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

Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

БАТУРИН, СЕНГЛЕЕВ, 
МАРАДОНА…

Те из нас, кто следит за нюансами поли-
тической жизни республики, наверняка за-
метили: в канун Нового года или в первые 
его дни у нас что-то да случается. Вот, на-
пример, за десяток дней до начала 2008-го 
года Кирсан Илюмжинов по-дедморозовски 
одарил Владимира Сенглеева назначением 
на должность премьера правительства РК. 
А чуть погодя, впритык к бою кремлевских 
курантов, озвучил новогодний сюрприз, 
иного, правда, свойства, мэру Радию Бу-
рулову. От которого тот отпрыгнул, словно 
таракан от дуста, и положил тем самым на-
чало конфронтации длиной в два года. 

Список «подарков» Илюмжинова из 
того же «мешка» можно дополнить еще и 
увольнением Виктора Батурина. Еще одно-
го, если кто подзабыл, главы исполнитель-
ной власти республики. Он оказался не у 
дел в январе 99-го - менее чем через два 
месяца после своего малопонятного выдви-
жения на этот пост.

В конце декабря 2010-го дурную тради-
цию подхватила власть Элисты. Надумав-
шая в предпоследний день года уходящего 
избрать главу мэрии. Надо признать, коря-
во, и кто виноват в том сразу и не поймешь. 
Наверное, все понемногу - кандидаты на 
должность, конкурсная комиссия и депута-
ты горсобрания, не сумевшие сработать в 
нужном русле и, что самое парадоксальное, 
обойтись без правововых заморочек.

Кстати, были в том новогоднем ча-
стоколе снятий-назначений и события от-
кровенно анекдотичные. Как, например, 
приглашения в команду «Уралан» Диего 
Марадоны в 1996 году и тренера Сергея 

Павлова в 2001-м. Перед последним, как 
известно, была поставлена задача «без ва-
риантов»: возвращение калмыцкого клуба в 
высшую лигу. В противном случае Павло-
ву рекомендовалось выехать в калмыцкую 

степь и застрелиться. На этот случай, гово-
рят, Илюмжинов даже снабдил его имен-
ным пистолетом. 

Окончание - стр. 2.

КАК ВСЕГДА - 
ПОД НОВЫЙ ГОД…

од 2010-й, в целом, выдался неплохой. 
Тем, например, что жить мы хуже 
не стали. В нем если что и обраща-

ет на себя особое внимание, так это то, 
что наша республика обзавелась новым 
главой. Ну не так, чтобы совсем уж новым 
и желанным, но все-таки. Не отстала в 
этом деле и власть Элисты, пожелавшая 
в конце декабря избрать нового главу мэ-
рии. Попытка эта оказалась насколько 
робкой, настолько и холостой. Примерно 
в этом ключе заяц мечтает разжиться 
морковкой на колхозном огороде…

ГГ

КТО ОН, 
КАЛМЫЦКИЙ 

МИСТЕР ТВИСТЕР?
Кому достанутся 

«Хальмг унн» 
и местные ТВ и радио?

Материал темы - стр. 3
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Окончание. Начало - стр. 1

КУРАТОР НА ВСЕ РУКИ
Нынешнему главе Кабинета министров 

Олегу Кичикову, в отличие от Павлова, 
стреляться не придется ни при каких об-
стоятельствах. Как, впрочем, и исполняю-
щему обязанности главы мэрии Николаю 
Андрееву. Хотя проанонсированные ими 
походы горожан на катки мало чем отли-
чаются от обещания Павлова «Уралан» в 
элиту вернуть. 

С другой стороны, у Кичикова и Ан-
дреева на этот счет есть отговорка: истек-
ший после их вычурных воззваний месяц 
выдался безморозным. И обещанные про-
гулки на коньках вместо застолий с вы-
пивкой отпали как-то сами по себе. Но на 
память сразу приходит известный разговор 
двух немолодых подруг. Одна из которых 
пытается вернуть мелкий долг другой. 
Давно той забытый. «Нет, Марьванна, вы 
все-таки возьмите тот рубль! И никаких 
«не помню»! Я-то помню и мне стыдно!». 
У нас же никому не стыдно. И никто ниче-
го не помнит. 

Не знаю отношения к спиртному Кичи-
кова, но вот Андреев на эту щепетильную, 
в общем-то, тему обмолвился еще в 2002 
году. В ту самую пору, когда курировал 
футбольный клуб «Уралан». Надо отдать 
должное Николаю Бовичу – куратор из 
него просто универсальный! Тут вам и зоо-
техническое направление, и футбол, и га-
зеты с журналами, и первичная обработка 
шерсти, и вот теперь городское хозяйство, 
в котором сам черт ногу сломает…

Так вот, философствуя перед своими 
уралановскими подчиненными о вреде ал-
коголя, Андреев дал им понять, что «под-
давальщиком» в свое время был еще тем. 
И включил в свои откровения, для пущей 
весомости, столовую №6, где якобы когда-
то опохмелялся, «сшибая» копейки на вино 
у знакомых. Было это, разумеется, в пору 
его юности. В те самые, возможно, годы, 
когда пионер Кирсан Илюмжинов бегал 
в шестую столовую за пирожками. Инте-
ресно знать, оббегал ли тогда стороной 
будущий глава Калмыкии будущего главу 
мэрии Элисты?

Есть во взаимосвязи Андреева и столо-
вой №6 и некая тайна. Оказывается, всех, 
кто ему копеек на вино жалел, Николай Бо-
вич запомнил и внес в «черный список». 
Тех же, кто мелочь для него не жалел, 
разбогатев, с его же слов, щедро отблаго-
дарил.

ПОЧЁМ НЫНЧЕ КОНЬКИ?
Неприязнь к выпивкам, однако, у Ан-

дреева сложилась стойкая. Настолько 
стойкая, что, получив пусть и временную, 
но все-таки власть, он двумя руками под-
держал почин Кичикова «Пьянству – нет! 
Всем на каток и в спортзалы!» И даже по-
ручил своему подчиненному по фамилии 
Малиёв во что бы то ни стало приобрести 
партию коньков с ботинками. Подешевле, 
разумеется, поскоростнее и в таком коли-
честве, чтобы на многих хватило. 

Малиёв, говорят, взял «под козырек» и 
вскоре вроде как нашел фирму-поставщика. 
Все бы ничего, но «экономного» Андреева 
не устроила цена на товар (хотя, не очень 
понятно, какая цена сидела в его мозгу, 
ведь коньков в местной торговле давно 
уже нет). 

Отказаться, кстати, пришлось и от дру-
гой андреевской идеи – заливки катка на 
мини-футбольном поле «Байрта», что по 
соседству с «Калмгазом». Противоречие 
вдруг обнаружилось: катание на коньках, 
спору нет, хорошо, а как же быть футболу? 

И тогда решено было для ледовых моцио-
нов использовать площадь Победы в парке 
«Дружба». Пока мудрецы-чиновники из 
мэрии думали-гадали, природа решила за 
них…

НАМ БЫ СВОЕГО ХЛЫНЦОВА!
Месяц назад свой 67-й по счету сезон 

открыл симфонический оркестр Северной 
Осетии. При забитом до отказа зале, цве-
тах и неутихающих овациях. Был концерт, 
а вокальную его часть, как отмечает газе-
та «Северная Осетия», украсили солистки 
Калмыцкой госфилармонии Анна Очкаева 
(на снимке) и Инесса Месхишвили. «Кста-
ти, на долю Очкаевой, - говорится в той са-
мой газете, - выпали в тот вечер особенно, 
пожалуй, неистовые и «шквальные» руко-
плескания зала: эта певица из Калмыкии 
просто покорила владикавказскую публи-
ку и артистизмом, и богатым красивым го-
лосом, и особой, по-настоящему бравшей 
за сердце, душевностью исполнения за-
падноевропейской вокальной классики».

На концерте побывал премьер прави-
тельства СО Николай Хлынцов. Деятель-
ный, надо признать, человек, потому как 
находится на своем месте. Выйдя на сце-
ну, он, в частности, сказал: «Руководство 
республики сегодня держит в поле свое-
го зрения проблемы Северо-Осетинской 
госфилармонии и ее симфонического 
оркестра – замечательного коллектива с 
богатой историей. И мы будем стараться 
усилить темпы, чтобы как можно быстрее 
завершить ведущийся сейчас в филармо-
нии ремонт и создать и этому, и другим ее 
коллективам для работы достойные усло-
вия».

В ГАСТРОЛИ ЗА СВОЙ СЧЕТ
Увы, подобным вниманием к себе, да 

еще на уровне премьера правительства ре-
гиона, наша Госфилармония похвастать не 
может. Потому как ее, Госфилармонии то 
есть, у нас с некоторых пор нет. Да, была 
когда-то, проводила, судя по всему, нуж-
ную для мастеров искусств работу, но од-
нажды приказала долго жить. А на ее ме-
сте возник правопреемник. Под не очень, 
правда, благозвучной вывеской «Калм-
концерт» (Государственное гастрольно-
концертное учреждение) с функциями, 
очевидно, усопшей предшественницы, но, 
как показало время, более усредненными и 
упрощенными. Кстати, в прежние времена 
филармония объединяла 12 коллективов, 
включая, в частности, брэндовые «Тюль-
пан» и Нацоркестр под управлением Вла-
димира Карпенко. Теперь же они на «воль-
ных хлебах», и непонятно: хорошо это или 
плохо. 

