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

Окончание. 
Начало в № 40(148)

Алексей МАЦАКОВ

- Тибетские монахи нахо-
дятся в Калмыкии, надо пола-
гать, как наёмные работники. 
И духовную миссию свою вы-
полняют, очевидно, не из бла-

готворительных побуждений?
- Агван Ешей: - Разумеется. 

На наш взгляд, за год они перево-
дят домой немалые деньги в валю-
те. Насчёт налогов ничего сказать 
не можем. А ведь эти денежные 
средства могли бы оседать в Кал-
мыкии и работать на её благо и на 
её нездоровую экономику.

- Ситуация с нашей духов-
ностью, если исходить из ска-
занного вами, безрадостная. 
Получается, что глава кал-
мыцких буддистов строит свою 
работу на унижении калмыц-
ких лам, а в их лице и на неу-
важении всех верующих респу-
блики. Кстати с прихожанами 
Ринпоче по-прежнему общает-
ся только через переводчика?

- Шараб Данзан: - Да, и ни-
как иначе. Хорошо зная русский 
язык, он, тем не менее, предпо-
читает общение на английском 
и тибетском. Это также элемент 
неуважения. Вот, например, в Че-
хии есть буддистский храм и его 
лама, чех Сонам Лундруп, очень 
хорошо говорит на калмыцком 
языке. Прямо как парень, скажем, 
из Шин Мера! А научился он на-

шему языку лишь только потому, 
что его прихожанами стали де-
сятки проживающих там калмы-
ков. Сонам Лундруп на деле по-
казывает своё почтение к нашему 
народу и к его истории. Приехав 
как-то в Калмыкию, он спросил у 
парня-калмыка: «Чи кенəхнəч?» 
(«Ты какого роду?»), на что тот 
засмущался, мол, не пойму, о 
чём вы спрашиваете. «О, хəəмнь-
хəəмнь, ич кевт» («О, бедный-
бедный, стыдоба»), - смутился 
теперь уже Лундруп, и по-русски 
добавил: «Каким бы ты ни стал, 
во что бы ни рядился, помни, что 
ты калмык, и гордись этим. Люби 
свою родину и береги её»». 

Лама из Чехии также расска-
зал, что в одном из монастырей 
на его родине преподает тибетец. 
И на жалость Лундрупа о «бед-
ных тибетцах», которых пресле-
дуют китайцы и которые вынуж-
дены работать по всему миру, тот 
искренне рассмеялся: «Это - ти-
бетцы бедные!? Да вы что. Они 
богаче вас и на родину возвра-
щаться вовсе ненамерены». 

Окончание - стр. 2

КОНФЛИКТ
ема ниже приводи-
мого интервью «ЭК» 
весьма щепетильна. 
В силу своей, безу-

словно, скандальности. В 
эпицентре описываемых 
событий – шаджин-лама 
Калмыкии Тэло Тулку 
Ринпоче и представители 
калмыцкого духовенства. 
Из их уст следует, что 
глава буддистов респу-
блики не признает лам 
местного происхождения 
и сторонится контакта с 
ними. Доходит даже, это 
понятно из интервью, до 
откровенного противо-
стояния двух сторон. По-
нимая, что любая тайна 
рано или поздно стано-
вится явью, наша газета 
обратилась за коммен-
тариями к ламам Агван 
Ешею и Шараб Данзану. 
Именно они озвучили об-
щую мысль: Тэло Тулку 
Ринпоче в своей работе 
допускает непоправимые 
ошибки.

Т
Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

ила-была ава-
рийная служба. 
Единственная 
в своём роде 
на стотысяч-

ную Элисту. Вначале, почти 40 
лет тому назад, она называлась 
«аварийно-диспетчерской служ-
бой» («АДС»). В её функции вхо-
дило обслуживание городского 
жилого фонда. Днём и ночью, на 
случай возникновения сбоев в 
снабжении его водой, электриче-
ством, теплом, а также в работе 
канализации. Работы хватало - в 
среднем выполнялось до 15 зая-
вок в сутки. Было это, правда, ещё 
в те сказочные времена, когда ста-
бильность наблюдалась во всём, а 
сама «аварийка» находилась под 
надежным крылом государства в 
лице горжилуправления.

Но затем государство зали-
хорадило. Да так, что начались 
перетасовки во всей его инфра-
структуре, и «АДС после череды ре-
организаций превратилась в МУП 
«АЖКС» («аварийная жилищно-
коммунальная служба»). С теми 
же самыми функциями, разве что 
«надежное крыло» поменялось: 
теперь работой «аварийки» рулила 
сама элистинская мэрия, ставшая 

ее учредителем. Лучше или хуже 
стало от такого высокого патрона-
жа? Наверное, все-таки лучше, ибо 
мэрия оперативно и по-хозяйски 
вникала в работу АЖКС, а самое 
главное не допускала заминок в её 
финансировании. Работники «ава-
рийки» это ценили и трудились, не 
покладая рук.

***
До тех самых пор, пока в их 

среде не поползли слухи о воз-
можной ликвидации Аварийной 
службы. Случилось это в начале 
текущего года, причём тревожная 
информация исходила от директо-
ра Валерия Будаева и его замести-
теля. Из их уст, основной версией 
возможной ликвидации АЖКС 
было то, что для города она ста-
ла обузой. В плане выделения 
денег на зарплату прежде всего. 
Служба-то ведь круглосуточная. 
Почти как «скорая» медпомощь, и 
денежных средств на её содержа-
ние, стало быть, требовалось не-
мало. А горбюджет-2011, это зна-
ют даже самые непросвещенные 
элистинцы, с ощутимой дырой. 
Хочешь не хочешь, а экономить 
с расходами надо. Пусть даже во 
вред городу.

Окончание - стр. 4

НЕ ПОНРАВИЛОСЬ БЫ
Мэрия Элисты 

ликвидировала одно из своих 
структурных подразделений 
с грубыми нарушениями 

законодательства

МЕДВЕДЕВУ
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- Приятно знать, что где-то 
там, в Европе, знают и уважа-
ют калмыков и даже изучают 
наш язык. Скажите, а как во-
обще устанавливается Пере-
рождение. Насколько оно бес-
спорно и убедительно?

- А.Е.: Начнем, пожалуй, с 
того, что у калмыков института 
перерожденцев никогда небыло. 
А шаджин-ламой становился, 
как правило, самый достойный, 
самый авторитетный по уровню 
духовного развития священник. 
Самый уважаемый и кристально 
чистый. Он являлся как бы при-
мером, путеводной звездой для 
всех лам и всех верующих. 

- Получается, что с пригла-
шением и назначением Тэлко 
Тулку Ринпоче вы допустили 
ошибку? Надеялись на лучшее, 
а получилось не совсем так?

- А. Е.: Мы, калмыцкие ламы, 
пришли к пониманию этого со 
временем. И теперь сильно со-
переживаем. Вместе с тем нам 
больно поднимать эту болезнен-
ную тему, не хотим, чтобы она 
внесла дестабилизацию или рас-
кол в нашу буддистскую общину. 
Но молчать дальше нельзя. Про-
исходит постепенное унижение и 
даже уничтожение всего калмыц-
кого. Мы переживаем не за себя, 
а за наше будущее. Оно ведь нуж-
дается в духовном обогащении. 
На принципах человеколюбия, 
почтения к своему народу, свое-
му прошлому. Тибетцы, работа-
ющие в нашем хуруле, согласи-
тесь, люди приглашённые. И при 
любом недопонимании могут всё 
бросить и уехать куда подальше. 
А калмыцким ламам уезжать не-
куда. Эта наша земля, ниспослан-
ная волею Всевышнего.

- Если говорить откровенно, 
любая молитва должна доходить 
до сердца того, кто её слушает и 

почитает. А как такого достичь, 
если молитвы произносятся на 
непонятном, чужеродном языке?

- К нам часто обращаются 
верующие калмыки и говорят 
примерно такие же слова. К тому 
же на индивидуальных приемах 
тибетские ламы их не выслуши-
вают до конца. То есть наши зем-
ляки не могут реализовать свои 
религиозные потребности в пол-
ном объеме. Даже при том, что 
язык религии для всех общий. За-
мечу: то, что имеет место у нас, 
не встретишь ни в Монголии, ни 
в Бурятии, ни в Тыве - нигде. По-
тому что там на заглавных ролях 
священнослужители местного 
происхождения. 

Калмыцкие ламы ненавязчи-
во ратуют за молебны на родном 
языке, и даже провели один такой 
в кинотеатре «Родина». Мы по-
чувствовали, что нашим кровным 
соплеменникам они по нутру. 
Каждое наше слово они жадно 
впитывали, потому как для них 
оно своё, родное. Разумеется, на 
наши предложения о молебнах 
на тибетском и калмыцком язы-
ках Ринпоче отреагировал отри-
цательно. Более того, он стал да-
вить на то, что калмыцкий язык 
знают далеко не все… 

- К сожалению, это так, но 
ведь тибетский язык у нас во-
обще не знает никто. Кстати, 
это правда, что некоторые 
наши обряды, например «дееҗ-
тəвлһн» («подношение») тибет-
цы не признают? 

- Ш. Д.: - Да, это так. А ещё 
прихожане жалуются, что они 
в главном хуруле внушают им, 
мол, калмыцкие обряды есть ни 
что иное, как шаманство, и на-
зывать нас ламами ошибка. На 
что я отвечаю: «Если я откажусь 
от калмыцких обрядов и молитв, 
то кем тогда я буду. Тибетцем не 
стану точно, и не хочу. Я калмык, 
и этим все сказано. У нас силь-
ные традиции и их надо возрож-
дать». Даже в обстановке такого 
вот противостояния.

- А насколько понятны 
прихожанам-калмыкам обря-
ды, совершаемые тибетскими 
ламами?

- Не так давно, перед визитом 
Кармапы 17-го, они проводили 

обряд «Огненная Пуджа». Раз-
вели огромный костер, в который 
почему-то бросали и пластико-
вые бутылки, и вообще всё, что 
под руки попадало. И при этом 
совершали ритуальные пляски 
в масках. Дым стоял черный-
черный, Сначала многим такая 
экзотика казалась интересной. 
Но вот потом стало плохо, камень 
какой-то на душе появился. Мой 
комментарий как ламы, знающе-
го тибетский язык: происходил 
вызов злого демона. Для чего 
они его вызывали - пусть каждый 
оценит по-своему. Одна калмыч-
ка из Астраханской области, по-
бывавшая на «Огненной Пудже», 
жаловалась мне, что чувствует 
недомогание до сих пор. Пляски 
и костры - это вообще не буд-
дизм. Это что-то из области чер-
ной  магии... 

 - А. Е.: - Или, например, 
сооружают они красивые песоч-
ные мандалы, потом их разруша-
ют и песок рассеивают по степи 
и водоемам. Чтобы нам жилось 
легче, наверное. Но эффект 
почему-то получается обратный: 
который год засуха, неурожай и 
саранча… 

- Были еще конфликты на-
ших лам с Ринпоче?

- А. Е.: - Много раз. Один из 
них, из района, отказался подчи-
ниться шаджин-ламе - так к нему 
приехали неизвестные, вывезли в 
степь, избили и в конце попугали 
пистолетом. Нам известно, кто 
эти люди. Однажды Ринпоче пы-
тался силой выгнать калмыцкого 
ламу из районного хурула. В ин-
тернете был даже ролик «Рейдер-
ский захват шаджин-ламы». Это 
было зрелище ещё то! Народ был 
в шоке. Но, слава бурханам, у 
него ничего не получилось - про-
стые люди стали грудью на за-
щиту своего ламы. Вообще слу-
чаи рукоприкладства со стороны 
шаджин-ламы далеко не единич-
ны. Впрочем, пусть об этом рас-
скажут сами потерпевшие, если 
сочтут нужным. Мы молчали 
прежде всего потому, что щадили 
религиозные чувства сограждан 
и потому что нас об этом не спра-
шивали. Вы спросили и мы отве-
тили. Для кого-то это будет сен-
сацией, у кого-то вызовет прилив 

гнева, кто-то, надеемся, скажет 
нам слова поддержки.

- В любом случае «ЭК» счи-
тает нужным обнародовать из-
ложенные вами факты и, раз-
умеется, готов выслушать тех, 
кто с ними не согласен частич-
но или полностью… 

- А. Е.: - Спасибо. На недав-
нем международном буддист-
ском форуме в Элисте выступали 
буряты, тувинцы, муфтии, право-
славные, историки, но вот кал-
мыцких лам никто не услышал. 
Это тоже показатель... 

- Ш. Д.: - Для сравнения: во 
время визита Медведева в Бу-
рятию его встречали, выстро-
ившись в две шеренги, 200 бу-
рятских лам. Впечатляюще! В 
Калмыкии же гостей встречают 
гражданин США, несколько ти-
бетцев и горстка их калмыцких 
учеников. Медведева увиденное 
в Элисте, скажу вам, озадачило. 
Потому и обронил он реплику, 
над которой кое-кому не мешало 
бы задуматься: «Что-то калмыц-
ких лам у вас маловато».

- Не могли бы рассказать, 
когда образовалось упомяну-
тое Объединение буддистов 
Калмыкии (ОБК)? Кто в него 
входит? 

- А. Е.: - Оно было создано 
в 1990 году. Тогда главой будди-
стов Калмыкии был избран Ту-
ван Дорджи, сейчас он работает 
в Бурятии.

- Где и как происходит пере-
избрание шаджин-ламы? 

