из них, особенно 
болельщики «Динамо», про себя 
подумал: по делу врезал.

То, что «Валера» судил плохо, 
замечали даже девушки. Их было 
несколько, и на стадион они по-
жаловали ради своих кавалеров. 
Те об этом знали и вели себя как 
гладиаторы в Древнем Риме. Под 
занавес матча на поле вспыхнула 
потасовка, переросшая в рукопаш-

ную. Усердствовали «экспрессов-
цы», в частности, их №4. Бросался 
он, словно белены объевшийся, на 
всех подряд. Раньше в таких слу-
чаях «пожар тушил» Косумов. Но 
в субботу на поле был лишь один 
«миротворец». По имени «Вале-
ра». Трели из его свистка лились 
беспрерывно, а он сам был похож 
на музыканта из оркестра народ-
ных инструментов.

Наконец, откуда-то явились 
двое полицейских, один из них 
– юная ещё особа. Пока они спе-
шили до «Валеры» и драчунов, 
страсти улеглись. Успокаивать, 
кстати, пришлось даже одного из 
«братьев» - того, что помоложе, и 
дядьку-тяжеловеса, говорят, бос-
са команды «Э-т».

О чём подумалось, когда фи-
нальный матч завершился? О 
том, что такие матчи лучше су-
дить иностранцам. Желательно 
- не знающим русского языка. 
Чтобы не понимал он, чего хотят 
от него всякие буйные личности, 
снующие вдоль бровки. Нелепо, 
конечно, об этом мечтать, но ина-
че нельзя. Наш футбольный чем-
пионат, похоже, дожил до того, 
что решающие его матчи своим 
же судьям доверять опасно. Пото-
му что «Валеры» и ему подобные 
идут на поводу у любителей по-
бед «любой ценой», и история эта 
повторяется из года в год.

«Валера» отсудил финал, ска-
жем так, на мандраже. Потому 
и дал пенальти в ворота «Дина-
мо» «методически ошибочный». 
В игре такого накала подобные 
ляпы недопустимы. Если по-
честному, «Валере» судить фут-
бол нельзя. Потому что он слабо-
характерный. Не гладиатор, как 
«экспрессовская» «четверка». 

Субботний финал смотрели 
два высоких чиновника. Не знаю, 
что заставило прийти на футбол 
первого вице-премьера, но вот 
второй, говорят, является прези-
дентом Федерации футбола РК. 
Под занавес игры он, очевидно, 
вспомнил о своём статусе и стал 
бурно негодовать в адрес драчу-
нов, судей и людей, бегающих ря-
дом с боковыми судьями. Но наво-
дить порядок было уже поздно…

P. S. К сожалению, фамилии 
«Валеры», его ассистентов, а 
также игроков и тренеров игра-
ющих команд, автора единствен-
ного гола и президента футболь-
ной федерации узнать не удалось. 
Динамик на стадионе молчал…

КАК ХАРАСА ТЫ, МОЯ ƏРƏСƏ!
О                    О       Ш

прошлую пятницу в свой новый концертный сезон 
вступил Государственный хор РК. Накануне междуна-
родного Дня музыки и Дня пожилых людей. ВВ

Святослав МАНДЖИКОВ

минувшую субботу завершился чемпионат республи-
ки по футболу. В решающем матче сошлись «Экспресс-
тур» и «Динамо». Команда фирмы по перевозке пасса-

жиров против команды вневедомственной охраны МВД РК.
ВВ
Светлана БЛЯШКО

Женщина ездила на работу на велосипеде, и ей потребовал-
ся новый болт. Она сказала, чтобы сын пошел в магазин 

запчастей и купил бы его. Она тщательно написала на бумажке 
все параметры болта: длину стержня, длину шага резьбы, вну-
тренний и внешний диаметры, размер и форму головки болта. 
Сын пошел в магазин и купил болт. Женщина, взглянув на болт, 
принесла извинения сыну: он должен был обменять покупку. 
Между тем параметры точно описывали все то, что было необ-
ходимо, и болт им полностью соответствовал. Почему женщина 
вторично послала сына в магазин?

Ответ  - в следующем номере «ЭК».

ПП

ВВ
В     упорной борьбе футболи-

сты «Спартака» вырва-
ли очко у игроков питерского 
«Зенита». 
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Качественный ремонт 
микроволновок, холодильников. 

Вызов мастера. Гарантия.

 8-917-680-86-00

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

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

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

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

ПРОДАЮ

УСЛУГИ

Утерянный паспорт на имя Харайкиева Бембя 
Темировича считать недействительным.