Отсюда любопытство берет: какие та-
кие причины помешали жить Калмгосфи-
лармонии и дальше, и с какой целью был 
создан «Калмконцерт»? 

Если, например, с целью более креа-
тивных организаций концертов, а также 
более зримого содействия развитию и про-
паганде музыкального искусства, то мож-
но лишь порадоваться. Радости, однако, у 
мастеров сцены, именитых и рядовых, и 
входящих в составе своих творческих кол-
лективов в этот самый «Калмконцерт», не 
чувствуется. И они под этими словами го-
товы подписаться. Что никакой «креатив-
ности» и «зримого содействия» от своего 
головного учреждения они не ощущают. И 
не надеются на это в обозримом будущем.

Иначе говоря, денег в казне «Калмкон-
церта» как не было, так и нет. А раз так, 
то и в душах всех, кто к нему относится, 
и тянущих лямку из год в год, пустота и 
тревога. Доходит даже до того, что вы-

бираться им в нечастые гастрольные или 
конкурсные вояжи приходится, по сути, 
за свой счет. Как, к примеру, упомянутым 
Очкаевой и Месхишвили во Владикавказ. 
Дожили до того, что выпускники престиж-
ных консерваторий из Калмыкии домой 
ехать не хотят. Потому что здесь их никто, 
кроме родных и близких, не ждет.  

МИНИСТР НУЖЕН 
«СВОЙ В ДОСКУ»

Год назад не стало Валентины Ильца-
рановой. Легенды калмыцкого песенного 
творчества, натуры с неповторимым голо-
сом и такой же неповторимой судьбой. С 
оттенком грусти, увы. При жизни она, воз-
можно, слышала слова о себе: такие певи-
цы как Ильцаранова рождаются раз в сто 
лет. И не находила времени использовать 
заслуженную славу даже на одну сотую ее 
часть. А когда слава прошла, стала вдруг 
никому не нужной.

Незадолго до ухода в мир иной Иль-
царанова, говорят, безуспешно искала 
деньги на свой юбилейный вечер. В оди-
ночку, встречая на пути все, что угодно, 
но только не понимание и поддержку. Не 
успела, не удостоилась, получается, по-
честей, заслужив зато в одной из наших 
официальных газет некролога и эпитафии 
с чужеродным заголовком «Степного жа-
воронка не стало».

К Ильцарановой такие слова не подхо-
дят. Она нас не покинула. Просто переме-
стилась в другое измерение, став частицей 
калмыцкой степи, с ее птицами и чистым 
небом. А вот незавершенные ею дела сре-
ди нас присутствуют. Как немой укор, и 
будет так, покуда будет живо наше нацио-
нальное искусство. 

Бадма Салаев, стоявший во главе 
Минобра, культуры и науки РК чуть бо-
лее трех лет и избранный под Новый год 
(снова дань традиции?) ректором КГУ, по 
мнению культработников, свое дело знал 
неплохо. Может быть, с легким креном в 
сторону педагогов, но артисты, библио-
текари и их профильные коллеги от этого 
если и страдали, то не особо.

Но в душе мечтали и продолжают меч-
тать о том, чтобы Минкульт РК вернулся к 
тому, чем был многие годы раньше, – су-
веренной госструктурой, без разного рода 
приставок-балластов. И вопросы культуры 
чтобы решал министр «свой в доску». Зна-
ющий проблемы своих коллег-подопечных 

назубок, потому как труженики и тружени-
цы культурной отрасли, заботой властей и 
без того обделенные, такого отношения к 
себе заслужили.

Ясное дело, что от суверенитета мгно-
венного проку не будет. И денег, скажем 
так, в одночасье не прибавится. Одна-
ко культура с ее кажущейся, на первый 
взгляд, «прозрачностью» и чистотой долж-
на развиваться в условиях автономного 
плавания. Со своим фарватером, лоцией и 
умелым штурманом.

Вернемся теперь к прокольным выбо-
рам главы мэрии. 2010-й наступил, но га-
зета «Элистинская панорама», лучше, чем 
кто-либо, знающая нюансы событий 30 де-
кабря, в своем первом номере в этом году 
о выборах не сказала ни слова. Времени на 
осмысление не хватило или же храбрости. 
Или же приказ был сверху: молчать? А вот 
КГТРК на этот счет выдала пусть и мало-
вразумительный, но сюжет.

Обойдясь, стало быть, без коммента-
риев выборных страстей, «ЭП» в желании 
на этот счет хоть как-то «отметиться» раз-
местила объявление. Смысл его, правда, 
сможет понять лишь человек политически 
продвинутый. Не являясь единомышлен-
ником газеты мэрии, «ЭК» тем не менее 
хочет элистинцам кое-что разъяснить. Что 
выборы главы мэрии, например, которому 
решать, как дальше развиваться Элисте, 
состоятся не раньше третьей декады янва-
ря. Но для начала горожанам необходимо 
определиться с конкурсной комиссией, от 
которой будет зависеть, кто станет канди-
датом на этот самый пост. Так вот, членом 
конкурсной комиссии может, в принципе, 
стать любой элистинец. Если, конечно, на-
пишет заявление, которое «приглянется» 
депутатам ЭГС. 

Это – если простым языком выражать-
ся. При том, что конкурсная комиссия не 
безразмерна численно, и должна состоять 
из шести человек. И при том, что двое из 
этого состава будут делегированы Народ-
ным Хуралом.

Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

КАК ВСЕГДА - ПОД НОВЫЙ ГОД...

Этапы внедрения инноваций:
- шумиха;

- неразбериха;
- поиск виновных;
- наказание невиновных;
- награждение непричастных;
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Не все политики, чиновники и 
журналисты продаются. Мно-

гие уже давно проданы.

Игорь ТРУНОВ

планах приватизировать государственные ме-
диа и о помощи негосударствен-
ным президент говорил еще 
летом ушедшего года. А уже в 
ноябре эти планы оформились 
в послании. 

Поначалу ряд централь-
ных СМИ опешил: а как пройдет привати-
зация накануне выборов? Однако в Twitter’е 
Дворкович еще раз пояснил, что имел в виду 
региональные СМИ. «Я не говорю, что сразу 
нужно продать всё за один месяц». И, конеч-
но, ничего хорошего Аркадий Владимиро-
вич не видит в том, что вдруг СМИ «попа-
дут в руки недобросовестных инвесторов». 

В связи с этим возникает ряд вопросов. 
В Калмыкии «по старинке» (не по умыс-

лу же) называют некоторые СМИ «офици-
альными», подразумевая под этим эпитетом 
«государственные». Но этот же эпитет при-
лагают и к «Известиям Калмыкии», хотя 
издание давно является частным. Поначалу 

оно имело в учредителях администрацию 
президента РК. Перед выборами 2002 года 
стала автономным некоммерческим пред-
приятием. Специально я не занимался даль-
нейшим развитием формы собственности 
издания. Но это и не важно для данной ста-
тьи.

Если имеются «официальные» медиа, зна-
чит, по идее, должны быть «неофициальные», 
то есть, негосударственные. Ну, с этими понят-
но. Единственно, тоже вопрос: какая помощь, 
о которой говорил летом Дмитрий Медведев, 
им будет оказана и как?

А вот какой будет судьба государствен-
ных медиа в Калмыкии? Кто купит калмыц-
кую «дочку» ВГТРК или газету «Хальмг 
унн»? Кто этот мистер Твистер? (Помни-
те у Самуила Маршака, «Мистер Твистер, 
бывший министр, мистер Твистер, делец и 
банкир, владелец заводов, газет, пароходов, 
решил на досуге объехать мир…»). Будут ли 
это дружественные местной администрации 
бизнесмены? Станут ли они влиять на редак-
ционную политику этих медиа, как это дела-

ло государство в лице администраций пре-
зидента РК, потом главы РК на протяжении 
последних почти 20 лет? Собственно, это 
было почти повсеместно в России, хотя уже 
20 лет действует федеральный закон о СМИ. 
Но, как показывает практика, не для всех он 
писан. Учредитель не вправе вмешиваться в 
редакционную политику. Но все видят, что 
это положение как нашего закона, так и об-
щемировой практики, у нас нарушается.

Между тем в США, где, считается, СМИ 
гораздо свободнее, чем где-либо, более 90 
лет назад они стали освобождаться не толь-
ко от влияния государства, но и от влияния 
бизнес-структур, которым принадлежали и 
принадлежат. 

И прежде чем приватизировать медиа, 
неплохо бы определиться с понятиями. А то 
ведь за последние годы не только стандарты 
журналистики упали ниже плинтуса (неко-
торые журналисты до потери себя работают 
на волю хозяина), но и само понятие «жур-
налист» размыто. Попросишь назвать жур-
налистов, народ называет телеведущих. Как 
говорит журналист Андрей Колесников (не 
путать с тем Андреем Колесниковым, кото-
рый «Путина видел» и с Канделаки о «нере-
альной политике» беседует), если «продол-
жить эту линейку, то Петросян и Киркоров 
– тоже журналисты».