- На конференции ОБК, но 
ситуация там не простая. Дело в 
том, что в ОБК входят далеко не 
все хурулы и общины Калмыкии. 
И, по сути, буддисты в республи-
ке разрозненны. Например, один 
районный хурул входит в подоб-
ное Бурятское объединение, два  
входят в Центральное духовное 
объединение буддистов - есть 
такая организация, зарегистри-
рованная в Москве. Есть хурулы 
и общины, входящие в Карма Ка-
гью и т. д. Юридически все они 
не подчиняются шаджин-ламе. 
И хотя, по слухам, на послед-
ней конференции ОБК Ринпоче 
был  избран шаджин-ламой по-
жизненно, резонен вопрос: на-
сколько это легитимно, чтобы 

иностранец занимал какую-то 
должность в России. Считаем, 
что это нонсенс.

- У вас не было идеи сотруд-
ничать с нашими братьями 
- ламами из Монголии, Синь-
цзяня? И шаджин-ламу для 
Калмыкии избрать из их числа 
или из наших, местных?

- А. Е.: Идея хорошая, но 
имеются сложности. Нам не 
хотелось бы этим интервью раз-
жечь костёр конфронтации вну-
три калмыцкого народа. Хотя 
конфликт присутствует давно, 
и навязан был извне. Прежде 
всего мы, калмыки, должны 
осознать, кто мы есть и чего хо-
тим. 

- Почти два десятка лет 
длится ваше противостояние. 
За эти годы шаджин-лама дол-
жен был принести благоден-
ствие своему народу, но этого 
не случилось. Наоборот, упа-
док во всём: слабая экономика, 
безработица, рост эмиграции, 
разрушенные семьи, мораль-
ная деградация. В республике 
дышит на ладан всё: остатки 
промышленности, сельское 
хозяйство, но самое страшное 
- деградирует население. Нет 
среди нас единства. Нет нацио-
нального лидера. Нет духовной 
консолидирующей силы. Мы 
как бы пребываем в летарги-
ческом сне, и в этом кошмаре 
уничтожаем друг друга. Как 
будто какая-то злая сила вита-
ет над нашей родиной. Но вера 
в то, что мы, калмыки, высто-
им,  всё же не умирает. Но для 
этого мы должны проснуться.

Благодарю вас, уважаемые 
Агван Ешей и Шараб Данзан 
за откровенный разговор.

Алексей МАЦАКОВ

Фото к тексту: Шараб Данзан 
(слева) и Агван Ешей. 
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…14 августа 1867 года в 
японской префектуре Сизуо-
ка родился Сакиши Тойода. 
Так как он был первым ре-
бенком у родителей, то авто-
матически стал в своей семье 
«главой дома» и унаследовал 
обязательства своего отца и 
его профессию плотника. Од-

нако к плотницкому ремеслу 
Сакиши не проявлял никакого 
интереса, и в 1885 году решил 
стать изобретателем. С этого 
момента, в течение последую-
щих 30 лет он занимался усо-
вершенствованием ткацких 
станков. Далее была учёба ме-
тодом проб и ошибок.

…В 1894 году у Сакиши 
родился сын Кииширо Той-
да, впоследствии ставший 
основателем Toyota Motor 
Corporation.

…В 1979 году суммарный 
экспорт марки достиг отмет-
ки 10 млн автомобилей в год.

…К 2005 году такое же 

количество автомобилей ав-
токонцерн выпускает одной 
только марки Toyota Camry.

…В том же 2005 году про-
исходит знаковое для России 
событие – корпорация Toyota 
начинает строительство за-
вода недалеко от Санкт-
Петербурга.

КАЛМЫКИ – НА ЗАВОДЕ «TOYOTA»
Специальный репортаж корреспондента «ЭК» из Санкт-Петербурга - в следующий четверг
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ве недели назад 
«ЭК» сообщал о том, 
как во время кон-
церта Государствен-
ного хора РК в ГКЗ 
внезапно погас свет. 

Не конец света наступил, конечно, 
но зрители в зале были не в вос-
торге. Особенно та их часть, что с 
подобным уже встречалась ранее. 
Стоит напомнить, что бывший ДК 
профсоюзов обесточивается во 
время выступлений коллектива 
под управлением заслуженного 
деятеля искусств РФ Анатолия 
Цебекова в третий раз за послед-
ние полтора года. Жаль, конечно, 
что окончания концерта Госхора 
и отключения электроэнергии не 
увидела вице-премьер Лариса Ва-
сильева. Поздравив артистов хора 
с началом нового концертного 
сезона и полицезрев на большую 
часть прозвучавших произведе-
ний, она удалилась домой. И на 
то были объективные причины. А 
вот глава местной православной 
церкви Владыка Зиновий посмо-
трел концерт полностью и, гово-
рят, остался очень доволен.

Но вот 12 дней спустя в газе-
те «Хальмг Үнн» под заголовком 
«Учения в филармонии» появи-
лась заметка, процитировать ко-
торую не мешало бы. Итак, «Как 
нам сообщили в пресс-службе 
УФСБ РФ по РК, на днях (здесь 
и далее выделено «ЭК») опе-
ративным штабом (ОШ) в РК 
проведена плановая командно-
штабная тренировка по орга-
низации и осуществлению кон-
тртеррористической операции 
на одном из республиканских 
объектов массового пребывания 
людей – ОАО «Калмыцкая госу-
дарственная филармония».

По условиям учения группа 
террористов осуществила за-
хват здания «Калмыцкой госу-
дарственной филармонии» в мо-
мент, когда в нём с концертной 
программой выступал один из 
творческих коллективов респу-
блики. В заложниках оказались 
зрители и артисты. После по-
лучения сигнала о произошедшем 
теракте правоохранительными 
органами были приняты срочные 
меры по локализации действий 
террористов и освобожде-
нию заложников. По результа-
там оперативно-боевого меро-
приятия все заложники были 
освобождены, а преступники, 
оказавшие сопротивление с при-
менением стрелкового оружия, 
ликвидированы.

Руководил командно-штабной 
тренировкой заместитель руко-
водителя ОШ в РК-министр вну-
тренних дел республики полков-
ник полиции Баатр Гиндеев».

Что тут можно сказать? Во-
первых, поблагодарить «силови-
ков» за то, что готовы отразить 
любую (не приведи Господь!) 
террористическую угрозу. За 
освобождение при этом услов-
ных заложников – поблагодарить 
вдвойне. А за ликвидацию услов-
ных преступников – втройне.

Вместе с тем остается загад-
кой, как наши доблестные спец-
назовцы провели учения, остав-
шиеся никем не замеченные? По 
всем признакам, тренировались 
они, причем небезуспешно, в то 
самое время и в тот самый вечер, 
когда на сцене ОАО «Калмыцкой 
госфилармонии» (кстати, с какого, 
интересно знать, времени ГГКУ 
«Калмконцерт» стало называть-
ся именно так?) выступал Госхор 

Цебекова. Что-то не было заметно 
ни на сцене, ни в зрительном зале 
добрых молодцев в «камуфляж-
ке», что-то не брали они никого из 
зрителей и артистов в заложники 
и, тем паче, не вызволяли их отту-
да с применением спецсредств (не 
приведи, конечно, Господь!).

А вот свет в зале гас – это факт. 
Минут на 20-25, причём отклю-
чение электроэнергии было чуть 
ли не по всему центру Элисты. 
Есть предположение, что учения 
проходили в условиях полной 
темноты и зрители спецназовцев 
во главе с министром Гиндеева в 
зале попросту не разглядели. В 
таком случае честь им и хвала, 
что научились ликвидировать ве-
роятного врага наощупь. Или, как 
говаривал герой Анатолия Папа-
нова в «Бриллиантовой руке», 
«без шума и пыли».

Однако больше всего в этой 
истории поражает именно замет-
ка в «ХҮ». Какой оперативный 
был смысл публиковать её почти 
две недели спустя, да к тому же 
со словами «на днях»?..

едеральная служ-
ба госстатистики 
(Росстат) выдала 
недавно интерес-
ные цифры за 
2010 год. Интерес-

ные прежде всего для жителей 
Калмыкии. По-разному к ним 
можно относиться, поскольку 
любая статистика по своей сути 
условна. А сравнения, приводи-
мые ею, чаще всего хромают, то 
есть страдают однобокостью.

Начнём, пожалуй, с цифр по-
ложительных. Так, например, 
среднестатистический житель 
нашей республики, согласно дан-
ных Росстата, съедает в год 99 

кг мяса. Абсолютно лучший по-
казатель по стране (69 кг)! Для 
сравнения: в 2005 году мы съеда-
ли в год 79 кг, в 2007-м – 88 кг, 
в 2009-м – 93 кг. Как видим, всё 
идет по нарастающей…   

Первая реакция на такую но-
вость: ничего себе! Не жизнь, 
а малина. Хоть здесь впереди 
планеты всей, и никакие там по-
казатели «самого низкого уровня 
жизни» нас не задевают. Но за-
тем, понажимав на кнопки каль-
кулятора, приходишь к цифре 
более скромной: 270 граммов в 
сутки. Всего-то? Отсюда реак-
ция №2: неправда! Наш степной 
народ поедает мяса в год гораздо 
больше. Потому что по-другому 
не может. Мясо было, есть и, дай 
Бог, останется нашим основным 
продуктом питания, что под-
тверждается другими данными 
всё того же Росстата.

Речь о потреблении, напри-
мер, рыбы. Её на наших при-
лавках как будто бы хватает, 
но поглощаем её мы не так же 
страстно как мясо (лишь 24 кг 
в год). А вот по другим про-
дуктовым позициям Калмыкия 
в твердых аутсайдерах. Во мно-
гом, конечно, благодаря мясно-
му лидерству. Так, картофеля 
мы едим меньше всех в России 
(44 кг против 104 кг среднерос-
сийских). Та же самая картина с 
сахаром (28 против 39), но тре-
воги это отставание вызвать не 
должно: сахар хоть и стимули-
рует умственную деятельность, 
всё же продолжает оставаться 
«белой смертью». А вот с ово-
щами и фруктами просто беда, 
причём с многовековым «хво-
стом»: меньше нас в ЮФО их 
никто не ест. Потому, наверное, 

что денег у нашего населения 
после мясных покупок на все 
остальное почти не остается.

Но напоследок новость, пере-
полняющая наши души. Как ин-
формирует Росстат, в Калмыкии 
очень уважаемо молоко. Его сред-
нестатистический житель степно-

го региона употребляет в год боль-
ше, чем аналогичный житель всей 
России (277 литров в год против 
247). Секрета тут никакого нет: 
молоко служит основным компо-
нентом национальной гордости 
– калмыцкого чая. Тут наши пози-
ции крепки как ни в чём другом. 
Наряду с мясом, конечно.  

марте будущего 
года исполняется 
90 лет со дня рожде-
ния народного по-
эта Калмыкии Да-
вида Кугультинова. 

Как собирается отметить эту тор-
жественную дату официальная 
власть республики, сказать труд-
но. И собирается ли всерьёз во-
обще. Но вот лидер ЛДПР Влади-
мир Жириновский, побывавший 
недавно в Калмыкии, за полгода 
вперёд пообещал провести здесь 
шахматный турнир памяти поэта 
и гуманиста. А также высказался 
о том, чтобы 90-летие Кугульти-
нова было отмечено на общерос-
сийском уровне.

Идея Жириновского, спору 
нет, хороша. Но ведь ждать при-
дется до марта следующего года. 
Потому было бы логичнее жить 
днём сегодняшним. И иниции-
ровать, например, что-нибудь к 
90-летию другого славного сына 
калмыцкого народа – академика 
Пюрви Эрдниева. Его авторитет 
в республике, да и за её преде-
лами не менее высок. Особенно 
среди педагогов и студенчества, 
с которыми Жириновский спе-
циально встречался. Может 
быть, юбилейные мероприятия 
в честь профессора математи-
ки возьмутся провести другие 
участники предвыборного-2011 
марафона? Те же коммунисты, 

например, или же единороссы? 
А что, вариант почти беспрои-
грышный...

КАК ХАРАСА ТЫ, МОЯ ƏРƏСƏ!
О                    О       Ш

ДД

ФФ

ВВ

«Да будет свет», - сказал 
монтер и люстру фосфором 
натер.
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Окончание. Начало - стр. 1

Да к тому же Президент 
Медведев с утра до ночи твер-
дит, мол, муниципалитетам надо 
«интенсифицировать усилия и 
искать дополнительные источни-
ки финансирования, и не только 
федеральные или региональные». 
А вместе с тем заниматься модер-
низацией «коммуналки». Не толь-
ко в Москве или Петербурге, но и 
в провинциальных столицах типа 
Элисты. Деньги на это, понятное 
дело, никто не подаст, поэтому 
необходимо шевелить мозгами, 
привлекая в сферу ЖКХ частный 
капитал. Трудно? Не то слово. Но 
есть ведь и другие варианты.

***
Подумали, одним словом, в 

мэрии калмыцкой столицы, поку-
мекали и начали «модернизацию 
коммунальной инфраструктуры» 
с ликвидации АЖКС. Во испол-
нение наказа Президента. Но 
взялись за дело, прямо скажем, 
коряво. Что, впрочем, для нынеш-
ней городской власти это явление 
типичное и становящееся дурной 
традицией – браться за многие 
начинания не с того конца. То 
ли стратегия такая заковыристая 
у отцов города, то ли отсутствие 
житейской мудрости подводит, то 
ли аура у Элисты такая нехоро-
шая. Как бы там ни было, Медве-
деву это вряд ли бы понравилось.

Ведь, если по-хорошему, рас-
ставаться со своими основными 
средствами (что к ним относится, 
известно всем) АЖКС должна была 
под зорким оком ликвидационной 
комиссии. Но её в данной истории 
создали лишь тогда, когда часть 
автомашин, бытовая техника, ком-
пьютеры и мебель канули в безвест-
ность. Слухи о закрытии «аварий-
ки» между тем росли, как и долги 
по зарплате перед её работниками. 
Если в январе-феврале они что-то и 
получили в виде авансов, то с мар-
та перестали получать и это. Была 
бы сейчас, скажем, середина 90-х 
годов, никто бы рта не открыл. Тог-
да работяги не видели своих денег 
годами, и хоть бы хны. Сейчас же 
народ стал более активным, и за 
свои права готов биться насмерть. 
В общем, обратились ажэкаэсовцы 
куда надо, и суд принял решение в 
их пользу. Поблагодарить бы не ме-

шало Фемиду, да не за что пока. Её 
вердикт о взыскании задолженности 
по зарплате (около двух миллионов 
рублей) городская власть исполнять 
никак не торопится. Скорее всего, 
денег на это нет, что оправданием 
не считается.