РАЗНОЕ

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

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

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

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

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

 8-962-770-75-02

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

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

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

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

Продается 4-комнатная квартира, КЛ, 
4-й микр., 1-й эт. или меняю на 2+1. Рядом вок-
зал, учебный корпус КГУ.

 8-906-176-76-21

Продается дом с мансардой есть летняя кухня, 
баня и хоз. двор., ул. Первомайская, 21.

 8-961-544-05-37

Продаю керамогранитную плитку 300х300 мм, 
цвет «соль-перец». Цена – 70 руб./кв.м.

 8-909-397-21-49

Аб. 116. Русская девушка  33 
года  169/58 разведена, воспитывает 
дочь 7 лет. Проживает с мамой в сво-
ей квартире. Симпатичная, стройная, 
без вредных привычек. Работает па-
рикмахером, самодостаточная, с до-
брым и веселым характером. Позна-
комится с русским парнем до 43 лет.

Аб. 386. Калмычка 50 лет 165/59 
с в/о красивая, стройная, жизнера-
достная. Без материальных проблем. 
Проживает с дочерью и мамой в 
собственной квартире. Работает ме-
неджером в коммерческой фирме. 
Яркая, улыбчивая, общительная, по-
знакомится с интересным калмыком 
до 55 лет  умным и не пьющим.

Аб. 465. Калмычка 42 года 162/64 
Разведена, проживает с дочерью в 
своей квартире. Без материальных 
проблем, имеет свой небольшой биз-
нес. Доброжелательная, не скандаль-
ная,  простая в общении познакомит-
ся с калмыком от 40 до 50 лет.

Аб. 519. Русская женщина 57 
лет 164/70 Разведена, проживает 
одна в своей квартире. Приятной 
внешности, улыбчивая, добрая. Лю-
бит и умеет готовить, в доме всегда 
чистота и уют. Есть взрослый сын, 
который живет в другом городе. 
Самостоятельная, без особых мате-
риальных проблем, познакомится  с 
русским мужчиной от 50 до 60 лет. 
Физически крепким и порядочным.

Аб. 524. Русская женщина 45 лет 
162/65 разведена. Проживает с сы-
ном в своей квартире. Работает вос-
питателем в детском учреждении. 
Приятной внешности, улыбчивая, 
добрая без материальных претензий 
познакомится с русским мужчиной 
до 55 лет добрым по характеру и без 
вредных привычек. 

Аб. 529. Русская девушка 30 
лет 158/53. Разведена, воспитывает 
сына 3 лет. Красивая, стройная, без 
вредных привычек. Проживает с ро-

дителями. По характеру добрая, спо-
койная, улыбчивая. Познакомится с 
русским парнем до 40 лет. Добрым и 
не пьющим. 

Аб. 536. Калмычка 30 лет 168/69 с 
в/о работает на гос. службе. Замужем 
не была, детей нет. Серьезная, поря-
дочная без вредных привычек. Про-
живает с родителями. Умная, скром-
ная, в свободное время много читает. 
Познакомится с калмыком до 40 лет. 
Серьезным, порядочным и с в/о. 

Аб. 543. Русская женщина 50 лет. 
163/75 Вдова, проживает с родителями. 
Работает в муниципальном учрежде-
нии. По характеру добрая, порядочная, 
интересная в общении. Познакомится 
с русским мужчиной до 60 лет.

Аб. 575. Калмычка 34 года 170/63  
С высшим образованием. Работает в 
бюджетной организации. Без мате-
риальных проблем. Проживает одна 
в своей квартире. Замужем не была, 
детей нет. Жизнерадостная, активная 
по жизни, стройная и без вредных 
привычек. Познакомится с калмыком 
до 40 лет. Умным и не пьющим.

Аб. 592. Калмычка 28 лет 165/61 
С высшим образованием, работает 
менеджером в частной компании. За-
мужем не была детей нет. Проживает 
с родителями. Приятной внешно-
сти, стройная, добрая по характеру, 
скромная. Без вредных привычек. 
Познакомится с калмыком до 35 лет  
умным, порядочным и не пьющим.

 
Аб. 593. Калмычка 21 год 164/50 

Студентка, будущий юрист. Скром-
ная, воспитанная без вредных при-
вычек. Познакомится с серьезным 
парнем калмыком до 30 лет.  

Аб. 90. Русский мужчина 53 года 
167/70 разведен. Проживает с сынов 
в своем доме. Работает слесарем, к 
спиртному равнодушен. Хозяйствен-
ный, трудолюбивый по дому мастер 
на все руки. По характеру добрый, 

спокойный, не скандальный. Позна-
комится с русской женщиной близ-
кого возраста простой и доброй по 
характеру и не склонной к полноте.