Как бы то ни было, есть и другая сторона 
медали. Найдутся ли в нашем бедном и, как 
его называют эксперты, депрессивном регио-
не те, кто сможет купить газету? Полагаю, что 
для местных государственных медиа привати-
зация может означать их смерть. 

У нас в стране открывается (читай: реги-
стрируется) ежегодно уйма изданий, боль-
ше, чем где-либо в мире. Но выходят ли они 
в свет, а если выходят, то с какой периодич-
ностью – это большой вопрос.

Обсудить будущее СМИ в Калмыкии мы 
и приглашаем наших читателей. Нужна ли 
нам свободная пресса и ТВ? Свобода медиа 
подразумевает его качество, достоверность 
и объективность, чего, увы, не хватает мно-
гим СМИ Калмыкии.

И, кстати, хотелось бы напомнить газе-
те «Хальмг унн», что знак отличия «Золо-
той фонд прессы» присуждается ежегодно, 
если, конечно, вовремя оплатил взнос, по-
дал заявку и прошел экспертизу. И, соглас-
но положению об использовании знака, его 
можно размещать на периодическом изда-
нии только в течение одного года. «Хальмг 
унн» получила знак в 2006 году, но почему-
то размещала его несколько лет. На 2011 год 
ни одно издание Калмыкии не удостоилось 
этого знака.

КТО ОН, 
Кому достанутся «Хальмг унн» и местные ТВ и радио?

последнем послании Федеральному собранию Президент РФ зая-
вил, что «органы власти не должны быть владельцами заводов, 
газет, пароходов. Каждый должен заниматься своим делом». Тем, 

кто не понял, помощник первого лица Аркадий Дворкович так проком-
ментировал его слова: «Газеты, теле- и радиокомпании, принадлежа-
щие госорганам, подлежат продаже». Дворкович назвал и причину – 
«поскольку это бессмысленная трата денег».

КАЛМЫЦКИЙ 
МИСТЕР 
ТВИСТЕР?

К ДНЮ 
РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ

Под занавес ушедшего года была 
завершена разработка общедоступ-
ной шрифтовой системы «Питер» с 
поддержкой национальных алфави-
тов субъектов РФ.

В рамках празднования 300-летия 
введения в России русского граждан-
ского шрифта в 2008-2010 годах при 
финансовой поддержке Роспечати 
прошла серия мероприятий, посвя-
щенных популяризации кириллицы и 
изучению тенденций развития языка 
и письменности, играющих важную 
роль в становлении национальных 
культур. 

Одним из самых значимых в 
череде юбилейных мероприятий 
стал проект по разработке обще-
доступной многоязычной шриф-
товой системы «Питер» с под-
держкой национальных языков 
субъектов России.

Реализация проекта осущест-
влялась в 2 этапа. Компания «Пара-
Тайп» при поддержке Роспечати в 
2009 году разработала шрифтовую 
гарнитуру PT Sans – шрифт класса 
гротесков. Презентация прошла 13 
января 2010 года – в День россий-
ской печати – в Федеральном агент-
стве по печати и массовым комму-
никациям.

В 2010 году «ПараТайп» завер-
шил работу над шрифтом ПТ Сериф 
– класс антиква, предназначенным, в 
частности, для набора художествен-
ной литературы. ПТ Сериф также 
поддерживает все языки народов 
России.

На сайте компании «ПараТайп» 
гарнитуры ПТ Санс и ПТ Сериф 
представлены в открытом доступе 
для скачивания.

ВВ

ОО
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ОБРАЩАЙТЕСЬ
В ПРОКУРАТУРУ!

Виктор ЭРДНИЕВ

КАК ЗАЙЦУ СТОП-СИГНАЛ
Любые сползновения государства в 

этом нелюбимом для его жителей направ-
лении, так или иначе, подчинены одной 
цели – пополнению собственной казны. 
Которая в силу не понятных ни уму, ни 
сердцу причин вдруг начала «худеть». 
Не допустить, чтобы кошелек страны 
становился тоньше, конечно, надо, никто 
не спорит. Только вот каким способом 
– вопрос. Одной из причин грядущей 
«налоговой революции» могла стать, на-
пример, подготовка к Олимпиаде в Сочи. 
Имидж свой Россия решила подкрепить, 
что в принципе, неплохо. Беспокоит дру-
гое: есть ли в достаточном объеме деньги 
для столь грандиозного проекта? 

Так, по состоянию на конец 2010 года, 
на Сочи-2014 уже потрачено 2, 5 млрд. 
рублей, а всего этих самых миллиардов 
рублей понадобится 950. Помочь, как на-
деется правительство, должны инвесто-
ры, но основная тяжесть, что бы там ни 
говорили, свалится на плечи налогопла-
тельщиков, то есть рядовых россиян.

Говорят, что Олимпиады, даже самые 
захудалые, приносят странам, их прово-
дящим, прибыль. А спортсооружения 
остаются служить простым людям. Хо-
чется в этой связи искренне позавидо-
вать нашим географическим соседям, но 
мне, жителю Калмыкии, становится не 
по себе уже сейчас. 

Недавно, например, сообщили, что 
несколько спортивных дворцов после 
Олимпиады разберут на конструкции и 
передадут в регионы ЮФО. Калмыкия 
в этот список, что досадно, не попала. А 
ведь дворцов спорта современного типа 
у нас нет, и вряд ли когда появятся. От-
сюда вывод: Олимпиада-2014 жителям 
Калмыкии нужна как зайцу стоп-сигнал. 
Даже при том, что Сочи ближе к нам, чем 
Москва.

ВПЕРЕДИ ПЛАНЕТЫ ВСЕЙ
Вернемся, однако, к налогам-2011. 

Как сообщает российская пресса, нехват-
ка средств в Фонде социального стра-
хования, оплачивающего больничные 
листы и декретные отпуска, составила 
на конец прошлого года почти 30 млрд. 
рублей. Для сравнения: социальные от-

числения в России - самые высокие в 
мире (в странах Европы, например, они 
примерно вдвое ниже).

У намечающейся меры правительства 
РФ есть и сторонники, и противники. 
Люди, не понаслышке знающие, к чему 
может привести повышение налоговых 
ставок, уже сейчас предрекают простым 
россиянам нехорошие времена. Падение 
уровня зарплат, в первую очередь. И, что 
самое тревожное, ослабление социаль-
ной защищенности. Потому как те, кто 
эту самую «социальную защищенность» 
как-то обеспечивал, окажутся прижаты-
ми к стенке. И просто вынуждены будут 
эти самые социальные расходы «засу-
шить». Плюс к тому – сократить числен-
ность своих сотрудников. Ну и, разумеет-
ся, снизить зарплаты. По-другому им не 
выжить. 

КТО «НАЧАЛ ПЕРВЫМ»?
Найдется немало и таких работодате-

лей, кто вернется к слегка подзабытой, но 
такой близкой их сердцу схеме «серых» 
доходов и такого же цвета расходов. На-
род у нас, что ни говорите, в первую 
очередь рисковый, а затем уж законопос-
лушный. В результате государство, ввиду 
вынужденных ухищрений своих граждан, 
безусловно, недосчитается денежных по-
ступлений в казну с очень многими ну-
лями. И работодатель, начавший было 
привыкать к правилам «честной игры», 
вправе будет апеллировать к родному го-
сударству, мол, «первыми начали» не мы, 
а вы. Каков привет, таков и ответ.

А суть «ответа», на этом примере, по-
казывает, что планируемые 34 процента 
жизнь тех, кто покорно станет их платить 
в госказну, улучшат вряд ли. Деньги, по-
лученные в результате новой «налоговой 
революции», как обычно, растекутся-
разбредутся по всевозможным эфемер-
ным фондам, пусть даже и со статусом 
государственных, чтобы стать желанной 
добычей казнокрадов…

Кстати, бессмертным элементом со-
циальной несправедливости являются 
и знакомые каждому, кто трудится, 13 
процентов налога на доходы физических 
лиц. Их у нас в пользу государства отчис-
ляют и медсестра с зарплатой в 5 тысяч 
рублей в месяц, и олигарх с доходом в 5 
тысяч долларов в час. 