***
Как уже отмечено, учредителем 

АЖКС является мэрия Элисты. 
Иметь такую «крышу» – мечта, на-
верное, каждого, кто Устав имеет и 
старается по нему жить. Но вот, что 
любопытно, в части, касающейся 
финансовой ответственности, мэ-
рия за это самое учредительство 
какой-либо ответственности не не-
сёт. Возможно, это и нормально с 
точки зрения юридической, но вот, 
с точки зрения чисто человеческой, 
как-то аморально. Учредитель – он 
ведь как родитель. И должен быть 
со своим чадом от первой минуты 
до последней. Особенно, когда ему 
трудно.

Отец троих детей Савр Огди-
нов, например, верой и правдой 
служил АЖКС полтора десятка 
лет. За восемь месяцев нерво-
трепки, связанной с умерщвлени-
ем (другого слова не подобрать) 
предприятия, перенес три ин-
фаркта и из полного сил мужчи-
ны превратился в инвалида 2-ой 
группы. Чтобы собрать детей в 
школу, вынужден был брать бан-
ковские кредиты, которые, как 
известно, нужно возвращать. В 
своём иске к Ликвидационной 
комиссии АЖКС Огдинов, не 
юрист по образованию, привёл 
восемь статей Трудового Кодек-
са РФ, которые работодатель при 
«ликвидации» его предприятия 
грубо нарушил. Отдельный пункт 
– долг по зарплате. Он составил 
около 70 тысяч рублей.

Всплыли и другие нарушения 
в процедуре закрытия АЖКС. 
Так, например, её работников об 
этом известили 17 августа, а рас-
поряжение мэрии на этот счёт 
было издано шестью днями рань-
ше. А ведь должны были преду-
предить заинтересованных лиц 
за два месяца до того. Детские 
какие-то ляпы, рассчитанные на 
совсем уж простаков.

***
Есть, кстати, повод потолко-

вать и о том, как повело себя в 

этой скандальной, в общем-то, 
истории руководство АЖКС. 
Конкретно – её начальник Буда-
ев. Он, со слов Ирины Возовик, 
проработавшей в «аварийке» 27 
лет, изначально занял позицию 
стороннего наблюдателя. Хуже 
того, переведя своих подчинен-
ных на 8-часовой рабочий день, 
никакого приказа на этот счёт не 
подписал. Как и табель выходов 
на работу. «Сейчас мэрия создает 
новую службу, которая будет на-
зываться «единой диспетчерской 
службой». Но неужели для этого 
нужно было выкинуть на улицу 
целый коллектив, большинство 
из которого проработало в систе-
ме аварийной службы несколько 
десятков лет?», - вопрошает Воз-
овик, которой до выхода на пен-
сию осталось всего три года.

Получается, что не похож Бу-
даев на капитана, покидающе-
го тонущий корабль последним. 
Мог ведь, наверное, он, поль-
зуясь своим статусом депутата 
горсобрания, обставить процеду-
ру ликвидации некогда родного 
предприятия более цивильными и 
гуманными формами? Безусловно, 
мог, но не пожелал. Потому как пе-
рестал считаться руководителем-
тяжеловесом, как, например, при 
прежнем мэре Бурулове. Убежден: 
если бы та власть дожила до сих 
времён, ни о какой ликвидации 

АЖКС речи бы не шло. Невзирая 
даже на рекомендации Президен-
та Медведева…

***
Мэрия Элисты, продолжаю-

щая оставаться учредителем 
АЖКС, в отличие от Будаева 
заняла ещё более отстранен-
ную позицию. Как считают уво-
ленные работники «аварийки», 
глава мэрии Николай Андреев 
о незаконном изъятии имуще-
ства из хозяйственного ведения 
их предприятия, скорее всего, 
знал. Но никакого вета не на-
ложил. Чей это прокол: юри-
стов мэрии или же Комитета по 
управлению имуществом горо-
да. Кто-то из них и никто боль-
ше направил Андреева по более 
легкому, но ложному пути, из-
за чего, собственно, и разгорел-
ся весь сыр-бор.

В разговоре с автором этих 
строк работники АЖКС, постра-
давшие от беспредела городских 
властей, озвучили и ещё кое-что. 
Например, то, что деньги на по-
гашение долга по зарплате (те 
самые два миллиона рублей) 
мэрия всё-таки «аварийке» пере-
числила. Но они, как это неред-
ко бывает в нашей республике, 
куда-то испарились на подступах 
к получателю. «Разве такое воз-
можно?» - изумится читатель. 

Возможно. В наших лабирин-
тах очень даже возможно. Ведь 
о какой-то таинственной «сети 
увода денег» говорил недавно 
в интервью «ЭК» даже Алексей 
Орлов. 

Между тем АЖКС не вернули 
долг за разного рода услуги неко-
торые ЖЭУ. Сумму, надо сказать, 
немалую, и этих денег могло бы 
вполне хватить на покрытие дол-
га по зарплате. Кто тут обязан 
был проявить расторопность? В 
первую очередь, Будаев, но он, 
как уже было сказано, от всего 
самоустранился.

Есть, впрочем, вариант долг 
по зарплате вернуть. Связан он 
с продажей земли, на которой 
АЖКС некогда базировалась. 
Но она, земля эта, по сведениям 
всё тех же обиженных и унижен-
ных работников «аварийки», уже 
передана некоей фирме «Аван-
гард». Её, по слухам, возглавляет 
супруга Будаева…

Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

Фото к тексту: так нынче вы-
глядит вход в АЖКС. Во дворе
тишь да гладь...

МЕДВЕДЕВУ НЕ ПОНРАВИЛОСЬ БЫ

Когда люди не верят ни во 
что, они готовы поверить 

во всё.

Уважаемая редакция! Есть в Элисте хорошая шко-
ла № 23 - с достаточно облагороженной, большой 
пришкольной территорией. До сентября текущего 
года эта территория в течение уже 15 лет исполь-

зовалась жителями окружающего школу жилого масси-
ва для прогулок с детьми, т. к. это единственное во всем 
районе место без машин и их выхлопов. 

По периметру школьного двора (а это не менее 500 
метров) отсутствует ограда, т. е вход свободен, и лишь 
с одной стороны на протяжении 20-30 метров (со сто-
роны ул. Волгоградской) установлены ворота и калит-
ка. Ворота на ночь закрывались на замок, калитка же 
оставалась открытой. Но с началом нового учебного 
года калитка с 18 часов тоже на замке. И мамам с дет-
скими колясками, и детям постарше с велосипедами и 
роликами, приходится либо обходить со стороны ул. 
Хомутникова или гаражного массива, либо карабкать-
ся через ограду. 

Было бы логичным запереть вход  в школьный двор, 
если огорожена вся территория. Объяснения по дан-
ному поводу работников школы такое: это требование 
прокуратуры в целях борьбы с терроризмом, но, как го-
ворится, комментарии излишни... Может быть, подоб-
ное явление наблюдается и в других детских учрежде-
ниях города? 

Очень прошу вас опубликовать это письмо на 
страницах вашей газеты, кстати единственном 
объективном и не заскорузлом, на мой взгляд, 
СМИ в республике. Может быть, руководители 
городского отдела образования или прокуратуры 
как-то прокомментируют сложившуюся ситуацию, 
доставляющую неудобства добропорядочным го-
рожанам и совершенно не препятствующую дру-
гой части горожан, желающей выпить пива и по-
мусорить. С уважением, Валентина Ленкова, ул. 
Ипподромная».

«ОДНОБОКИЙ» АНТИТЕРРОР

««
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Ваш телевизионный ЭКран
ПОНЕДЕЛЬНИК, 

24 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 
ДЕТЕКТИВ».
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 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ».
22.30 Познер. 
23.30 Ночные новости.
23.50 «ФОРС-МАЖОРЫ».
0.40 Мы – инопланетяне.
1.40 «СДОХНИ, ДЖОН ТАКЕР!» 
Комедия.
3.25 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ КОНТАКТ: 
ПТИЧИЙ ГРИПП В АМЕРИКЕ».

«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». 
«ФОТОГРАФ». 1-я серия.
14.50, 4.45 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 «Пончик Люся». 
23.50 «Свидетели». Фильм 1-й Га-
лина Вишневская. Роман со славой.
0.50 Вести +.  
1.10 Профилактика.  
2.20 «ПИВНОЙ БУМ».
4.05 Городок.   

«ТВ ЦЕНТР»  
6.00, 7.30 Настроение.
8.30 Врачи. 
9.15 «Самый маленький гном». М/ф. 
9.25 «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 
События.
11.45 «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО».
13.30 В центре событий.  
14.45 Деловая Москва. 
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 Спецслужбы. «Разве нельзя 
истребить крыс?».
19.55 Порядок действий. Аренда 
без проблем. 
21.00 «ВОРОЖЕЯ». 1, 2-я серии.
22.55 Народ хочет знать.
23.55 События. 25-й час.
0.30 Футбольный центр.
1.00 Выходные на колёсах.
1.35 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
3.35 «РАССЛЕДОВАНИЯ 
МЕРДОКА».
5.25 Реальные истории. Первые шаги.

«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 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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ».
21.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Честный понедельник.
0.25 Школа злословия. Михаил 
Нисенбаум и Татьяна Лазарева.
 1.10 Главная дорога.
1.45 В зоне особого риска.
2.20 Один день. Новая версия. 
2.55 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ».
4.55 «МАНГУСТ».

«КУЛЬТУРА»  
7.00 Евроньюс.
10.00 Наблюдатель. 
11.15 «В ДАЛЬНЕМ ПЛАВАНИИ».
12.50 «Мировые сокровища культу-
ры». Абу-Мена. Ожидание послед-
него чуда.
13.05 Линия жизни. Валерий Баринов. 
13.55, 2.30 «История произве-
дений искусства», «Старость» и 
«Юность» Франсиско Гойи». 
14.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ». Теле-
спектакль.
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 «Орсон и Оливия». М/с.
16.15 «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ. 
НОВАЯ БИТВА».
16.40 «Жизнь морских обитателей». 
17.05 Охота на Льва. 1-я часть.
17.30 К 200-летию со дня рождения 
Ф. Листа. Томоки Саката (Япония).
18.25 «Рафаэль».

18.35 Ступени цивилизации. 
«Генрих VIII». 1-я серия. 
«Принц».
19.45 Главная роль.
20.05 Сати. Нескучная классика... 
20.45 «Мировые сокровища культу-
ры». Охрид. Мир цвета и иконопо-
читания.
21.00 «Сад радости в мире печали».
21.55 Тем временем.
22.40 «Смех сквозь сердце».
23.55 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ». 1-я 
серия.
1.15 Й. Гайдн. Концерт для 4-х 
солирующих инструментов с орке-
стром. 
1.40 Academia. Андрей Сахаров. 
Дипломатия 1939-1945 годов.  

«РОССИЯ 2»  
5.00, 8.55, 13.20 Все включено. 
5.55 Технологии спорта.
6.30 Индустрия кино.
7.00, 8.35, 12.00, 16.00, 0.50 Вести-
Спорт.
7.15, 11.40, 1.00 Вести.ru.
7.30 Наука 2.0. Доменная печь. 
Рождение стали.
8.00 В мире животных.
8.50 Вести-Cпорт. Местное время.
9.55 «ЖИВОЙ ЩИТ».
12.15, 16.20 Футбол.ru. 
14.10 «ЗАГНАННЫЙ».
17.25 Футбол. Первенство Рос-
сии. Футбольная Национальная 
Лига. «Урал» (Екатеринбург) - 

«Шинник»(Ярославль).
19.55, 2.15 Футбол. Премьер-лига. 
«Динамо» (Москва) - «Рубин» 
(Казань).  
21.55, 4.15 Неделя спорта.
22.45 День с Бадюком. 
23.15 Когда континенты столкнутся.  
0.20 Наука 2.0. НЕпростые вещи. 
Пробка. 
1.15 Рейтинг Тимофея Баженова.  
1.45 Моя планета. 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»  
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас.  
6.10 «Ну, погоди!» 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 «ДЕСАНТУРА».
16.00 Открытая студия.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.00 «СЛЕД».
20.50 «СЛЕД».
22.25 Момент истины.
23.25 «КАК ИВАНУШКА ДУРА-
ЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ».  
1.10 «Веселый человек из Ленин-
града».
1.40 «НИБЕЛУНГИ».
4.35 В нашу гавань заходили ко-
рабли...  

ВТОРНИК, 
25 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 
ДЕТЕКТИВ». 
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 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ».
22.30 Супертело, супермозг.
23.30 Ночные новости.
23.50 На ночь глядя.
0.45 «ПОМЕЧЕННЫЙ 
СМЕРТЬЮ».

2.35, 3.05 «КОКОН: ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ».

«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». 
«ФОТОГРАФ». 2-я серия.
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 «ПОНЧИК ЛЮСЯ».
23.50 «Свидетели». 
0.50 Вести +. 
1.10 Профилактика.  
2.20 Честный детектив.  
2.50 «БЕЛЫЙ ОХОТНИК, Ч
ЕРНОЕ СЕРДЦЕ».

«ТВ ЦЕНТР»  
6.00, 7.30 Настроение.
8.30 Врачи. 
9.15 «Два богатыря». М/ф. 
9.25 «КОЛЛЕГИ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 
События. 
11.45 «ПОДРУГА ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ». 1, 2-я серии. 
13.45 Pro жизнь.
14.45 Деловая Москва.