Аб. 369. Русский мужчина 55 лет 
169/67 Военнослужащий, вдовец. 
Подтянутый,  спортивный, вредных 
привычек в меру. Есть своя квартира 
и а/м. Заработок стабильный. Уверен-
ный в себе, спокойный, вниматель-
ный, интересный в общении, познако-
мится со стройной русской женщиной 
до 45 лет. Можно с ребенком.

Аб. 385. Калмык 55 лет 168/75   
разведен, дети взрослые живут от-
дельно. Есть своя комната в общежи-
тии. Работает прорабом на стройке. 
Без особых материальных проблем. 
Скромный, порядочный, не пьющий. 
По характеру добрый, не скандальный. 
Познакомится с калмычкой до 55 лет 
простой по характеру и в общении.

Аб. 388. Калмык 45 лет 176/80 
разведен детей нет. Материально и 
жильем обеспечен. Работает води-
телем, не пьющий, серьезный, ра-
ботящий. Познакомится с простой 
калмычкой  до 40 лет, доброй по ха-
рактеру и можно с ребенком.

Аб. 393. Русский мужчина 58 лет 
182/90 вдовец, проживает один в сво-
ей квартире. Занимается бизнесом, 
материально обеспечен. Спокойный, 
надежный вредных привычек в меру. 
Познакомиться с русской женщиной 
от 45 до 50 лет стройной и без вред-
ных привычек.

Аб. 404. Калмык. 38 лет 177/82 
разведен, детей нет. Проживает с ро-
дителями. Занимается бизнесом, без 
материальных проблем. Приятной 
внешности, спокойный по характеру, 
вредных привычек в меру. Позна-
комится с калмычкой до 35 лет не 
склонной к полноте и без детей.

Аб. 411. Русский парень. 31 год 
170/67 Женат не был, детей нет. Ра-

ботает мастером на муниципальном 
предприятии. Доброжелательный, 
внимательный, вредных привычек в 
меру. Проживает с родителями. По-
знакомится с русской девушкой до 35 
лет. Не склонной к полноте и можно 
с ребенком. 

Аб. 425. Калмык 40 лет. 172/67 
Разведен. Проживает временно на 
съемной квартире. В планах до-
строить в ближайшее время свой 
дом. Предприниматель. Занимается 
строительством и ремонтом домов. 
Материальны проблем не испыты-
вает. Вредных привычек в меру. По-
рядочный, внимательный, добрый. 
Познакомится с калмычкой до 40 лет 
и можно с ребенком.

Аб. 427. Русский мужчина 60 лет. 
167/76. Разведен. Проживает с до-
черью в своей квартире. На пенсии, 
но продолжает работать. Добрый и 
скромный по характеру. Физически 
крепкий, не пьющий. Познакомится 
с простой русской женщиной близко-
го возраста.

Аб. 464. Калмык 35 лет  170/69 
с высшим образованием, женат не 
был. Проживает в селе, имеет креп-
кое фермерское хозяйство. Мате-
риальных проблем не испытывает. 
В планах построить дом в Элисте. 
Спортивный, без вредных привычек, 
спокойный по характеру познакомит-
ся с калмычкой до 30 лет, без детей и 
не склонной к полноте.

Аб. 469. Русский мужчина 72 
года, 178/90  Вдовец, проживает 
один в своем доме. Физически креп-
кий, вредных привычек в меру. Про-
стой по характеру, не скандальный, 
добродушный, а к спиртному равно-
душный. Познакомится с русской 
бабушкой близкого возраста для со-
вместного проживания.

Наш адрес: гостиница «Эли-
ста» 1 корп.,  комн. 204.   

   тел. 2-66-33

ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ!

СДАЮ

Сдаем квартиры, кухни .
 2-66-33 

СНИМУ

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

 2-66-33 

Й

Ратна лама Ратна лама 
принимаетпринимает

в гостинице «Элиста» в гостинице «Элиста» 
корп. 1, офис 223. корп. 1, офис 223. 
с 10.00 до 17.00, с 10.00 до 17.00, 

выходной - понедельник. выходной - понедельник. 

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

Продается 4-комнатная квартира улучшенной 
планировки, евро. 1-й микр., 2-й эт., S – 100 кв. м.

 8-988-687-38-47

Обращаюсь к истинным любителям живот-
ных. Отдам в добрые руки бесплатно хорошень-
ких щенков.

 4-40-41, 8-960-898-42-39, 8-917-684-51-73

Пельменный цех 
закупает мясо (говядину 

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