ПРЕСЛОВУТЫЕ 
13 ПРОЦЕНТОВ

Есть такой анекдот. Приходит к 
Путину олигарх. Так, мол, и так, хочу 
за границу уехать жить. Путин, конеч-
но же, замялся, как же так, взять, да и 
уехать из страны. Олигарх добавляет: 
мол, все вопросы я решил, рубли сдал 
в Минфин, валюту в Минюст, всю не-
движимость переписал на Генпрокура-
туру… Путин изучил все его бумажки, 
убедился, что олигарх не врет, и сделал 
заключение: всё у вас правильно, но 
есть такая древняя русская традиция – 
«на дорожку посидеть». Хороший анек-
дот, на злобу дня, но не более того. Ибо 
коррупция, как была, так и есть. Просто 
башковитее стали казнокрады, «разбор-
чивее» в связях…

В развитых странах Запада, с кото-
рыми Россия пытается идти в ногу, от 13 
процентов налогов давно уже отказались. 
А вот у нас об этом даже не задумыва-
ются, и продолжают служить плохим 
примером для стран СНГ и островных 
государств, название которых с первого-
то раза и не выговоришь. Стало быть, на-
логовая система у нас устроена так, что 
основная тяжесть налоговых взносов ло-
жится на человека-работягу. И зарплата у 
него смешная во многом от того, что око-
ло половины ее забирает государство. Ко-
торому, в целях повышения своего имид-
жа во вселенском масштабе, захотелось 
провести зимнюю Олимпиаду, например. 
А там и чемпионат мира по футболу не 
за горами…    

ПОЛЗАРПЛАТЫ – 
ГОСУДАРСТВУ?

1 января 2011 года Россию ждет очередная «нало-
говая революция». Взносы, которые работодатели 
должны ежемесячно перечислять в федеральные 
социальные фонды (пенсионный, социального 

страхования, обязательного медицинского страхования) вы-

растут на 8 процентов и составят 34 процента от фонда 
оплаты труда. Эксперты предрекают массовые неплатежи 
и возврат к ситуации конца 90-х годов, когда 70 процентов 
россиян получали зарплату в конвертах», - сообщили «Аргу-
менты недели» в конце 2010 года.

«С«С

Встречаются два кореша из по-
хоронной команды.

- Как жизнь?
- Скучно, грустно, тоскливо!
- Чего так?
- Вчера хоронили одного, в жизни 
такого не видел. Крышку на гроб 
стали опускать, а у покойника из 
нагрудного кармана тысяча торчит. 
Я ее хвать, а он, гад, на все кладби-
ще как заорет: «Стоять! Налоговая 
инспекция! Контрольное захороне-
ние!» Ну а я ему: «У тебя своя рабо-
та, а у меня своя!» И забил в крыш-
ку гроба гвозди.

ительница первого микрорайо-
на Зоя Утнасанова (дом №25, кв. 
49) обратилась в редакцию «ЭК» 
с письмом. «В течение 10 лет мы 

проживаем в плохо отапливаемой квартире, 
- говорится в нем. – Обе дочери заработали 
хронический гайморит. Младшей дочери 
(12 лет) предстоит операция по удалению 
полипов в носовой пазухе. Старшая дочь 
(16 лет) постоянно вынуждена лечиться 
в стационаре в ущерб учебе в выпускном 
классе. Этим летом состоялся ремонт ото-
пительной системы на бюджетные средства 
(со слов ответственных работников ЖЭУ): 
поменяли только «стояк» во всем доме. 
Тепла не прибавилось, «змеевик» в ванной 
постоянно холодный, в спальной комнате 
«подача» едва теплая, а «обратка» - холод-
ная. Неоднократно обращались в ЖЭУ за 
помощью, там дали ответ: обращайтесь в 
прокуратуру.

В нашем подъезде страдаем не только 
мы, но и еще четыре квартиры – с первого 
по пятый этаж по общему «стояку». Сле-
дуя их совету, обращаюсь в вашу газету 
за помощью: помогите, пожалуйста, на-
вести порядок в ЖЭУ и спасти здоровье 
детей!». 

сли субъект, то, следовательно, наша 
местная власть имеет право изда-
вать свои указы и принимать свои 
законы, не противоречащие указам 

и законам РФ.
Во времена Советской власти, помнится, 

были законы об обязательном, сперва, началь-
ном образовании, а потом, с годами – семи-
летнем и, наконец, обязательном среднем об-
разовании. Обязательном.

Никто не спрашивал отрока или недорос-
ля, хочет он учиться или не хочет. Обязан и 
всё тут тебе. Потому как Закон.

Тех же, кто препятствовал реализации 
этого Закона, наказывали по закону. Справед-
ливо? Кто бы возражал…

Калмыцкие журналисты, ученые, 
общественные деятели, обеспокоенные 
судьбой родного языка, годами ведут раз-
говоры на тему его возрождения. Но эти 
разговоры чем-то напоминают мне басню 
И. А. Крылова «Лебедь, Щука и Рак». Со-
держание ее культурным людям, думаю, 
известно.

Недавно автору этих строк выпал слу-
чай быть на «круглом столе» (в редакции 
«Хальмг Унн»), посвященном означенной 
выше теме. И я невольно порадовался тому, 
что, наконец-то, его участники заговорили 
о необходимости принятия Закона об обяза-
тельном изучении калмыцкого языка в шко-
ле. Закона, по которому русские дети могли 
бы изучать калмыцкий язык (это их право), 
а калмыцкие – должны были бы изучать 
его (это их обязанность). Справедливо? По-
моему, да.

«Правозащитники», услышав такое, есте-
ственно, поднимут вой. Но тут государствен-
ной власти РК я бы посоветовал действовать в 
полном соответствии с моралью другой басни 
И. А. Крылова «Кот и повар».

Василий БОНДАРЕВ

ПОЧТА 
ЧИТАТЕЛЕЙ «ЭК»

ЖЖ

ЕЕ

МЫ СУБЪЕКТ РФ 
ИЛИ 

НЕ СУБЪЕКТ?
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Ваш телевизионный ЭКран
ПОНЕДЕЛЬНИК, 

17 ЯНВАРЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

6.00 «Джунгли».  
7.00 «Невероятные постройки».  
8.00 «Сейчас».
8.30 «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО 
СЧАСТЬЯ». 1-я и 2-я серии. 
11.50 «ЛЮБОВЬ С ПРИВИЛЕГИЯ-
МИ».
12.00 «Сейчас».
15.00 «Сейчас».
15.30 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОС-
ХОДИТЕЛЬСТВА».
17.00 «Открытая студия».
18.00 «Программа передач Светланы 
Сорокиной и Андрея Максимова».
19.00 «Сейчас».
19.30 «Реальный мир».
20.00 «Жить на воле. Эверглейдс, 
болотные крокодилы».  
21.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ».  
22.00 «Сейчас».
22.30 «Суд времени».
23.25 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МОГИКАН».
1.45 «Шаги к успеху».  
2.45 «Календарь природы. Зима».  
3.15 «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА».

 «РОССИЯ 1»
5.00 «Утро России».
9.05 «Артист забытого жанра. Влади-
мир Шубарин».
10.00 «О самом главном».   
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-Москва.
11.50 «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ».
12.50 «НАСТОЯЩАЯ ЖИЗНЬ».   
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-Москва.
14.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
16.00 Вести.
16.30 Местное время. Вести-Москва.
16.50 «ЕФРОСИНЬЯ».   
17.55 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ».   
18.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ 

ДЕВИЦ».  
20.00 Вести.
20.30 Местное время. Вести.  
21.00 «ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ».
23.45 Премьера. «Городок».
0.50 «Вести+».
1.10 «ПИСЬМА С ИВОДЗИМЫ».
4.00 «Артист забытого жанра. Влади-
мир Шубарин».

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
7.30 «Настроение».
8.30 «ВИЙ».  
9.55 «АМЕРИКАНСКИЙ ДЕДУШКА».  
11.30 События.
11.45 «Постскриптум».
12.55 «Культурный обмен».
13.25 «В центре событий».
14.30 События.
14.50 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
16.30 «Врачи».  
17.30 События.
17.55 «Петровка, 38».
19.50 События.
19.55 Порядок действий. «Ловушка 
платной медицины».
20.30 События.
21.00 «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА». 1-я 
серия.
22.50 «Линия защиты».
23.40 События. 25-й час.
00.15 «Культурный обмен».
00.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».  
02.30 «ШИЗОФРЕНИЯ».  
05.30 «Русалочка». Мультфильм.

«НТВ» 
4.55 «НТВ утром».
8.30 «ТАКСИСТКА».
9.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
10.00 Сегодня.
10.20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.

13.00 Сегодня.
13.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16.00 Сегодня.
16.30 «ЭРА СТРЕЛЬЦА».
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 Сегодня.
19.30 «ПАУТИНА».
21.30 «ЗВЕРОБОЙ».
23.15 Сегодня.
23.35 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 
01.25 Главная дорога.
02.00 «До суда».
03.00 Суд присяжных.
04.00 «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБОВА-
НИЯ».

«КУЛЬТУРА»
7.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Кто там ...».  
10.40 Программа передач.
10.50 «МАКАРОВ».  
12.30 «Вологодские мотивы».    
12.40 Линия жизни. Валерий Баринов.
13.35 «Тунгусская соната». 
14.20 «ОТКРЫТАЯ КНИГА». Фильм 
1-й. 1-я серия.
15.30 Новости культуры.
15.40 «Зверопорт». Мультсериал.
15.50 «Зимовье зверей», «Чужие сле-
ды». Мультфильмы.
16.10 «ВОЛШЕБНОЕ ДЕРЕВО».  
16.40 «Поместье сурикат».  
17.05 Памяти композитора. «Монолог 
души. Борис Тищенко».
17.50 Российские звезды мировой 
оперы. Даниил Штода.
18.40 Искатели. «Последний приют 
Апостола».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика...» с 
Владимиром Мининым.
20.45 85 лет Герцу Франку. Острова.