15.10, 17.50 Петровка, 38. 
16.30 Спецслужбы. 
«Подслушай и хватай». 
19.55 Москва - 24/7.
21.05 «ВОРОЖЕЯ». 3, 4-я серии.
23.00 «Галина Вишневская. 
Жизнь после Славы».
23.50 События. 25-й час. 
0.25 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО».
4.00 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ». 

«НТВ»  
5.55 НТВ утром.
8.30 «ЭРА СТРЕЛЬЦА».
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».
21.30 «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ».
23.15 Сегодня. Итоги. 
23.35 «ФОРМАТ А4».
0.35 ГРУ. Тайны военной 
разведки. Фильм 2-й Красная 
капелла. 
Герои, мифы и предатели. 
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 «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ».
12.45, 01.15, 2.40 «Мировые сокро-
вища культуры».
13.00 Ступени цивилизации. «Ген-
рих VIII». 1-я серия. «Принц». 
13.50 Пятое измерение.
14.15 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ». 
1-я серия.
15.40, 19.30, 23.35 Новости 
культуры. 
15.50 «Орсон и Оливия». М/с.
16.15 «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ. 
НОВАЯ БИТВА».
16.40 «Жизнь морских обитателей». 
17.05 Охота на Льва. 2-я часть.
17.30 К 200-летию со дня рождения 
Ф. Листа. Борис Березовский.
18.35 Ступени цивилизации. 
«Генрих VIII». 2-я серия Воин.
19.50 В вашем доме. 
Юбилей Галины Вишневской.
20.40 Вишневская, Vivat!  
22.50 Больше, чем любовь. 
Николай Заболоцкий 
и Екатерина Клыкова.
23.55 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ». 
2-я серия.
1.35 И. Штраус. Не только вальсы. 
1.55 Academia. Андрей Сахаров. 
Дипломатия 1939-1945 годов. 
2-я лекция.

«РОССИЯ 2»  
5.00, 8.50, 13.05 Все включено.
6.00 Железный передел.
6.50 Рыбалка.
7.10, 8.35, 12.00, 15.35, 1.10 Вести-
Спорт.
7.25, 11.40, 1.20 Вести.ru.
7.40 Росрезерв: закрома страны. 

9.45 «СПАРТАНЕЦ».
12.15 Неделя спорта.
13.35 «БОЙ НАСМЕРТЬ».
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Металлург» 
(Магнитогорск). 
18.15, 01.35 Профессиональный 
бокс. Лучшие бои Дениса 
Лебедева. 
 19.40 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - СКА (Санкт-Петербург). 
22.00, 4.05 Футбол России. 
23.05 Top Gear. 
0.10 Наука 2.0. Технологии 
древних цивилизаций. 
3.10 Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы
3.35 Технологии спорта.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»  
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас.
6.10 «Ну, погоди!» М/ф.
6.20, 05.30 «Календарь природы. 
Осень».
6.55, 15.00, 18.00, 21.35 Место 
происшествия.
7.00 Утро на «5».
9.25 «Криминальные хроники».
10.30, 12.30 «ДЕСАНТУРА».
16.00 Открытая студия.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.00 «СЛЕД».
20.50 «СЛЕД».
22.25 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС».
0.10 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА». 
1, 2 серии.
2.45 «КАТЕРИНА ИЗМАЙЛОВА».
4.40 В нашу гавань заходили 
корабли...  

Жизнь дачника – 
это постоянная 
борьба. С сосед-
скими детьми, 
считающими 
его огород 
своим, и своими 
детьми, считающими 
его чужим.

Молодые люди, взявшие котенка по адресу:    
г. Элиста, ул. Илишкина, 3/61, пожалуйста, позвони-
те по тел.: 3-32-48 (утром или вечером). 
Хозяйка очень беспокоится.
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ЧЕТВЕРГ, 
27 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 
ДЕТЕКТИВ».  
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 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ».
22.30 Человек и закон.
23.30 Ночные новости.
23.50 «ПОДПОЛЬНАЯ 
ИМПЕРИЯ».
0.50 «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ».
2.50, 3.05 «РЕИНКАРНАЦИЯ».

«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». 
«ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ».  
14.50, 4.45 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 «ПОНЧИК ЛЮСЯ».
22.55 Поединок.
23.50 Золото инков.
0.50 Вести +.  
1.10 Профилактика. 
2.25 «КРЕЩЕНДО».
4.05 Городок.  

«ТВ ЦЕНТР»  
6.00, 7.30 Настроение.
8.30 Врачи. 
9.20 «Пёс в сапогах». М/ф. 
9.40 «СРОК ДАВНОСТИ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 
События.
11.45 «ВОРОЖЕЯ».1, 2-я серии.
13.40 Pro жизнь. 
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38. 
16.30 Спецслужбы. «Моссад: ли-
цензия на убийство».
19.55 Взрослые люди.
21.00 «ЧУЖИЕ ДУШИ». 
22.45 Место для дискуссий.
23.35 События. 25-й час.
0.10 «ТАЙНА ОРДЕНА».
1.50 «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ДО СМЕР-
ТИ».
3.35 «Когда уходят любимые».
5.10 «Президент застрелился из 
«калашникова».

«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 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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ».
21.30 «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ФОРМАТ А4».
0.35 Женский взгляд Оксаны Пуш-
киной. Наталья Захарова.
1.20 Дачный ответ.
2.25 Один день. Новая версия.
3.00 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ».
4.55 «МАНГУСТ».

«КУЛЬТУРА»  
6.30 Евроньюс.
10.00 Наблюдатель. 
11.15 «МОРСКИЕ РАССКАЗЫ».
12.30 Мелодия души. Сергей Сло-
нимский.
13.00 Ступени цивилизации. 
«Генрих VIII». 3-я серия. 
Любовник. 
13.50 Третьяковка - дар бесценный! 
Наталия Гончарова 
и Михаил Ларионов. 
14.15 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ». 
3-я серия.
15.20 «Мировые сокровища культу-
ры». Гоа. Соборы в джунглях.
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры.
15.50 «Орсон и Оливия» М/с.
16.15 «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ. 
НОВАЯ БИТВА».
16.40 «Жизнь морских обитателей». 
Заключительная серия.
17.05 Охота на Льва. 4-я часть.

17.30 К 200-летию со дня рождения 
Ф. Листа. Денис Мацуев и сим-
фонический оркестр Московской 
филармонии.
18.20, 2.40 «Мировые сокровища 
культуры». Мерида. Вода 
и её пути.
18.35 Ступени цивилизации. 
«Генрих VIII». Заключительная 
серия. «Тиран».
19.45 Главная роль.
20.00 Черные дыры. Белые пятна. 
20.40 «Оскар Рабин. «Счастливый» 
путь...» 
21.25, 1.55 Academia. Юрий Пиво-
варов. Русский XX век в культур-
но- историческом контексте. 2-я 
лекция. 
22.15 Те, с которыми я... 2-я часть. 
Иннокентий Смоктуновский.
22.40 Культурная революция. 
23.55 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ». 4-я 
серия.
1.15 «Лев Лунц и «Серапионовы 
братья».

«РОССИЯ 2»  
5.00, 8.45, 13.20 Все включено.
5.55, 12.15 90x60x90. 
Леонид Слуцкий. 
7.00, 8.35, 12.00, 17.05, 1.30 Вести-
Спорт.
7.15, 11.40, 1.40 Вести.ru.
7.30 Когда континенты столкнутся. 
9.45 «БОЙ НАСМЕРТЬ».
14.10 «ЗАЩИТНИК».
16.00, 21.45 Удар головой. Футболь-
ное шоу. 
17.25 Футбол. Первенство России. 
Футбольная Национальная Лига. 
«Урал» (Екатеринбург) - «Динамо» 
(Брянск).
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) – ЦСКА. 
22.50 Черная борода. Настоящий 
пират Карибского моря.
23.50 Наука 2.0. Программа на 

будущее. Мир без мусора. 
0.25 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Джеймса Тони. 
1.55 Моя планета.
2.55 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» 
(Нижний Новгород) - «Динамо» 
(Рига).

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»  
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас.
6.10 «Ну, погоди!» М/ф.
6.20, 05.30 «Календарь природы. 
Осень».
6.55, 15.00, 18.00, 21.35 Место 
происшествия .
7.00 Утро на «5».
9.25, 3.15 «Криминальные 
хроники».
10.30, 5.00 «Опасные связи».
10.55, 12.30 «МЫ ИЗ ДЖАЗА».
13.05 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ».
16.00 Открытая студия. 
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». 
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.00 «СЛЕД».
20.50 «СЛЕД».
22.25 «ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ».
1.30 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ».
4.05 В нашу гавань заходили 
корабли...  

СРЕДА, 
26 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 
ДЕТЕКТИВ».  
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить. 
15.25, 4.20 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 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ».
22.30 Среда обитания. Враги-
невидимки.
23.30 Ночные новости.
23.50 «УБИЙСТВО».
0.55, 3.05 «ВОДНЫЙ МИР».
3.30 «ВРАТА».

«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». 
«ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ».  
14.50, 4.45 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 «ПОНЧИК ЛЮСЯ». 
23.30 Исторический процесс.
1.05 Профилактика.
2.15 Горячая десятка.
3.20 Комната смеха.
4.20 Городок.   

«ТВ ЦЕНТР»  
6.00, 7.30 Настроение. 
8.30 Врачи.
9.15 «Отчаянный кот Васька». М/ф.
9.25 «УРОК ЖИЗНИ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 
События. 
11.45 «ПОДРУГА ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ». 3, 4-я серии.
13.45 Pro жизнь.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 Спецслужбы. 
«Президент застрелился 
из «калашникова». 
19.55 Прогнозы.  
21.00 «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ 
ДО СМЕРТИ».
22.50 Линия защиты.
23.40 События. 25-й час.
0.15 «ОХОТА НА ЕДИНОРОГА».
1.45 «ЗАЧЕМ ТЫ УШЁЛ...» 
3.35 «КОЛЛЕГИ».
5.25 Москва - 24/7.

«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 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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».
21.30 «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ФОРМАТ А4».
0.35 Внимание: розыск!    
1.15 Квартирный вопрос. 
2.20 Один день. Новая версия.
2.55 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ».
4.50 «МАНГУСТ».

«КУЛЬТУРА»  
6.30 Евроньюс.
10.00 Наблюдатель. 
11.15 «ДЕНЬ АНГЕЛА».
12.30 Один человек. Тамара Пет-
кевич.
13.00 Ступени цивилизации. 
«Генрих VIII». 2-я серия. «Воин».
13.50 Красуйся, град Петров!    
14.15 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ». 
2-я серия.
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры. 
15.50 «Орсон и Оливия». М/с.
16.15 «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ. 
НОВАЯ БИТВА».
16.40 «Жизнь морских обитателей».
17.05 Охота на Льва.3-я часть.
17.35 К 200-летию со дня рождения 
Ф. Листа. Николай Петров и Алек-

сандр Гиндин.  
18.20, 2.40 «Мировые сокровища 
культуры». Спишский град. Кре-
пость на перекрестке культур.
18.35 Ступени цивилизации. 
«Генрих VIII». 3-я серия.
 «Любовник». 
19.45 Главная роль.
20.05 Абсолютный слух. 
20.45 Острова.80 лет Игорю 
Масленникову.
21.25, 01.55 Academia. Юрий 
Пивоваров. Русский XX век в 
культурно-историческом контексте. 
1-я лекция. 
22.15 Те, с которыми я... 
1-я часть. Иннокентий 
Смоктуновский. 
22.45 Магия кино.
23.55 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ». 
3-я серия.
1.05 «Гендель: жизнь поп-идола».

«РОССИЯ 2»  
5.00, 8.55, 13.50 Все включено. 
5.55, 4.05 Top Gear.
7.00, 8.40, 12.00, 16.40, 1.10 Вести-
Спорт.
7.15, 11.40, 01.20 Вести.ru.
7.30 Вопрос времени. Астро-клетка.  
8.05 Наука 2.0. Человеческий 
FAQтор. Орган №1. 
9.55 «ЗАЩИТНИК».
12.15, 16.55 Футбол России.
13.20, 3.05 День с Бадюком.  
14.40 «СПАРТАНЕЦ». 
18.00 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Джеймса Тони.
19.10, 3.35 Хоккей России.  
19.40 Хоккей. КХЛ. «Витязь» (Че-
хов) - «Салават Юлаев» (Уфа).
22.00 90x60x90. Леонид Слуцкий.
23.05 Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы.
23.35 Профессиональный бокс. 

Лучшие бои Дениса Лебедева. 
1.35 Моя планета.
2.30 Там, где нас нет.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»  
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас.
6.10 «Ну, погоди!» М/ф.
6.20, 5.15 «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, 4.50 «Австралия: спасатели 
животных».
10.50, 12.30 «СКАЗ ПРО ТО, КАК 
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ».
13.15 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС».
16.00 Открытая студия. 
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.00 «СЛЕД».
20.50 «СЛЕД». 
22.25 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ».
0.20 «КСЕНИЯ, ЛЮБИМАЯ 
ЖЕНА ФЕДОРА».
1.55 «КАРТУШ».
3.55 В нашу гавань заходили ко-
рабли...  

- Алло, здравствуй-
те! Это Василий!

- Здрав-
ствуйте, 
Василий. 
Это алло.

В Государственном 
концертном зале про-
шёл концерт эстрад-
ных звёзд, посвященный 
Дню защиты детей. 
Концерт оставил 
светлое, радостное 
чувство: все дети звёзд 
защищены и 
пристроены 
на эстраде.

- Дорогой зятёк, у 
меня есть для тебя 
плохая и хорошая но-
вости…

- Мама, то, что 
вы до сих пор живы-
здоровы, я и так 
вижу – пере-
ходите сразу 
к хорошей...