21.25 Загадки истории. «Вся правда о 
Ганнибале». Часть 1-я.
22.15 «Тем временем».
23.00 «Покажем зеркало природе...». 
Профессор Татьяна Черниговская о 
проблемах мышления. Часть 1-я.
23.30 Новости культуры.
23.50 «Эмка Мандель с Колборн Роуд, 
28».  
0.45 Документальная камера. «Киноо-
бразование. за и против».
1.30 «Джек Лондон».  
1.40 Искатели. «Последний приют 
Апостола».
2.25 С.Прокофьев. Сюита из музыки 
балета «Ромео и Джульетта». Дирижер 
Ю.Башмет.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Еда».
7.00 «Одна за всех».
7.30 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ».  
8.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».  
9.00 «Дела семейные».
10.00 «ФАВОРИТКА».  
11.00 «ВОЗЬМИ МЕНЯ С СОБОЙ».  
12.00 «ДВА БЕРЕГА».  
13.30 «Необыкновенные судьбы».  
14.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».  
15.00 Женская форма.
16.00 «ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ».
17.00 «ТАКСИСТ».  
18.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-
ЗИН».  
18.30 «Моя правда».  
19.30 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ».  
20.00 «ВОЗЬМИ МЕНЯ С СОБОЙ».  
21.00 «Незвёздное детство».  

21.30 «Одна за всех».
22.00 «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА».  
23.00 «Одна за всех».
23.30 «НА БЕРЕГУ БОЛЬШОЙ 
РЕКИ».  
0.55 «ЛАЛОЛА».  
1.50 «ПРЕДАТЕЛЬСТВО».  
3.50 «Не отрекаются любя».  
4.45 «Скажи, что не так?!»
5.45 Музыка на «Домашнем».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 «Джунгли».  
7.00 «Невероятные постройки».  
8.00 «Сейчас».
8.30 «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО 
СЧАСТЬЯ». 1-я и 2-я серии.  
11.50 «ЛЮБОВЬ С ПРИВИЛЕГИЯ-
МИ».
12.00 «Сейчас».
15.00 «Сейчас».
15.30 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОС-
ХОДИТЕЛЬСТВА».
17.00 «Открытая студия».
18.00 «Программа передач Светланы 
Сорокиной и Андрея Максимова».
19.00 «Сейчас».
19.30 «Реальный мир».
20.00 «Жить на воле. Эверглейдс, 
болотные крокодилы».  
21.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ».  
22.00 «Сейчас».
22.30 «Суд времени».
23.25 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МОГИКАН».
1.45 «Шаги к успеху».
2.45 «Календарь природы. Зима».  
3.15 «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА».

ВТОРНИК, 
18 ЯНВАРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00 «Жить на воле. Эверглейдс, болот-
ные крокодилы».  
7.00 «Невероятные постройки».  
8.00 «Сейчас».
8.30 «КОНТРАКТ ВЕКА».
11.10 «Подводная одиссея команды 
Кусто».  
12.00 «Сейчас».
12.30 «Реальный мир».
13.00 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ».
15.00 «Сейчас».
15.30 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОС-
ХОДИТЕЛЬСТВА».
17.00 «Открытая студия».
18.00 «Программа передач Светланы 
Сорокиной и Андрея Максимова».
19.00 «Сейчас».
19.30 «Реальный мир».
20.00 «Жить на воле. Южная Африка, 
гепарды в пустыне».  
21.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ».  
22.00 «Сейчас».
22.30 «Суд времени».
23.25 «ТАЙНА РУКОПИСИ». Триллер.
1.55 «ПОХОРОНЫ». Триллер.  
3.45 «Удивительная планета».  
4.40 «Подводная одиссея команды 
Кусто».  

«РОССИЯ 1»
5.00 «Утро России».
9.05 Премьера. «Русские без России. 
Отец Михаил. История одной семьи».
10.00 «О самом главном».  

11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-Москва.
11.50 «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ».
12.50 «Настоящая жизнь». 
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-Москва.
14.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
16.00 Вести.
16.30 Местное время. Вести-Москва.
16.50 «ЕФРОСИНЬЯ».   
17.55 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ».  
18.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ».   
20.00 Вести.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ».
23.50 «Вести+».
0.10 «В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ».
1.55 «Честный детектив».  
2.30 «ПРЕДСКАЗАНИЕ».  

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
7.30 «Настроение».
8.25 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ».  
10.00 «ПОДРУГА ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ».  
11.30 События.
14.30 События.
14.50 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
16.30 «Врачи».  
17.30 События.
17.55 «Петровка, 38».
19.50 События.
19.55 Реальные истории. 
«Потребитель всегда прав!»
20.30 События.
21.00 «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА». 
2-я серия.
22.55 Премьера. «Пласидо Доминго. 
Проклятье оперы». Документальный 
фильм.

23.45 События. 25-й час.
0.15 «СУМКА ИНКАССАТОРА».  
2.00 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА».  
4.20 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА». 
1-я серия.

«НТВ» 
4.55 «НТВ утром».
8.30 «ТАКСИСТКА».
9.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
10.00 Сегодня.
10.20 Чистосердечное признание.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16.00 Сегодня.
16.30 «ЭРА СТРЕЛЬЦА».
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 Сегодня.
19.30 «ПАУТИНА».
21.30 «ЗВЕРОБОЙ».
23.15 Сегодня.
23.35 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 
1.40 Кулинарный поединок.

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 Главная роль.
10.30 Программа передач.
10.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ».  
12.10 «Лики неба и земли».  
12.20 «Полон верой и любовью». Нико-
лай Солдатенков.
13.00 «Вся правда о Ганнибале». Часть 1- я.
13.50 Пятое измерение.  
14.20 «ОТКРЫТАЯ КНИГА». 
1-й. 2-я серии.

15.30 Новости культуры.
15.40 «Зверопорт». Мультсериал.
15.50 «В яранге горит огонь». Муль-
тфильм.
16.10 «ВОЛШЕБНОЕ ДЕРЕВО».  
16.40 «Поместье сурикат».  
17.05 «Покажем зеркало природе...». 
Профессор Татьяна Черниговская о 
проблемах мышления. Часть 1-я.
17.30 «Шарль Перро».  
17.40 Российские звезды мировой опе-
ры. Екатерина Щербаченко и Василий 
Ладюк.
18.40 Искатели. «Золотые ворота 
Владимира».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная ролью
20.05 Власть факта. «Право на лю-
бовь».
20.45 Больше, чем любовь. Александр 
Митта.
21.25 Загадки истории. 
«Вся правда о Ганнибале». Часть 2-я.
22.15 «Апокриф».  
23.00 «Покажем зеркало природе...». 
Профессор Татьяна Черниговская о  
проблемах мышления. Часть 2-я.
23.30 Новости культуры.
23.50 «ВЕСНА МИКЕЛАНДЖЕЛО». 
1-я серия.
1.25 Лето Господне. «Святое Богоявле-
ние. Крещение Господне».

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Еда».
7.00 «Одна за всех».
7.30 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ». 
8.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».  
9.00 «Дела семейные».
10.00 «ФАВОРИТКА».  
11.00 «ВОЗЬМИ МЕНЯ С СОБОЙ».  
12.00 «ДВОЕ В НОВОМ ДОМЕ».  
13.35 Спросите повара.
14.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».  
15.00 «Моя правда».  

16.00 «Дела семейные».
17.00 «ТАКСИСТ».  
18.00 «НАШ ДОМАШНИЙ 
МАГАЗИН».  
18.30 «Моя правда».  
19.30 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ».  
20.00 «ВОЗЬМИ МЕНЯ С СОБОЙ».  
21.00 «Незвёздное детство».  
21.30 «Одна за всех».
22.00 «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА».  
23.00 «Одна за всех».
23.30 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ».  
1.05 «Необыкновенные судьбы».  
1.35 Музыка на «Домашнем».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 «Жить на воле. Эверглейдс, болот-
ные крокодилы».  
7.00 «Невероятные постройки».  
8.00 «Сейчас»
8.30 «КОНТРАКТ ВЕКА».
11.10 «Подводная одиссея команды 
Кусто».  
12.00 «Сейчас».
12.30 «Реальный мир».
13.00 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ».
15.00 «Сейчас»
15.30 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОС-
ХОДИТЕЛЬСТВА».
17.00 «Открытая студия».
18.00 «Программа передач Светланы 
Сорокиной и Андрея Максимова».
19.00 «Сейчас».
19.30 «Реальный мир».
20.00 «Жить на воле. Южная Африка, 
гепарды в пустыне».  
21.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». 
22.00 «Сейчас».
22.30 «Суд времени».
23.25 «ТАЙНА РУКОПИСИ». Триллер.
1.55 «ПОХОРОНЫ». Триллер.
3.45 «Удивительная планета».  
4.40 «Подводная одиссея команды 
Кусто».  

Чем отличается муж-
чина от свиньи? 
Свинья не превра-
щается в мужчи-
ну, когда пьяная.
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ЧЕТВЕРГ,
20 ЯНВАРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00 «Жить на воле. Амазония, лесные 
кошки».  
7.00 «Самые сложные в мире механиз-
мы. Реактивный двигатель «Боинга». 
8.00 «Сейчас»
8.30 «МИССИЯ В КАБУЛЕ».  
11.05 «Подводная одиссея команды 
Кусто».  
12.00 «Сейчас».
12.30 «Реальный мир».
13.05 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА».
15.00 «Сейчас».
15.35 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОС-
ХОДИТЕЛЬСТВА».  
17.00 «Открытая студия».
18.00 «Программа передач Светланы 
Сорокиной и Андрея Максимова».
19.00 «Сейчас».
19.30 «Реальный мир».
20.00 «Жить на воле. Восточная Афри-
ка, земля крови и огня».  
21.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ».  
22.00 «Сейчас».
22.30 «Суд времени».
23.25 «ЗАГАДКА ЭНДХАУЗА».
1.30 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ПИППЫ 
ЛИ». Криминальная драма.
3.25 «МЕЛКИЕ МОШЕННИКИ». 
Комедия.
5.00 «Удивительная планета». Доку-
ментальный фильм

«РОССИЯ 1»
5.00 «Утро России».
9.05 «Индийские йоги, кто они? 40 лет 

спустя».
10.00 «О самом главном».   
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-Москва.
11.50 «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ».
12.50 «Настоящая жизнь». 
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-Москва.
14.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
16.00 Вести.
16.30 Местное время. Вести-Москва.
16.50 «ЕФРОСИНЬЯ».   
17.55 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ».   
18.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ».   
20.00 Вести.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 «ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ».
22.50 «Поединок».  
23.50 «Вести+».
0.10 «МОРФИЙ».  
2.35 «ДЕЛЬЦЫ».
4.25 «Городок».   

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
7.30 «Настроение».
8.30 «СУМКА ИНКАССАТОРА». 
10.20 «Георгий Бурков. Гамлет совет-
ского кино».  
11.10 «Петровка, 38».
11.30 События.
11.50 «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА». 
1-я серия.
13.45 «Pro жизнь».  
14.30 События.
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
16.30 «Врачи».  
17.30 События.
17.50 «Петровка, 38».
19.50 События.
19.55 «Прогнозы».
20.30 События.
21.00 «ТИХИЕ СОСНЫ».  
22.50 «Мучительная профессия». 
Фильм из цикла «Доказательства 

вины».
23.40 События. 25-й час.
0.15 «ЧАС ПИК».  
2.20 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ».  
4.00 «ТРЕВОЖНАЯ МОЛОДОСТЬ».  

«НТВ» 
4.55 «НТВ утром».
8.30 «ТАКСИСТКА».
9.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
10.00 Сегодня.
10.20 «В зоне особого риска».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.00 Сегодня.
16.30 «ЭРА СТРЕЛЬЦА».
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 Сегодня.
19.30 «ПАУТИНА».
21.30 «ЗВЕРОБОЙ».
23.15 Сегодня.
23.35 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 
1.25 Дачный ответ.
2.25 Суд присяжных.
3.30 Особо опасен!
4.05 «МЕРТВЫЕ 
ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ».

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 Главная роль.
10.40 «ВЕСНА МИКЕЛАНДЖЕЛО». 
2-я серия.
12.15 «Береста-берёста».  
12.25 «По ту сторону сказки. Борис 
Рыцарев».  
13.05 «Когда римляне правили Егип-
том».  
13.50 Век русского музея.  
14.20 «ОТКРЫТАЯ КНИГА». 4-я 
серия.

15.30 Новости культуры.
15.40 Детский сеанс. «Зверопорт».
Мультсериал.
15.50 «Шайбу! Шайбу!».Мультфильм.
16.10 «ВОЛШЕБНОЕ ДЕРЕВО».  
16.40 «Поместье сурикат».  
17.05 «Покажем зеркало природе...». 
Профессор Татьяна Черниговская о 
проблемах мышления. Часть 3-я.
17.30 Мировые сокровища культуры. 
«Каркассонн. Грезы одной крепости». 
17.45 Российские звезды мировой 
оперы. Динара Алиева.
18.40 Искатели. «Русская Атлантида. 
Китеж-град - в поисках исчезнувшего рая».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 К 105-летию со дня рождения 
Игоря Моисеева. «Сотворивший 
танец».
21.25 Загадки истории. «Гладиаторы».  
22.15 Культурная революция.  
23.00 «Покажем зеркало природе...» 
Профессор Татьяна Черниговская о 
проблемах мышления. Часть 4-я.
23.30 Новости культуры.
23.50 «ВЕСНА МИКЕЛАНДЖЕЛО». 
3-я серия.
1.35 Музыкальный момент. Пьесы для 
скрипки исполняет Н. Борисоглебский.
1.55 Искатели. «Русская Атлантида. 
Китеж-град- в поисках 
исчезнувшего рая».
2.40 Мировые сокровища культуры. 
«Ору-Прету. Черное золото Бразилии». 

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Еда».
7.00 «Одна за всех».
7.30 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ».  
8.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».  
9.00 «Дела семейные».
10.00 «ФАВОРИТКА».  
11.00 «ВОЗЬМИ МЕНЯ С СОБОЙ».  
12.00 «ЕДИНОЖДЫ СОЛГАВ...»  
14.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».  
15.00 «Моя правда».  
16.00 «Дела семейные».

17.00 «ТАКСИСТ».  
18.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-
ЗИН».  
18.30 «Моя правда».  
19.30 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ».  
20.00 «ВОЗЬМИ МЕНЯ С СОБОЙ».  
21.00 «Незвёздное детство».  
21.30 «Одна за всех».
22.00 «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА».  
23.00 «Одна за всех».
23.30 «ТЮРЕМНЫЙ РОМАНС».  
1.25 «ЛАЛОЛА».  
2.20 «ПРЕДАТЕЛЬСТВО».  
3.15 «Не отрекаются любя».  
4.15 «Скажи, что не так?!»
5.15 Музыка на «Домашнем».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 «Жить на воле. Амазония, лесные 
кошки».  
7.00 «Самые сложные в мире механиз-
мы. Реактивный двигатель «Боинга». 
8.00 «Сейчас»
8.30 «МИССИЯ В КАБУЛЕ».
11.05 «Подводная одиссея команды 
Кусто».  
12.00 «Сейчас».
12.30 «Реальный мир».
13.05 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА».
15.00 «Сейчас».
15.35 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОС-
ХОДИТЕЛЬСТВА».
17.00 «Открытая студия».
18.00 «Программа передач Светланы 
Сорокиной и Андрея Максимова».
19.00 «Сейчас».
19.30 «Реальный мир».
20.00 «Жить на воле. Восточная Афри-
ка, земля крови и огня».  
21.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ».  
22.00 «Сейчас».
22.30 «Суд времени».
23.25 «ЗАГАДКА ЭНДХАУЗА».
1.30 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ПИППЫ 
ЛИ».
3.25 «МЕЛКИЕ МОШЕННИКИ». 
Комедия.
5.00 «Удивительная планета».  

СРЕДА, 
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 «ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00 «Жить на воле. Южная Африка, 
гепарды в пустыне».  
7.00 «Самые сложные в мире механиз-
мы. Ремонт двигателя РСУ».  
8.00 «Сейчас».
8.30 «МЕРТВЫЙ СЕЗОН».  
11.10 «Подводная одиссея команды 
Кусто».  
12.00 «Сейчас».
12.30 «Реальный мир».
13.05 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО».
15.00 «Сейчас».
15.30 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОС-
ХОДИТЕЛЬСТВА».
17.00 «Открытая студия».
18.00 «Программа передач Светланы 
Сорокиной и Андрея Максимова».
19.00 «Сейчас».
19.30 «Реальный мир».
20.00 «Жить на воле. Амазония, лесные 
кошки».  
21.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ».  
22.00 «Сейчас».
22.30 «Суд времени».
23.30 «ЗНАК ЧЕТЫРЕХ».
1.15 «ПРИГЛАШЕНИЕ К ПЕРЕ-
СТРЕЛКЕ». Вестерн.
3.05 «ТАЙНА РУКОПИСИ». Триллер.
5.05 «Подводная одиссея команды 
Кусто».  
  

«РОССИЯ 1»
5.00 «Утро России».
9.05 «Разбитые мечты актрисы Ники-
щихиной».
10.00 «О самом главном».   
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-Москва.
11.50 «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ».
12.50 «Настоящая жизнь». 
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-Москва.

14.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
16.00 Вести.
16.30 Местное время. Вести-Москва.
16.50 «ЕФРОСИНЬЯ».   
17.55 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ».   
18.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ».   
20.00 Вести.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 «ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ».
23.50 «Вести+».
0.10 «УЖИН В ЧЕТЫРЕ РУКИ».  
2.00 «Горячая десятка».
3.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».