С прискорбием из-
вещаем, что в Тамбове 
скончался волк, являв-
шийся товари-
щем более чем 
500 тысячам 
россиян.
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ПЯТНИЦА, 
28 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 
ДЕТЕКТИВ».  
14.00 Другие новости. 
14.20 Понять. Простить. 
15.25, 4.55 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.
23.45 «ОТПУСК ПО ОБМЕНУ».
2.15 «АВТОБУСНАЯ ОСТАНОВ-
КА».
4.05 «ВРАТА».

«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, 21.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. 
Вести-Москва.
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
13.00 О чём не говорят мужчины.
14.50, 4.35 Вести. Дежурная часть. 
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».

17.55 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!» 
19.00 Торжественное открытие 
Главной сцены Государственного 
академического Большого театра 
России.
21.30 «ТРАВА ПОД СНЕГОМ».
1.20 «МЕЧТАТЕЛЬ».
3.35 Комната смеха.  

«ТВ ЦЕНТР»  
6.00, 7.30 Настроение. 
8.30 «Кентервильское привидение». 
М/ф. 
8.50 «МАТЧ СОСТОИТСЯ 
В ЛЮБУЮ ПОГОДУ». 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 
События.
11.45 «ВОРОЖЕЯ». 3, 4-я серии. 
13.40 Pro жизнь.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 Спецслужбы. «Точку 
ставит пуля».
19.55 Культурный обмен.
21.00 «РИТА».
22.50 Приют комедиантов.
0.40 События. 25-й час.  
1.15 «УЖИН С ПРИДУРКОМ».
2.45 «УРОК ЖИЗНИ». 
4.50 Звезды московского спорта. 
Иван Едешко. 

«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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».  
21.30 «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ».
22.35 Прощай, глухарь! Концерт. 
23.55 «ПЯТНИЦКИЙ».
2.05 «ГНЕВ».
4.00 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ».

«КУЛЬТУРА»  
6.30 Евроньюс.  
10.00, 15.40, 19.45, 23.45 Новости 
культуры.
10.20 «СЧАСТЬЕ».
11.40 «Древо жизни».
11.50 Автопортрет в красной феске.
12.30 Учитель. Анна Карцова.
13.00 Ступени цивилизации. 
«Генрих VIII». Заключительная 
серия. «Тиран». 
13.50 Письма из провинции. 
Поселок Пинега (Архангельская 
область).  
14.15 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ». 
4-я серия.
15.50 «Уилл и Девит». М/с.
16.35 «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ. 
НОВАЯ БИТВА».
16.55 За семью печатями. 
Телевикторина.  
17.25 Заметки натуралиста.  
17.55 Холодные струи искусства. 
Лариса Малеванная.
18.20, 1.55 «Рыцари великой 
саванны».
19.15 «Смехоностальгия». 
 Аркадий Райкин.  
20.00 Главная роль.  
20.25 Билет в Большой.  
21.15 Иван Козловский, Сергей 

Лемешев. Песни и романсы.
21.40 Торжественное открытие 
Главной сцены Государственного 
академического Большого театра 
России.
0.05 «МЕДВЕДЬ».
0.50 Искатели. Воскресшие трофеи 
Наполеона.
2.50 «Тихо Браге».

«РОССИЯ 2»  
5.00, 7.30, 15.25 Все включено.
5.55 Черная борода. Настоящий 
пират Карибского моря.
7.00, 10.20, 12.10, 17.55, 23.55 
Вести-Спорт.
7.15 Вести.ru.
8.25, 12.25 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Индии. Cвободная практика.
10.35 Наука 2.0. Программа на 
будущее. Мир без мусора. 
11.05 Наука 2.0. НЕпростые вещи. 
Пробка. 
11.40, 0.05 Вести.ru. Пятница. 
14.20 Удар головой. Футбольное шоу. 
16.15 «ЗАЩИТНИК».
18.10 Вести-Cпорт. Местное время. 
18.20, 23.05 Футбол России. Перед 
туром.
19.10 Футбол. Премьер-лига. 
ЦСКА - «Спартак - Нальчик». 

21.10 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА». 
0.35 Вопрос времени. Будущее 3D.  
1.05 День с Бадюком.
1.35, 2.55 Моя планета. 
2.25 В мире животных.
4.30 Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»  
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас.
6.10 Момент истины. 
7.00 Утро на «5».
9.25 «Криминальные хроники».
10.30 «Йеллоустоун. Истории дикой 
природы».
11.20, 12.30 «ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ».
15.00, 18.00 Место происшествия. 
16.00 Открытая студия.
19.00 Внимание, люди!  Потреби-
тельский детектив.
20.00 «СЛЕД».
20.50 «СЛЕД».
21.35 «СЛЕД».
22.20 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА». 
1-я и 2-я серии.
1.25 «МЫ ИЗ ДЖАЗА».
3.00 «НУ ЧТО, РОКЕРЫ?» 
4.45 В нашу гавань заходили 
корабли...  

СУББОТА, 
29 ОКТЯБРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»  
5.30, 6.10 «ВСЕГО ОДНА НОЧЬ».
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 Александр Михайлов. 
Надо оставаться мужиком.
12.20 «КРУИЗ». 1 - 4 серии.  
16.15 Новый «Ералаш».
16.55 Александр Зацепин. 
«В огнедышащей лаве любви...» 
18.00 Вечерние новости.
18.15 Кто хочет стать 
миллионером? 
19.20 Большие гонки.
21.00 Время.
21.15 «ПРИЗРАК ОПЕРЫ».
22.45 Прожекторперисхилтон.
23.20 «ОДНАЖДЫ В РИМЕ». 
1.00 «ГРАН ТОРИНО».
3.10 «ВОЙНА РОЗ».
5.15 Хочу знать.

«РОССИЯ 1»  
4.50 «ВСЕ, ЧТО ТЫ ЛЮБИШЬ...» 
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 Вести. Дежурная часть. 
11.55 Честный детектив.
12.25 Подари себе жизнь.
12.55, 14.30 «ЛЮБОВЬ 
И РАЗЛУКА».
17.00 Субботний вечер.
18.55 ДЕСЯТЬ МИЛЛИОНОВ.
20.00 Вести в субботу.
20.45  «БИЕНИЕ СЕРДЦА».
0.30 Девчата.  
1.10 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА».
3.55 «БЕГИ, РОННИ, БЕГИ!» 

«ТВ ЦЕНТР»  
5.25 Марш-бросок.
6.00 «ПИТЕР ПЭН».
7.40 АБВГДейка.
8.05 День аиста.
8.30 Православная энциклопедия.
9.45 «Винни-Пух идет в гости». 
М/ф. 
10.00 «САДКО». Фильм-сказка.
11.30, 17.30, 19.00, 21.00, 00.15 
События. 
11.50 Городское собрание. 
12.35 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ».
15.50 «Я и моя фобия».
17.45 Петровка, 38.
19.05 Давно не виделись!  
21.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
22.50 Твоя А. 
0.35 «ЖИВОПИСНАЯ 
АВАНТЮРА».
2.40 «СРОК ДАВНОСТИ».
4.20 «РИТА».

«НТВ»  
5.45 «ФАБРИКА ГРЕЗ».
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, 2.30 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ-4».
15.05 Своя игра.
16.20 Таинственная Россия. 
Воронеж. Древняя энергия земли?  
17.20 Очная ставка.
18.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 
19.25 Профессия – репортер.
19.55 Программа максимум. Рас-
следования, которые касаются 
каждого.
21.00 Русские сенсации. 
Информационный детектив. 
21.55 Ты не поверишь!  
22.55 Последнее слово. 
23.50 Нереальная политика.
0.30 «ЗА ПРЕДЕЛАМИ 
ЗАКОНА».
4.25 Кремлевская кухня.

«КУЛЬТУРА»  
6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПАРИ, 
ИЛИ ИСТИННОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ», БЛАГОПОЛУЧНО 
ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ СТО ЛЕТ 
НАЗАД».
11.55 Личное время. Павел Коган.
12.20 «РУСАЛОЧКА».
13.40 «Голубой щенок», «Верное 

средство», «Страшная история». 
М/ф. 
14.15 Очевидное-невероятное.
14.45 В вашем доме.  7
0 лет Михаилу Лавровскому. 
15.25 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА». 
Фильм-балет. 
15.45 Большая семья. Светлана 
Дружинина и Анатолий Мукасей. 
16.45 «ИГРОКИ». Телеспектакль.
18.20 Линия жизни. 
Роман Виктюк. 
19.15 Романтика романса. 
Владимир Самсонов.
20.10 Величайшее шоу на Земле. 
Галилео Галилей.  
20.50 «ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ 
ЛЮБВИ».
22.20 «Гласс. Портрет Филипа 
в двенадцати частях».
0.55 Семь поколений рока. 
«Арт-рок». 2-я серия.
1.45 «Жил-был Козявин». М/ф.
1.55 Легенды мирового кино. 
Татьяна Пельтцер. 
2.30 Заметки натуралиста.

«РОССИЯ 2»  
5.00, 7.45, 4.05 Моя планета.
5.55 Наука 2.0. Технологии 
древних цивилизаций. 
7.00, 9.00, 11.25, 15.30, 23.20, 1.40 
Вести-Спорт.
7.15 Вести.ru. Пятница.
8.25 В мире животных.
9.15, 23.35 Вести-Cпорт. Местное 
время. 
9.25 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Индии. Cвободная практика.
10.50 Бату Хасиков. Перед боем.
11.40 Задай вопрос министру.
12.20 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Индии. Квалификация.

13.35 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА».
15.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси»- «Арсенал». 
17.40 90x60x90. Дмитрий 
Торбинский.
18.45 Футбол. Премьер-лига. 
«Спартак» (Москва) - «Локомотив» 
(Москва).
21.25 «ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК».
23.45 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Локомотив» 
(Новосибирск) - «Зенит-Казань».
1.50 Индустрия кино.
2.20 Черная борода. Настоящий 
пират Карибского моря.
3.15 Железный передел.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»  
6.00 «Ограбление по...», 
«Кот, который гулял сам по себе», 
«Незнайка- художник», 
«Крокодил Гена», «Чебурашка», 
«Чебурашка идет в школу», 
«Волк и теленок», «Тридцать 
восемь попугаев», «Кот в сапогах». 
М/ф. 
08.30 «ЦАРЕВИЧ ПРОША». 
Фильм-сказка.
10.00, 18.30 Сейчас.
10.10 «СЛЕД».
19.00 Правда жизни.
19.30 «ХИРОМАНТ-2». 1-6 серии.
1.10 «ПСИХОАНАЛИТИК». 
3.10 «ПУЛЯ В ГОЛОВЕ».
5.15 «Йеллоустоун. Истории дикой 
природы».

- Который час?
- Без пяти одиннад-

цать.
- Шесть, 

что ли?

Один из возможных кан-
дидатов в Президенты 
за день до выборов зво-
нит своей маме:

- Мама, ну, как Вы 
там?

- Ой, сынок, всю ночь  
не спала, за тебя пере-

живала, сможешь ли 
победить опасных 
конкурентов, как 
проголосует народ, 
и  допустят ли тебя 

вообще до выборов,..
- Мама! Ну хоть ты 

то не подкалывай!!!

Помоги сто раз – и это 
забудут. Откажи 
хоть раз – и 
это запомнят 
навсегда!
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
30 ОКТЯБРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»  
6.00 Новости.
6.10 «Куда идет Слоненок?», 
«А вдруг получится!», 
«Завтра будет завтра». М/ф. 
6.35 «ФИКТИВНЫЙ БРАК».
7.55 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.
12.15 «КРУИЗ». 5 - 8 серии.
16.15 «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ».
18.05 Минута славы. 
Мечты сбываются!  
19.50 «СПЕЦИАЛЬНОЕ 
ЗАДАНИЕ».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 Большая разница.
23.05 «ВСЕ ПУТЕМ».
0.50 «ОБМАНИ МЕНЯ». 
19-22 серии.
4.05 «ВРАТА».  

«РОССИЯ 1»  
5.50 «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА». 
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 «ЛЮБОВЬ 
И РАЗЛУКА».
14.20 Местное время. Вести-
Москва.
15.45 «Я не жалею ни о чём» Кон-
церт Юрия Антонова.
18.00 К 100-летию Аркадия Райки-
на. Юбилейный вечер-концерт. 
20.00 Вести недели.
21.05 «НА ВСЮ ЖИЗНЬ». 
23.05 Специальный корреспондент.
0.05 Геннадий Хазанов. Повторение 
пройденного.
0.35 «ЗОДИАК». 
3.50 Комната смеха. 

«ТВ ЦЕНТР»  
6.15 «Ну, погоди!» М/ф. 
6.25 «САДКО».
7.55 Крестьянская застава. 
8.30 Фактор жизни.
9.45 Наши любимые животные. 
10.15 Смех с доставкой на дом. 
10.55 Барышня и кулинар.

11.30, 23.55 События.
11.40 «Светлана Крючкова. Я лю-
бовь узнаю по боли...»   
12.25 «РОДНЯ». 
14.20 Приглашает Борис Ноткин. 
Олег Газманов.  
14.50 Московская неделя.
16.15 Генплан.
16.50 «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ 
МУЖЧИНЕ». 
21.00 В центре событий.
22.00 «РАССЛЕДОВАНИЯ 
МЕРДОКА».
0.15 Временно доступен. Нонна 
Гришаева. 
1.20 «СТУДЕНТКА».
3.20 «МАТЧ СОСТОИТСЯ В ЛЮ-
БУЮ ПОГОДУ».

«НТВ»  
5.20 «ФАБРИКА ГРЕЗ».
7.00 «В поисках Франции». 
Фильм 3-й. «Последняя капля».
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. 
Автомобильная программа. 
10.55 Развод по-русски.
12.00 Дачный ответ.
13.20, 3.05 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ-4».
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.    
21.55 Николай Басков. Моя ис-
поведь.
22.55 НТВшники. Арена острых 
дискуссий.
0.00 «ОБРАТНАЯ ТЯГА».
2.30 Футбольная ночь.
5.00 Кремлевская кухня.