«ТВ ЦЕНТР»
5.45 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА». 2-я 
серия.
7.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА».  
9.40 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИ-
ДЕНТ».  
12.00 «ОДИНОКИЙ АВТОБУС ПОД 
ДОЖДЁМ». Детектив.
14.30 События.
14.50 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
16.30 «Врачи».  
17.30 События.
17.55 «Петровка, 38».
19.50 События.
19.55 «Прогнозы».
20.30 События.
21.00 «ГЛАВНОЕ - УСПЕТЬ».  
22.50 «Давай помиримся!»
23.40 События. 25-й час.
0.15 «ЧЕК». Боевик.
2.15 «СТРЕЛЕЦ НЕПРИКАЯННЫЙ».  
4.05 «АМЕРИКАНСКИЙ ДЕДУШКА».  
5.40 «Самый главный». Мультфильм.

«НТВ» 
10.00 Сегодня.
10.20 Особо опасен!
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.

13.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16.00 Сегодня.
16.30 «ЭРА СТРЕЛЬЦА».
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 Сегодня.
19.30 «ПАУТИНА».
21.30 «ЗВЕРОБОЙ».
23.15 Сегодня.
23.35 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 
1.40 Квартирный вопрос.
2.45 Суд присяжных.
3.45 Особо опасен!
4.10 «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБОВА-
НИЯ».

 «КУЛЬТУРА»
9.55 Канал начинает работу с 10.00
10.00 Новости культуры.
10.15 Главная роль.
10.40 «ВЕСНА МИКЕЛАНДЖЕЛО». 
1-я серия.
12.15 Лето Господне. «Святое Богояв-
ление. Крещение Господне».
12.45 Мировые сокровища культуры. 
«Троицкий монастырь в Сергиевом 
Посаде». 
13.00 «Вся правда о Ганнибале». Часть 
2- я.
13.50 Легенды Царского села.
14.20 «ОТКРЫТАЯ КНИГА». 3-я 

серия.
15.30 Новости культуры.
15.40 Детский сеанс. «Зверопорт». 
Мультсериал.
15.50 «Чуффык».»Приходи на каток». 
Мультфильмы.
16.10 «ВОЛШЕБНОЕ ДЕРЕВО».  
16.40 «Поместье сурикат».  
17.05 «Покажем зеркало природе...». 
Профессор Татьяна Черниговская о 
проблемах мышления. Часть 2-я.
17.30 Мировые сокровища культуры. 
«Старый город Иерусалима и христи-
анство». 
17.45 Российские звезды мировой 
оперы. Дмитрий Корчак.
18.35 «Васко да Гама».  
18.40 Искатели. «Советский Голливуд».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Абсолютный слух. Альманах по 
истории музыкальной культуры.
20.45 65 лет со дня рождения музыкан-
та. «Евгений Колобов».  
21.25 Загадки истории. «Когда римляне 
правили Египтом».  
22.15 Магия кино. Ведущие 
М.Борзенков и О.Шишкин.
23.00 «Покажем зеркало природе...». 
Профессор Татьяна Черниговская о 
проблемах мышления. Часть 3-я.
23.30 Новости культуры.
23.50 «ВЕСНА МИКЕЛАНДЖЕЛО». 
2-я серия.
1.25 «И оглянулся я на дела мои...»  
1.55 Искатели. «Советский Голливуд».
2.40 Мировые сокровища культуры. 
«Гальштат. Соляные копи».  
  

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Профилактические работы до 
14.00.
14.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».  
15.00 «Моя правда».  
16.00 «Дела семейные».
17.00 «Таксист». Т/с.
18.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-

ЗИН».  
18.30 «Моя правда».  
19.30 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ».  
20.00 «ВОЗЬМИ МЕНЯ С СОБОЙ».  
21.00 «Незвёздное детство».  
21.30 «Одна за всех».
22.00 «Правильная жена». Т/с.
23.00 «Одна за всех».
23.30 «ЕДИНОЖДЫ СОЛГАВ...»  
01.25 «ЛАЛОЛА».  
02.20 «ПРЕДАТЕЛЬСТВО». 
03.15 «Не отрекаются любя».  
04.10 «Скажи, что не так?!»
05.10 Музыка на «Домашнем».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 «Жить на воле. Южная Африка, 
гепарды в пустыне».  
7.00 «Самые сложные в мире механиз-
мы. Ремонт двигателя РСУ».  
8.00 «Сейчас».
8.30 «МЕРТВЫЙ СЕЗОН».
11.10 «Подводная одиссея команды 
Кусто».  
12.00 «Сейчас».
12.30 «Реальный мир».
13.05 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО».
15.00 «Сейчас».
15.30 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОС-
ХОДИТЕЛЬСТВА».
17.00 «Открытая студия».
18.00 «Программа передач Светланы 
Сорокиной и Андрея Максимова».
19.00 «Сейчас».
19.30 «Реальный мир».
20.00 «Жить на воле. Амазония, лесные 
кошки».  
21.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ».  
22.00 «Сейчас».
22.30 «Суд времени».
23.30 «ЗНАК ЧЕТЫРЕХ». Детектив.
1.15 «ПРИГЛАШЕНИЕ К ПЕРЕ-
СТРЕЛКЕ». Вестерн.
3.05 «ТАЙНА РУКОПИСИ». Триллер.
5.05 «Подводная одиссея команды 
Кусто».  

Прибегает молодой сын-
юрист к старому отцу-
юристу и кричит:

- Отец, поздравь меня! Я 
выиграл дело, которое ты 
не смог выиграть всю свою 
жизнь!

А тот ему в от-
вет:

- Дурак, я с 
него кормился всю 
жизнь!..

В кафе клиент спрашива-
ет у официанта:

- А это правда, что вы за 
нами доедаете?

- Нет, что вы… 
Это вы за нами 
доедаете…
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00 «Жить на воле. 
Восточная Африка, 
земля крови и огня».  
7.00 «Самые сложные 
в мире механизмы. Турбина».  
8.00 «Сейчас».
8.30 «ВИЗИТ ДАМЫ». Драма.
11.20 «Подводная одиссея 
команды Кусто».  
12.00 «Сейчас».
12.30 «Реальный мир».
13.00 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА».  
15.00 «Сейчас».
15.30 «АДЪЮТАНТ 
ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА».  
17.00 «Открытая студия».
18.00 «Программа передач 
Светланы Сорокиной».
19.00 «Сейчас».
19.30 «Реальный мир».
20.00 «Жить на воле. 
Американские равнины, 
 земля койотов».  
21.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ».  
23.00 «СМЕРТЬ НА НИЛЕ».
1.50 «ГРАФИНЯ БАТОРИ».
4.20 «Удивительная планета».  
5.15 «Подводная одиссея команды 
Кусто».  

«РОССИЯ 1»
5.00 «Утро России».
9.05 «Мусульмане».
9.15 «Мой серебряный шар. Инна 
Ульянова».  
10.10 «О самом главном».  
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-Москва.
11.50 «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ».
12.50 «Настоящая жизнь». 
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-Москва.
14.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
16.00 Вести.
16.30 Местное время. Вести-Москва.
16.50 «ЕФРОСИНЬЯ».   
17.55 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ».   
18.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ».   
20.00 Вести.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ».
22.55 «Девчата».
23.50 IX Торжественная церемония 
вручения Национальной кинемато-
графической премии «Золотой Орел». 
Прямая трансляция.
2.15 «ТЕРРОРИСТ».
4.30 «Городок».  

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
7.30 «Настроение».
8.25 «ГДЕ 042?»
9.50 «БЕЗБИЛЕТНАЯ ПАССАЖИР-
КА».  
11.10 «Петровка, 38».
11.30 События.
11.45 «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА». 2-я 
серия.
13.45 «Pro жизнь».  
14.30 События.
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
16.30 «Врачи».  
17.30 События.

17.50 «Петровка, 38».
19.50 События.
19.55 «Прогнозы».
20.30 События.
21.00 «Добрый вечер, Москва!»
22.50 «Народ хочет знать».  
23.55 События. 25-й час.
0.30 «БЕГЛЕЦЫ».  
2.10 «ТИХИЕ СОСНЫ».  
4.00 «МУЖЧИНА ДЛЯ МОЛОДОЙ 
ЖЕНЩИНЫ».  
5.30 «Трое на острове». Мультфильм.

«НТВ» 
4.55 «НТВ утром».
8.30 «ТАКСИСТКА».
9.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
10.00 Сегодня.
10.20 Спасатели.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.30 «Суд присяжных. главное дело».
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16.00 Сегодня.
16.30 «ЭРА СТРЕЛЬЦА».
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Следствие вели.
20.30 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование.
20.55 «НТВшники». Арена острых 
дискуссий.
22.00 «ЕГОРУШКА».
23.55 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...»  
1.50 «ЗАЛЕЗЬ НА ЛУНУ».
3.35 Суд присяжных.
4.40 «МЕРТВЫЕ 
ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ».

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 Главная роль.