«КУЛЬТУРА»  
6.30 Евроньюс.
10.00 Обыкновенный концерт.
10.35 «КАК ПОССОРИЛСЯ 
ИВАН ИВАНОВИЧ 
С ИВАНОМ НИКИФОРОВИ-
ЧЕМ».
11.45 Легенды мирового кино. 
Анни Жирардо.
12.10 Сказки с оркестром. 
«Маленький принц».  
12.55 «Янтарный замок», «Самый, 
самый, самый, самый». М/ф. 
13.35, 01.55 «Крылья природы». 
Заключительная серия. 
«Океанские птицы».

Знаете ли вы, что 
водители «маршру-
ток» не ложатся 
спать, пока в кровати 
не наберется 17 чело-
век.

Совет психолога: 
если вы разнервни-
чались, откройте 
бумажник и, не то-
ропясь, купюра за ку-
пюрой, пересчитайте 
100 тысяч долларов. 
Это успокаивает.

- Откуда я появил-
ся? – спросил Козленок 
старого Козла.

- Был я молодым, 
гулял по горам, встре-
тил твою мать Козу 
– и ты появился.
Козленок побежал к 

матери.
- Откуда я появил-

ся?
- Была я моло-

дая, бегала по горам, 
встретила красивого, 
молодого Оленя – и ты 
появился.

- А как же папа? – 
спросил Козленок.

- А папа твой как 
был Козлом, так и 
остался.

Муж рассказывает 
друзьям, как вчера по-
ссорился с женой.

- За кем же было по-
следнее слово? – спра-
шивают они.

- За мной! – гордо 
заявил он. – Я сказал: 
ну, ладно, покупай!

Босс взял секретар-
шу с собой в команди-
ровку. Вечером спра-
шивает:

- Как спать будем: 
как муж с женой или 
как любовники?

- Как муж с женой.
Тогда босс отвернул-

ся к стене и захрапел.

14.30 Что делать?  
15.15 «СЕДЬМОЕ НЕБО».
16.50 Искатели. Воскресшие тро-
феи Наполеона. 
17.35 «КАРМЕН-СЮИТА». Балет.  
18.35 «Большой. Ренессанс».
19.35 Ночь в музее.
20.20 Большая опера.
22.00 Контекст.
22.40 «МУШЕТТ».
0.15 «РУФЬ».
1.40 «История одного города». М/ф. 
2.50 «Талейран».

«РОССИЯ 2»  
4.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Арсенал».
6.50, 9.15, 12.00, 19.15, 23.05, 1.50 
Вести-Спорт.
7.00 Рыбалка.
7.20, 2.00 Моя планета.
8.15 Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы.
8.50 Страна спортивная.
9.30, 23.20 Вести-Cпорт. Местное 
время.
9.35 Индустрия кино.
10.05 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА».
12.15 Магия приключений.
13.15, 03.55 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Индии.
15.45 90x60x90. Денис Лебедев.
16.55 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» 

(Нижний Новгород) - «Динамо» 
(Минск). 
19.30 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ».
21.50 Футбол.ruю 
23.30 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Дениса Лебедева.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»  
6.00 «Тайны Нефертити».
7.00, 04.30 «Нааби - африканская 
принцесса».
8.00 «Бременские музыканты», 
«Приключения Васи Куролесова». 
М/ф.
8.45 «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ». 
Фильм для детей.
10.00 Сейчас.
10.10 Истории из будущего.
11.00, 05.20 «Самые загадочные 
места мира». 
11.25 В нашу гавань заходили 
корабли...  
12.25 Внимание, люди!  Потреби-
тельский детектив.
13.25 «ДЕТЕКТИВЫ».
17.30, 2.05 Место происшествия. 
О главном.
18.30 Главное. 
19.30 «ХИРОМАНТ-2». 
7-12 серии.
1.05 «Криминальные хроники». 
3.00 «АРАБСКИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ».

Как правильно говорить: «не вижу белый желток» или 
«не вижу белого желтка»? 

Ответ - Желток не может быть белым.  
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тех пор прошло не-
мало лет. Теперь я 
живу в другом горо-
де, и швейным делом 
давно не занимаюсь. 
Но всегда с тепло-

той и благодарностью вспоминаю 
своего мастера, научившего меня 
не только зарабатывать на жизнь, 
но и, главным образом, делать 
свою работу только со знаком «от-
лично».     

В один из приедов в Элисту я 
встретилась с Зоей Дорджиевной. 
В уютном ателье «Седкл», которое 
она открыла сама. Пили с ней чай 
с сушками и говорили обо всём. 
Надеюсь, этот разговор будет ин-
тересен читателям «ЭК». 

- Зоя Дорджиевна, сколько 
уже лет вы в «бытовке»?

- Почти всю жизнь. В 1971-м, 
окончив школу, поступила на уче-
бу в УПК Минбыта Калмыкии, и 
с тех пор ничем другим не зани-
малась. В нынешнем октябре ис-
полнилось ровно сорок лет моей 
работы в этой отрасли. 

- С юбилеем вас!
- Спасибо!
- Не было желания сменить 

профессию?  
- Никогда. 
- Поразительно, ведь, почти 

все хотят быть с высшим обра-
зованием, чтобы потом сидеть в 
кабинете. Или, например, стать 
учителем, врачом.  

- У меня есть высшее образо-
вание. Я училась в Московском 
технологическом институте, но по 

семейным обстоятельствам учебу 
оставила и вернулась домой. Поз-
же окончила КГУ.

- Не коробит, что высшее 
образование получили не в Мо-
скве, а в Элисте?

- Ни в коем случае. Мы с му-
жем и трое наших детей окончили 
Калмгосуниверситет. И никто из 
нас в связи с этим не чувствует 
себя каким-то ущербным. Думаю, 
и внуки будут там учиться. Для 
моей работы, считаю, вполне до-
статочно образования, полученно-
го в нашем университете.

- Кто-либо из детей пошел по 

вашим стопам?  
- Нет, не пошел. Возможно, 

кто-то из внуков пойдет. Старший 
из них, например, без какого-либо 
моего участия не только шьет, но 
и сам кое-что кроит. Наверное, это 
влияние генов. 

- А сколько ему лет?
- Девять. Учится хорошо. Пор-

трет его вывешен на классной До-
ске почета.

- Но если он решит продол-
жить ваше дело, то где получит 
нужный объем знаний? УПК 
ведь больше нет… 

- Увы, это так. Жаль. Счи-
таю, что закрытие УПК было со-
знательным. Наверное, кто-то из 
власти присмотрел для себя его 
помещения. А вообще это пре-
ступление против своего наро-
да. УПК ведь создали по личной 
инициативе Басана Бадьминовича 
Городовикова. Он хотел, чтобы ка-
дры для бытового обслуживания 
республики мы готовили сами. Я 
там проработала двадцать лет. И 
за это время мы с коллегами под-
готовили более 1500 специали-
стов отрасли. Думаю, что и до 
меня их подготовили не меньше. 
Теперь же налажена «штампов-
ка» на каких-то частных курсах в 
течение одного-двух месяцев. По-
нятно, что научить мастерству в 
такие сроки нереально. Поэтому 
сегодня умелые портные и закрой-
щики в Элисте в дефиците.  

- Собственное ателье вы от-
крыли после того, как не стало 
УПК?  

- Не совсем так. Хотя я уже и 
пенсионерка, и могла бы не силь-
но переживать по поводу его за-
крытия, но душа болит. Могла 
бы работать в УПК и до сих пор, 
учить молодежь нужному ремес-
лу. Потому и открыла своё ателье, 

что очень люблю свою профес-
сию. Сидеть дома не для меня. 
Ну и, во-вторых, ателье приносит 
какой-то доход семье. 

- Сегодня много говорят о 
том, что государство помогает 
начинающим предпринимате-
лям оборудованием, помещени-
ем и даже гранты выделяет… 

- Кому-то, может, и помогает. 
Я бы, например, не отказалась от 
такой помощи, но её всё нет. Вот 
и довольствуюсь поддержкой род-
ных, близких и друзей нашей се-
мьи.

- Название «Седкл» сами 
придумали?

- Вместе с мужем. Сошлись, 
как говорится, во мнении. Мы во-
обще с ним частенько мыслим оди-
наково. В нашем случае «Седкл» 
означает «творить добро».

- Вас по праву считают одной 
из лучших закройщиц Элисты. 
Бытует даже поговорка: одежда 
от Зои Дорджиевны идеально 
сидит на любой женщине, будь 
она маленькая или высокая, 
полная или тонкая…  

- Ну, это ты так говоришь, 
потому что являешься моей уче-
ницей. На самом деле хороших 
закройщиков в городе немало. 
Другое дело, что их мало кто зна-
ет, потому что о них не говорят в 
СМИ. Они ведь не артисты или 
публичные политики.   

- Для меня, конечно, честь, 
что я когда-то училась у вас. 
Многие наши ателье сейчас си-
дят без работы, а вот выехать 
за пределы республики имеют 
возможность не все. Вы, напри-
мер, с вашими навыками и про-
изводственным опытом смогли 
бы поработать в Москве или 
Питере. Там ведь заработки не-
сравнимы с нашими. 

- В нашей семье есть правило: 
калмык должен жить в Калмыкии. 
Поэтому вся наша семья живет 
здесь, на своей родине. Не стоит 
мотаться по чужим углам в поис-
ках счастья. Его надо строить на 
своей земле. В чужом краю, каким 
бы богатым ты ни стал, ты чужак 
и всегда им будешь. Если же ты 
там ощутил себя своим, то, значит, 
ты уже не калмык. Я так думаю. 
Здесь, в Элисте, родились и вырос-
ли мои дети и растут уже внуки. Я 
сама хоть и родилась в Сибири, а 
школу оканчивала в другом месте, 
являюсь элистинкой в третьем по-
колении. Мой дед, например, был 
в числе первых строителей Эли-
сты. Мама родилась здесь в 1918 
году, здесь же и похоронена вме-
сте с отцом. Всё моё, стало быть, 
здесь. Зачем мне куда-то ехать? Я 
калмычка и мне хорошо только ря-
дом с моими родными, близкими 
и земляками.

- Чем «Седкл» притягивает 
клиентов? За время, что мы с 
вами беседуем, не было ни ми-
нуты, чтобы кто-то не зашел…

- Народ к нам идет потому, что 
не каждое ателье в городе работа-
ет с мехом, кожей и трикотажем. И 
не в каждом из них берутся шить 
такие сложные изделия как свадеб-
ные или вечерние платья. Некото-
рые просто боятся связываться с 
дорогими тканями по причинам, о 
которых я сказала выше. Не хвата-
ет опытных мастеров.    

- Что пожелаете читательни-
цам «ЭК»?

- Будьте любимыми. А ещё но-
сите одежду не столько дорогую, 
сколько удобную и практичную. 
Благополучия и добра вашим се-
мьям!

Саглара БЕМБЕЕВА

«СЕДКЛ» -

Обновляем осенний гардероб
Холодает... Пора пополнить гардероб теплыми веща-

ми. Накидки — абсолютный хит моды. Носить их можно 
абсолютно со всем: с брюками и юбками, с маленькими 
черными платьями и вечерними туалетами.

Нам понадобится: желательно двусторонняя 
ткань, хотя можно любую шириной 1,5 метра, хотя 
можно и уже — «рукав» будет короче, минимум 2 
длины. Если вы хотите сделать накидку с воротни-
ком или капюшоном, добавьте 15 см на воротник или 
35−40 см на капюшон.

Выкройка делается очень просто. Берется вы-
кройка пиджака или блузки на крайний случай. К вы-
кройке блузки нужно добавить ширины на свободу 
облегания. При раскрое проследите за направлением 
долевой нити, за направлением ворса на всех частях 
кроя. Припуск на подгибку низа 3,5−4 см, на осталь-
ные швы 1−1,5 см. Из подкладочной ткани вырезаем 
детали полочки (без подборта) и спинки. Дублируем 
клеевой тканью детали воротника, подборт и обтачку 
спинки.

Пошив:
1. Стачиваем рельефный шов полочки и спин-

ки оставляя отверстия для пояса. Местоположение 
отверстий определяем на примерке и делаем чуть 
шире пояса, чтобы накидка все таки сидела свобод-
нее. Все равно особо согревать она вряд ли будет.

2. Стачиваем детали переда и спинки.
3. Втачиваем в горловину верхний воротник 

(если воротник — стойка).
4. Стачиваем подборта и обтачку спинки по пле-

чевым срезам.
5. Втачиваем нижний воротник в горловину.
6. Стачиваем швы на подкладке оставляя отвер-

стия для пояса.
7. Притачиваем подкладку к подборту и обтачке.
8. Стачиваем верх накидки и подкладку по всему 

периметру кроме низа.
9. Стачиваем низ оставляя незашитый участок, 

через который выворачиваем накидку на лицо и че-
рез который вручную сшиваем подкладку и верх в 
районе отверстий для пояса.

10. Зашиваем незашитый участок низа вруч-
ную.

www. Kroikashitie.ru

ятнадцать лет назад, имея на руках диплом о высшем об-
разовании, но не имея возможности устроиться с ним на 
работу в Элисте, автор этих строк задумалась о другой спе-

циальности, которая бы гарантировала достойный заработок. С 
этой мыслью и направилась в МУП «Учебно-производственный 
комбинат» (УПК), что в первом микрорайоне, желая выучиться 
в его стенах на портниху. Хотелось попасть в группу известного 
в городе мастера Зои Атеевой, но она у нее уже была укомплекто-
вана. Пришлось приложить усилия, чтобы Зоя Дорджиевна всё-
таки взяла меня к себе. 

П

СС

ЗНАЧИТ, «ТВОРИТЬ ДОБРО»
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(Продолжение. 
Начало в №№21-40)

ЧАСТЬ IV.
ЖИЗНЬ В ЗОЛОТОЙ ОРДЕ

ЖЕЛТЫЙ 
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД

Весной 1253 года в верховьях 
реки Онон собрался очередной 
Хурултай, в частности, определив-
ший военные задачи монголов на 
ближайшие годы. Хурултай воз-
главлял сам Великий хан Мункэ, 
правивший империей с 1251 года. 
Его ближайшим помощником и 
союзником в выработке решений 
был его двоюродный брат, прави-
тель Золотой Орды Бату, по рус-
ским источникам известный как 
хан Батый.

Хурултай прежде всего ре-
шил завершить войну в Китае, 
которую монголы вели несколь-
ко десятков лет. Экспедицию в 
Южный Китай возглавил царевич 
Хубилай. Он разгромил царство 
Наньчжао, покорил тибетские и 
бирманские племена и взял Ха-
ной. Но война в Китае продолжа-
лась еще много лет. 

Второе направление удара 
монгольской армии - на юго-
запад, на Багдад, Сирию и Пале-
стину. Незадолго до этих собы-
тий  французский король послал 
в ставку великого хана Мункэ 
своего посланника монаха Рубру-
ка, доложившего, очевидно, хану 
обстановку по межрелигиозному 
вопросу на Ближнем Востоке. 
Формальным же поводом для 
ближневосточного похода по-
служила жалоба, поданная пра-
вителю Монгольской империи 
жителями Казвина (города на  
севере Ирана) и горных районов 
Персии, на вред, причиняемый 
им исмаилитами-низаритами, из-
вестными на Западе как ассасины, 
а на Востоке — как мульхиды, 
то есть еретики. Рашид ад-Дин 
так описывает начало похода: 
«…так как многие из искавших 
правосудия на несправедливость 
еретиков, передали себя на [его] 
благороднейшее усмотрение, 
Менгу-каан в год быка (1253г. – Э. 
М.) отправил в области таджиков 
против еретиков своего [младше-
го] брата Хулагу-хана». 

На исмаилитов и багдадского 
халифа также часто жаловался 
хану и монгольский военачаль-
ник Байджу, базировавшийся в 
северном Иране. Великий хан 
вынес этот вопрос на хурултай. 
Великое собрание решило пору-
чить младшему брату Великого 
хана царевичу Хулагу разрушить 
горные крепости исмаилитов, 
покорить луров и курдов, завое-
вать владения халифа, если тот 
не изъявит покорности, а так же 
«освободить от мусульман Иеру-
салим». То есть фактически санк-
ционировало поход под христи-
анским лозунгом «освобождения 
Святого Града» и «защиты Гроба 
Господня».

 На то, что поход хана Хулагу 
был именно «крестовым походом», 
указывают многие обстоятельства. 
Будучи язычниками-шаманистами 
и частично христианами (в основ-
ном несторианами), монголы со 
времен Чингисхана были настрое-
ны к исламу, мягко говоря, недру-
желюбно. Мусульмане выступали 
главными врагами великого заво-
евателя с тех пор, как он двинул-
ся на запад. Сначала «Властитель 
тронов и корон» сокрушил пра-
вителя Хорезма шаха Мухамме-
да. Владения последнего, как мы 
помним, простирались от Индии 
до Багдада и от Аральского моря 
до Персидского залива. Так что, 

когда хан Хулагу в 1253 г. начал 
поход на Ближний Восток, многие 
его воины были христианами. К 
этому времени относятся попыт-
ки папы римского и европейско-
го рыцарства направить энергию 
неукротимых монголов против 
своих смертельных врагов - му-
сульманских правителей Ближне-
го Востока.

Сам Хулагу был будди-
стом, но его жена, Докуз-хатун 
- христианкой-несторианской и 
покровительницей христиан. На-
чальником штаба у Хулагу был 
найман Китбуга-нойон, ревност-
ный несторианин, набиравший 
своих помощников только из еди-
новерцев. В союз с монголами 
вступил армянский царь Гетум I, 
который в 1253 году лично при-
был в ставку Мункэ, чтобы за-
ключить союз для совместных 
действий против мусульман. К 
этому же союзу примкнул и князь 
Антиохии Боэмунд VI - зять Гету-
ма.  (Антиохия - второе из  христи-
анских государств, основанных 
крестоносцами во время Первого 
крестового похода на территории 
современных Сирии и  Турции  в 
1098г.) Казалось, что сбывают-
ся мечты христианского мира: на 
Востоке поднялось христианское 
войско для удара по неверным! 
Посмотрим же, как развивались 
события... 

УДАЧНОЕ НАЧАЛО
Подготовка похода велась 

очень тщательно. С предстоящего 
маршрута следования армии были 
отогнаны все кочевые племена, 
чтобы оставить нетронутыми 
пастбища. Через реки были наве-
дены постоянные или понтонные 
мосты. В большом количестве 
заготовлен провиант и размещен 
на пути следования армии. Из Ки-
тая были выписаны около тысячи 
специалистов по метательным ма-

шинам.  Современные историки 
спорят о количестве монгольских 
войск. Анонимный автор сочине-
ния Шаджарат аль-атрак (XV век) 
пишет, что Мункэ дал Хулагу одну 
пятую всех годных к службе мон-
голов, и это составило 120 тысяч 
человек. Персидский придворный  
хронист XIV века Муин ад-Дин 
Натанзи сообщает, что Хулагу вы-
ступил из Монголии в сопрово-
ждении 70 тысяч человек. На мой 
взгляд, последняя цифра более 
правдоподобна.

Хулагу покинул Монголию в 
октябре 1253 года. Вначале армия 
монголов двигалась неспешно. В 
январе 1256 года Хулагу, попол-
нив свою армию золотоордын-
скими подразделениями, предо-
ставленными Сартаком (его отец 
хан Батый умер в 1255 году) и со-
стоящими в основном из право-
славных христиан, форсировал 
Амударью и осадил низаритские 
крепости в Иране. К концу 1257 г. 
Иран был завоеван, причем были 
ликвидированы практически все 
крепости и опорные пункты ис-
маилитов. А в феврале 1258 г. ар-
мия монголов после незначитель-
ного сопротивления захватила 
Багдад. По просьбе своей жены 
Хулагу запретил преследования 
христиан всех исповеданий.  А 
несторианскому патриарху был 
для устройства резиденции пре-
доставлен дворец халифа! Ар-
мянский патриарх благословил 
Хулагу и его войско на священ-
ную войну. Здесь же состоялось 
и соединение монгольской армии 
с войсками Гетума I и Боэмунда 
антиохийского. Союзная армия 
двинулась на Сирию, прошлась 
по ней, а весной 1259 г. авангард 
монгольской армии был уже у 
стен Гаазы. Правда, Дамаск и 
Алеппо пали лишь в 1260 г., так 
как они, в отличие от Багдада, от-
чаянно сопротивлялись. 

ПРЕДАТЕЛЬСТВО 
ТАМПЛИЕРОВ

11 августа 1259 г. умирает 
Мункэ-хан. Когда Хулагу получил 
известие о его смерти, он срочно 
свернул все свои дела и вернулся в 
Иран. Поскольку  в империи мон-
голов во время междуцарствия все 
чингизиды должны были присут-
ствовать на курултае лично, Ху-
лагу поручил своему начальнику 
штаба завершить намеченный по-
ход. В Палестине под командова-
нием Китбуги - нойона осталось 
по различным данным от 10000 до 
20000 воинов. По- видимому, Ху-
лагу посчитал, что двух тумэнов 
будет вполне достаточно, для ре-
шения поставленных задач.

 Итак, летом 1260 г. Китбуга-
нойон со своим войском стоял 
около Баальбека. Позиция у него 
была надежной. С востока - пусты-
ня, с запада - замки христианских 
рыцарей-тамплиеров, которых он 
считал своими союзниками. Но 
тут вмешался случай, который в 
Европе прошел бы незамеченным, 
а здесь сыграл роковую роль запа-
ла. Владетель Сидона,  граф Жю-
льен, был человек необузданных 
страстей. Траты его значительно 
превышали его доходы. Он давно 
заложил  рыцарям-тамплиерам 
свой город и промышлял грабежа-
ми соседей. В Европе это обычное 
дело. Так, он ограбил окрестности 
Тира, где правил его родной дядя. 
До прихода монголов он грабил 
Сирию. Вот и в этом году он напал 
на мирное сирийское  население 
и вернулся в Сидон с добычей и 
пленными. Он или забыл, что Си-
рия уже год принадлежит монго-
лам, или в силу своего недалёкого 
ума не придал этому обстоятель-
ству никакого значения. 

Монголы очень удивились. 
Они считали, что грабить мож-
но врагов, а не союзников. Чтобы 
урегулировать это недоразумение 

был послан небольшой отряд под 
командованием племянника Кит-
буги - нойона. Рыцари увидели, 
что монголов мало и перебили 
весь отряд. Монголы такого пре-
дательства простить не могли! Они 
быстро пошли на штурм города и 
взяли его. Часть жителей города и 
сир Жюльен спаслись на острове, 
куда монголы попасть не смогли 
из-за отсутствия надлежащих плав-
средств. Город был разрушен, а его 
стены срыты. Даже тесть Жюлье-
на, армянский царь Гетум I, жалел, 
что того не поймали и не повесили. 
Тамплиеры же оправдывали раз-
бой Жюльена и даже выкупили у 
него развалины города. Отсюда-то 
и пошла гулять по Европе  гнусная 
легенда о злых и жестоких монго-
лах, которые хуже самих чертей! 

ТРАГИЧЕСКАЯ РАЗВЯЗКА
В это время выступили мам-

люки. Конница султана Кутуза 
форсировала Синайскую пусты-
ню и опрокинула немногочислен-
ный монгольский заслон в Газе. 
Но нойон Байдар успел известить 
Китбугу о вторжении. Узнав о на-
чале войны, Китбуга с войском 
двинулся от Баальбека к Назарету, 
чтобы здесь остановить врагов. Он 
рассчитывал, что мамлюкам пере-
дохнуть будет негде, и их кони бу-
дут утомлены. Но помощь мамлю-
кам пришла с совсем неожиданной 
стороны -…от христианских рыца-
рей Аккры! Они даже обсуждали 
вопрос о заключении союза с мам-
люками против монголов. Только 
магистр тевтонских рыцарей поме-
шал заключению этого союза. Но 
мамлюков, своих заклятых врагов, 
рыцари-христиане приняли как до-
рогих гостей! Хорошо отдохнув, 
армия Кутуза прошла через владе-
ния христиан в Галилею, чтобы от-
туда двинуться на Дамаск.  Китбу-
га с двумя тумэнами монгольской 
конницей встретил противника у 
Айн-Джелуда (около Назарета) 3 
сентября 1260 года. Монгольская 
конница была сильно утомленной 
после двухсуточного перехода че-
рез пустыню. У отдохнувших и 
набравших сил  мамлюков было к 
тому же еще и численное превос-
ходство, по разным данным до 60 
тысяч воинов. Против главных сил 
монголов Кутуз выставил авангард 
своей армии под командованием 
своего друга Бейбарса. Монголы 
пошли в атаку и яростно бились, 
но на этот раз мамлюки устояли! 
Потом с флангов ударили резерв-
ные части мамлюков, и исход сра-
жения был предрешен. Это было 
первое поражение монголов в их 
походах, и разгром был полный. 
Китбуга-нойон сражался до тех 
пор, пока под ним на пал конь. 
Тогда его скрутили и доставили к 
Кутузу. Китбуга-нойон сказал пле-
нившему его врагу, что Хулагу-хан 
пошлет новую армию, которая за-
льет кровью весь Египет. Потом он 
добавил, что всегда был верным 
слугой своего хана и никогда не 
был цареубийцей.  После этих слов 
Кутуз отрубил ему голову. Несмо-
тря на то, что в то время было при-
нято не убивать знатных пленни-
ков, захваченных на поле боя. Их, 
как правило, обменивали, или вы-
давали  обратно за богатый выкуп. 
Так закончился желтый крестовый 
поход. 

Если бы план монголов удал-
ся, то, без всякого сомнения, гео-
политическая карта мира сейчас 
была бы совершенно другой. И 
мир, наверное, был бы совершен-
но другим…

Эрдни МИХАЛИНОВ 

Окончание следует

НЕИЗВЕСТНОЕ

ИГО
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Корреспондент «Элистинского курьера» осуществила мечту, возможно, всей своей жизни

К pеке подходят два человека. У беpега лодка, котоpая 
может выдеpжать только одного. Оба человека 

пеpепpавились на пpотивоположный беpег. КАК?

Ответ  - в следующем номере «ЭК».

елание побывать там у 
автора этих строк за-
родилось давно, а мечта 
стала явью только этим 
летом. В Интернете по-

читала информацию, посмотрела фо-
тографии, которые пробудили во мне 
дополнительный интерес. Потому и 
отправилась при первой же возмож-
ности в заветную поездку. Желающих, 
кстати, увидеть Богдо набралось на 
два микроавтобуса, а в качестве со-
провождающего был Намка-лама. Из 
общения с одним из попутчиков узна-
ла, что едет он на «священную гору» 
после армейской службы по контрак-
ту в «горячей» точке. По ночам снят-
ся кошмары, перед глазами постоянно 
ужасы происходивших там событий. У 
другой попутчицы единственный брат 
погиб в аварии. У многих других были 
проблемы со здоровьем, кто-то ехал 
помолиться за благополучие родных и 
близких.

Дорога оказалась неблизкой - около 
600 километров, в том числе и по степ-
ному бездорожью. С погодой очень по-
везло: светило яркое солнце, было тихо 
и безветренно, одним словом, путеше-
ствие в радость. Когда подъехали к пун-
кту назначения, увиденное потрясло и 
изумило. Своей мощью, какой-то зата-
енной, неведомой силой и в то же вре-
мя умиротворенностью. Окружность 
Богдо - 13 км, высота - 153,5 м. Нахо-
дится «священная гора» у побережья 
Баскунчакского озера, известного своей 
раскидистостью и солевыми запасами. 
Считается, что оно является аналогом 
Мертвого моря. Соли, которую добыва-
ют здесь, говорят может хватить еще на 
пять тысяч лет. Бросилась в глаза также 
неописуемая палитра красок: серой и 
голубой, бледно-розовой и зеленоватой, 
коричневой и ярко-красной. Эти цвета 
придавали таинственный и причудли-
вый вид горе Богдо. Сама же она была 
удивительно похожа на лежачего вели-
кана.

У подножия горы Намка-лама про-
вел ритуал подношения духам и по-
молился о благополучии, здоровье, 
открытии дороги и исполнения жела-
ний. Затем группа калмыцких туристов 

поднялась на вершину горы. Чтобы до-
браться до неё, надо было преодолеть 
три уровня. Сделать это было не так-то 
просто: сбивалось дыхание, мышцы ног 
от непривычной нагрузки довольно бы-
стро ощутили усталость. Намка-лама 
проинструктировал: взбираясь вверх, 
надо прислушаться к себе. Если услы-
шишь звуки животных, то это не очень 
хорошо, а если мелодичные звуки либо 
молитвы, то это к хорошему. Пожилые 
женщины, невзирая на возраст и само-
чувствие, медленно, но упорно двига-
лись наверх. 

Во время путешествия в гору 
Намка-лама поведал историю. Соглас-
но ей, женщину мучили боли в ногах, 

отчего она не могла спать по ночам. 
Услышав об исцеляющей силе горы 
Богдо, женщина приехала к ней с дру-
гими паломниками, чтобы совершить 
восхождение. Далось ей это за счёт 
поистине героических усилий. До-
стигнув желанной вершины, она была 
настолько увлечена разглядыванием 
степных пейзажей с высоты 150-ти 
метров,  что напрочь забыла про боли 
в ногах. С тех пор эта женщина стала 
спать лучше, а боль стала значительно 
легче. 

Глядя вниз с каждого уровня горы, 
ощущала, как панорама степи завора-
живает всё сильнее. Своей бескрайно-
стью и жёлто-зелеными тонами, а воз-

дух кружил голову необыкновенным 
ароматом. На скалистых обрывах мож-
но было увидеть то, что называется 
плодом работы бродяг-ветров: неглу-
бокие пещеры, каменные ниши и стол-
бы, карнизы и многочисленные углу-
бления, похожие на гигантские соты, 
которые сделали гору Богдо «пою-
щей». Даже при умеренном движении 
степного воздуха слышен был неясный 
гул, напоминающий бормотание, вы-
сота и характер которого постоянно 
менялись. Вершина горы, несмотря на 
скромную абсолютную высоту Богдо, 
хорошо видна за десятки километров, 
так как расположена на засушливой, 
едва ли не идеально плоской равнине, 
лежащей почти на уровне мирового 
океана. А еще гора Богдо примечатель-
на тем, что относится к числу «расту-
щих» гор. Подземные силы продолжа-
ют медленно поднимать её. 

Поднявшись на самую вершину 
горы, все ощутили, что усталость, 
словно рукой сняло. Самое главное, 
как сказал Намка-лама, какую моти-
вацию поставишь перед собой, пре-
бывая на горе, таков и будет результат. 
На специальном приспособлении наша 
группа развесила флажки (ки-мөрн) и 
ленточки. Совершая круги вокруг них, 
каждый из нас мысленно молился о 
благополучии всех живых существ на 
земле. 

Сильный порывистый ветер навер-
ху обдувал невероятно свежим пото-
ком воздуха. Нас охватило ощущение 
умиротворенности, спокойствия и уве-
ренности в том, что отныне всё будет 
хорошо. Представители молодого по-
коления исследовали гору, лазая по 
склонам, пещерам, нишам, трогая, за-
глядывая, фотографируясь. 

Никак не хотелось покидать «свя-
щенную гору», пропитанную благодат-
ной аурой. После спуска люди долго 
еще сидели у подножия горы, наслаж-
даясь видом Богдо, и впитывая в себя 
дух своих кровных предков.

Гела СЛАВИНА

Элиста – 
Астраханская область - Элиста

БОГДО-ОПЕ – «СВЯТАЯ ГОРА»
динокая высокая гора, меняющая свою окраску в зависимости от 
сезона года и времени суток, с древних времен вызывала у местно-
го населения священный трепет. Её в прежние кочевые времена 

калмыки называли Богдо-опе, что означает – «священная гора». Когда-
то у ее вершины располагалась калмыцкая молельня. До сих пор из уст 
в уста передается множество историй и легенд. Калмыки верили, что 
на восточном скалистом склоне «священной горы» живет дух погибше-
го великана - Цаган Эбугая, прогоняющего непосвященных страшными 
звуками. Сегодня «священная гора» и озеро Баскунчак являются ядром 
заказника и заповедной зоной. По поверьям, каждый калмык хоть один 
раз в жизни должен побывать на священной горе Богдо.

ОЖЖ

ФОТОЭКСКЛЮЗИВ
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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

УСЛУГИ

Куплю металлолом и макулатуру. Звоните и мы приедем.
 8-960-898-82-23

Срочно куплю грузовую «ГАЗель», двигатель - 405, 406, выпуска 2000 года и позже. 
 8-905-409-42-11

Куплю 1-комн. кв. (во 2, 6, 7,8 микр.)
 8-905-409-42-11

КУПЛЮ

Ремонт ТЕЛЕВИЗОРОВ всех ма-
рок на дому у клиента. 
Вызов бесплатно. 
Стаж – 20 лет. 

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

Качественный ремонт сти-
ральных машин-автоматов. 

Гарантия. 
Вызов мастера на дом.

 8-962-770-75-02

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

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

Аб. 454. Калмычка 30 лет 
160/54 разведена, воспитывает 
сына 7 лет, работает бухгалтером, 
материальных затруднений не ис-
пытывает. Приятной внешности, 
характер жизнерадостный, опти-
мистичный, без в/п. Познакомится 
с калмыком до 40 лет умным и  са-
мостоятельным.

Аб. 492. Калмычка 33 года 
157/58 без детей, работает учите-
лем в школе. Обязательна, ответ-
ственна, искренняя, не курящая. 
Родом из села, в городе снимает 
квартиру.  Доброжелательная, хо-
рошего воспитания познакомится с 
калмыком до 40 лет. Серьезным и 
не пьющим.

Аб. 502. Калмычка 50 лет 167/65  
вдова. Проживает одна в своей квар-
тире. Есть взрослая дочь, которая 
проживает отдельно. Материальных 
затруднений не испытывает. Симпа-
тичная, стройная, простая  в обще-
нии, хорошая хозяйка познакомится 
с калмыком близкого возраста, до-
брым и не пьющим.

Аб. 505. Русская девушка 40 
лет 162/63  разведена, есть взрос-
лая дочь, которая живет отдельно. 
Самостоятельная, материально и 
жильем обеспечена. Симпатичная, 
стройная, улыбчивая познакомится 
с русским мужчиной до 50 лет. Са-
модостаточным и добрым по харак-
теру.

Аб. 508. Русская женщина 58 
лет 165/71 вдова. Проживает одна 
в своей квартире. Есть взрослая 
дочь, которая живет отдельно. 
Симпатичная, стройная, по харак-
теру доброжелательная, познако-
мится с русским мужчиной близ-
кого возраста, физически крепким 
и не пьющим. 

 Аб. 510. Калмычка 48 лет  
165/62  вдова. Проживает с дочерью 
в своей квартире, работает препо-
давателем в учебном заведении. 
Самодостаточная, добрая, жизнера-
достная, не скупая на улыбку позна-

комится с калмыком до 55 лет, физи-
чески крепким и не пьющим.

Аб. 515. Русская женщина 54 
года 160/65   вдова. Проживает одна 
в своей квартире. Работает продав-
цом, без материальных проблем, до-
брая, не конфликтная. Дома всегда 
порядок, чистота уют. Любит и уме-
ет готовить. Познакомится с рус-
ским мужчиной близкого возраста, 
добрым и не пьющим.

Аб. 550.  Русская женщина 60 
лет 169/59  Разведена, проживает 
одна в своей квартире. Приятной 
внешности, стройная, веселая без 
материальных проблем, хорошая 
хозяйка. Познакомится с русским 
мужчиной близкого возраста, до-
брым и не пьющим.

Аб. 551. Калмычка. 60 лет. 
Вдова. Проживает с сыном в своей 
квартире. Бывший педагог, сейчас 
на пенсии. Умная, спокойная, до-
брожелательная, познакомится с 
калмыком близкого возраста и без 
вредных привычек.

Аб. 552. Русская женщина 40 
лет 166/58 Разведена. Проживает 
с сыном в своей квартире. С в/о, в 
данный момент работает продав-
цом, умная, добрая, улыбчивая, по-
знакомится с русским мужчиной до 
50 лет. 

Аб. 592. Калмычка 28 лет 165/61 
С высшим образованием, работает 
менеджером в частной компании. 
Замужем не была детей нет. Про-
живает с родителями. Приятной 
внешности, стройная, добрая по 
характеру, скромная. Без вредных 
привычек. Познакомится с калмы-
ком 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. 24. Калмык 50 лет. 183/85 

Разведен, детей нет. Ведет здоро-
вый образ жизни, выглядит моложе 
своих лет. Закончил престижный 
столичный ВУЗ, в Элисте работа-
ет директором небольшой фирмы. 
Материально и жильем обеспечен. 
Умный, честный, добрый, внима-
тельный, интересный в общении. 
Познакомится с интересной, доброй 
и воспитанной калмычкой без вред-
ных привычек и способной родить 
совместного ребенка.

Аб. 194.  Калмык 39 лет  178/80 
разведен, работает водителем, тру-
долюбивый, по дому мастер на все 
руки, практически не пьющий, есть 
своя квартира в которой к сожале-
нию не хватает уюта. Хотел бы по-
знакомиться с калмычкой до 40 лет, 
простой по характеру, не склонной к 
полноте и можно с ребенком.

Аб. 392. Русский мужчина 58 
лет 176/84  вдовец, проживает один 
в своей квартире. Работает, мате-
риальных проблем не испытывает. 
Вредных привычек в меру. Увлека-
ется охотой и рыбалкой. Спокойный, 
добрый, внимательный познакомит-
ся с русской женщиной близкого 
возраста не склонной к полноте.

Аб. 385. Калмык  55 лет 165/72 
разведен. Дети взрослые живут от-
дельно. Есть своя комната в обще-
житии. Работает мастером на 
стройке, без особых материальных 
проблем. К спиртному равнодушен, 
домосед, познакомится с калмычкой 
до 55 лет, доброй и простой по ха-
рактеру.

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. 
Познакомится с русской девушкой 
до 35 лет. Не склонной к полноте и 
можно с ребенком.

Аб. 416. Калмык. 50 лет. Раз-
веден. Проживает один в своей 
квартире. Работает врачом. Интел-

лигентный, воспитанный, инте-
ресный в общении Познакомится с 
интеллигентной калмычкой до 40 
лет. С высшим образованием и без 
вредных привычек.

Аб. 431. Калмык 40 лет  178/75 
Женат не был, детей нет. Работает 
строителем, сам из села в Элисте 
снимает жилье. Спокойный, добро-
желательный не пьющий познако-
мится с калмычкой близкого возрас-
та и можно с ребенком.

Аб. 439. Калмык. 35 лет. 175/78 
Женат не был, детей нет. Прожива-
ет в селе, занимается фермерством. 
Есть свой дом, крепкое хозяйство. 
Работящий, не пьющий, спокойный 
и доброжелательный. Познакомится 
с калмычкой до 35 лет и согласной 
на переезд.

Аб. 466. Калмык 62 года 172/70 
Вдовец, проживает один в своем 
доме, в пригороде Элисты. Сам на 
пенсии, но продолжает работать. 
Физически крепкий, не пьющий по 
характеру простой и доброжела-
тельный. Познакомится с калмыч-
кой до 60 лет. Доброй и не склонной 
к полноте.

Аб. 468. Калмык 49 года 174/70 
Разведен, воспитывает сына 8 лет. 
Работает водителем. Добрый и по-
рядочный, вредных привычек в 
меру. Жильем обеспечен, трудолю-
бивый, мастеровитый и спокойный 
по характеру. Познакомится с кал-
мычкой близкого возраста.

Аб. 472. Калмык 45 лет  170/73 
Разведен, детей нет. Работает в част-
ной организации, без особых мате-
риальных проблем. Проживает в 
своей квартире. Скромный, простой 
по характеру, доброжелательный по-
знакомится с калмычкой способной 
родить совместного ребенка.

ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ!

СДАЮ

Сдаем квартиры, кухни .
 2-66-33 

Сдаю 2-комнатную  квартиру (евроремонт, ме-
бель, техника). Дорого. На длительный срок.

 8-927-593-80-27

СНИМУ

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

 2-66-33 

Сдам в аренду животноводческую стоянку.
 8-961-540-71-90

Сдаем отдельные комнаты с удобствами в част-
ном общежитии, после ремонта. 5 мин. Ходьбы 
до центр. рынка. Недорого.

 4-40-12, 
      8-905-400-67-06 
     (с 8.00 до 20.00)

Пельменный цех 
закупает мясо (говядину 

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

Наш адрес:  гостиница «Элиста» 
1 корп.,  комн. 204.      
Тел. 2-66-33

ПРОДАЮ

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

 8-906-176-76-21

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

 8-988-687-38-47