10.40 «ВЕСНА МИКЕЛАНДЖЕЛО». 
3-я серия.
12.25 «Огюст Монферран».  
12.55 «Гладиаторы».  
13.50 Странствия музыканта.  
14.20 «ОТКРЫТАЯ КНИГА».  5-я 
серия.
15.30 Новости культуры.
15.40 Детский сеанс. В музей-без по-
водка. Программа для школьников.
15.50 «Василиса Микулишна». Муль-
тфильм.
16.10 За семью печатями. Телевиктори-
на для старшеклассников.
16.40 «Поместье сурикат».  
17.05 «Покажем зеркало природе...». 
Профессор Татьяна Черниговская о 
проблемах мышления. Часть 4-я.
17.35 «Царская ложа». Мариинский 
театр.
18.20 120 лет со дня рождения дири-
жера. «Николай Голованов. Главный 
дирижёр Советского Союза».  
19.00 «Смехоностальгия».
19.30 Новости культуры.
19.45 «НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК». «ЧЕЛО-
ВЕК СО СВИНЦОВЫМ ЧРЕВОМ».
21.30 Линия жизни. Анатолий Карпов.
22.25 70 лет Пласидо Доминго. «Лю-
бовь - источник моей жизни». Концерт 
П.Доминго и А.М.Мартинес на Заль-
цбургском фестивале.
23.30 Новости культуры.
23.50 «Пресс-клуб XXI».
0.45 «Кто там ...».  
1.10 Заметки натуралиста.
1.35 Музыкальный момент. Пьесы для 
гитары.
1.55 «Николай Голованов. Главный 
дирижёр Советского Союза». Докумен-
тальный фильм.
2.35 Мировые сокровища культуры. 
«Вайль Мюстер, где Карла Великого 
считают святым».  

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Еда».
7.00 «Одна за всех».

7.30 «Одна за всех».
8.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».  
9.00 «Дело Астахова».
10.00 «ФАВОРИТКА».  
11.00 «Право быть отцом».  
12.00 «ТЮРЕМНЫЙ РОМАНС».  
14.00 «Дела семейные».
18.00 «Профессии». «Адвокаты».
18.30 «Моя правда».
19.30 «НАСЛЕДНИЦЫ».  
21.30 «КОЛОМБО».  
23.00 «Одна за всех».
23.30 «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ ДРОЗДОВ».  
1.25 «ЛАЛОЛА».  
2.20 «ПРЕДАТЕЛЬСТВО».  
3.15 «Не отрекаются любя».  
4.10 «Скажи, что не так?!»
5.10 Музыка на «Домашнем».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 «Жить на воле. Восточная Африка, 
земля крови и огня».  
7.00 «Самые сложные в мире механиз-
мы. Турбина».  
8.00 «Сейчас».
8.30 «ВИЗИТ ДАМЫ».
11.20 «Подводная одиссея команды 
Кусто».  
12.00 «Сейчас».
12.30 «Реальный мир».
13.00 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА».
15.00 «Сейчас».
15.30 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОС-
ХОДИТЕЛЬСТВА».
17.00 «Открытая студия».
18.00 «Программа передач Светланы 
Сорокиной».
19.00 «Сейчас».
19.30 «Реальный мир».
20.00 «Жить на воле. Американские 
равнины, земля койотов».  
21.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ».
23.00 «СМЕРТЬ НА НИЛЕ».
1.50 «ГРАФИНЯ БАТОРИ».
4.20 «Удивительная планета».  
5.15 «Подводная одиссея команды 
Кусто».  

СУББОТА, 
22 ЯНВАРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00 «Лучшее из Голливуда вместе с 
Табом Хантером».  
7.00 «Гениальная крыса».  
8.00 «Клуб знаменитых хулиганов».
8.25 «Великолепный Гоша». «Чипполи-
но». Мультфильмы.
9.10 «ЕСЛИ ВЕРИТЬ ЛОПОТУХИ-
НУ...» Фильм для детей.
11.25 «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР». Музыкаль-
ный фильм.
13.05 «Личные вещи. Татьяна До-
ронина».  
14.05 «Человек, Земля, Вселенная».
15.05 «Исторические хроники с Нико-
лаем Сванидзе».
16.00 «Сейчас».
16.25 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ-
СТВА. БИРЖА ДЛЯ УБИЙСТВА».    
18.30 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ-
СТВА. ТАЛАНТ К ЖИЗНИ».    
20.35 «ЗЕРКАЛО ТРЕСНУЛО».
22.40 «АМАДЕЙ». 
1.55 «КВО ВАДИС». Историческая 
драма.
4.25 «Тайная жизнь Иисуса».   
5.15 «С поправкой на неизвестность. 
Секретные материалы».  

«РОССИЯ 1»
5.05 «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ КНИЖ-
КИ». 
6.45 «Вся Россия».
6.55 «Сельское утро».
7.25 «Диалоги о животных».
8.00 Вести.
8.10 Местное время. Вести-Москва.
8.20 «Военная программа».
8.50 «Субботник».
9.30 «Городок».  
10.05 «Комната смеха».
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести-Москва.

11.20 Вести. Дежурная часть.
11.50 «Честный детектив».  
12.20 «ТОЧКА КИПЕНИЯ».
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести-Москва.
14.30 «ТОЧКА КИПЕНИЯ».
16.20 «Субботний вечер». 
18.15 Шоу «Десять миллионов».
19.20 «КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ ЖУ-
РАВЛИ...».  
20.00 Вести в субботу.
23.45 «ВРАГ №1».  
01.45 «ВАЛЬГАЛЛА. САГА О ВИКИН-
ГЕ». Приключенческий фильм.
03.40 «ЛУГОВЫЕ СОБАЧКИ».

«ТВ ЦЕНТР»
5.50 «ГЛАВНОЕ - УСПЕТЬ».  
7.35 «Марш-бросок».
8.10 «День аиста».
8.30 «Православная энциклопедия».
9.45 «Зима в Простоквашино». Муль-
тфильм.
10.00 «КОРТИК». Фильм-детям.
11.30 События.
11.50 «Городское собрание».
12.35 «Сто вопросов взрослому». Вик-
тор Сухоруков.
13.20 Премьера. «Арно Бабаджанян. 
Солнцем опьянённый».  
14.10 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ».  
15.55 «Таланты и поклонники. 
Леонид Ярмольник».
17.30 События.
17.45 «Петровка, 38».
19.00 События.
19.10 «А ВЫ ЕМУ КТО?»  
21.00 «Постскриптум».

22.10 «МЕСТЬ».  
0.00 События.
0.15 «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ».  
2.30 «ГДЕ 042?»  
4.00 «БЕЗБИЛЕТНАЯ 
ПАССАЖИРКА».  

«НТВ» 
6.05 «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ 
БАНЕ».
7.05 «Вовка в Тридевятом царстве» 
Мультфильм Детское утро на НТВ.
7.25 Смотр.
8.00 Сегодня.
8.20 «Золотой ключ» Лотерея.
8.45 Их нравы.
9.25 Живут же люди!
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога.
10.55 «Кулинарный поединок».
12.00 Квартирный вопрос.
13.00 Сегодня.
13.20 Особо опасен!
14.00 «Таинственная Россия. Ульянов-
ская область. Земля мутантов?»
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 «Последнее слово».
17.30 Очная ставка.
18.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 Сегодня.
19.25 Профессия - репортер.
19.55 «Программа максимум. Расследо-
вания, которые касаются каждого».
21.00 «Русские сенсации». 
21.55 Ты не поверишь!
22.55 «ПРАВОСУДИЕ ВОЛКОВ».
0.35 «РЕТРОГРАД».
2.25 «Советские биографии». Влади-
мир Ленин.
3.25 «Женщина цвета танго».
4.15 «МЕРТВЫЕ 
ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ».

«КУЛЬТУРА»

6.30 «Евроньюс».
10.10 Библейский сюжет.
10.40 «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ».  
12.10 Личное время. Элина Быстриц-
кая.
12.40 «ТРИ ЗОЛОТЫХ ВОЛОСА».  
14.05 «Царевна-лягушка». Муль-
тфильм.
14.45 Заметки натуралиста.
15.10 «Очевидное-невероятное».  
15.40 «Любовь - источник моей 
жизни». Концерт П.Доминго и А.М. 
Мартинес на Зальцбургском фестивале.
16.45 «Быть женщиной в Занскаре».  
17.40 Спектакли-легенды. «ИСТОРИЯ 
ЛОШАДИ».  
19.50 Великие романы ХХ века. Мария 
Каллас и Онассис.
20.20 90 лет со дня рождения компози-
тора. «Чертово колесо Арно Бабаджа-
няна». Документальный фильм.
21.05 «Романтика романса». Арно 
Бабаджанян.
22.00 Премьера. Смотрим...обсуж-
даеМ... «Самый опасный человек в  
Америке». 
0.10 «СТРАХ И ТРЕПЕТ».  
1.55 «Быть женщиной в Занскаре».  

«ДОМАШНИЙ» 
6.30 «Еда».
7.00 «Одна за всех».
7.30 «РЕМИНГТОН СТИЛ».  
9.30 Сладкие истории.
10.00 Живые истории.
11.00 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ 
СОБАКИ».  
13.35 «Одна за всех».
14.00 Декоративные страсти.
15.00 Женская форма.
16.00 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТА-
ВАЙТЕСЬ».  
17.30 «Прошла любовь...»  
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО».  
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».  

22.30 «Одна за всех».
23.00 «Одна за всех».
23.30 «ИЩУ ДРУГА ЖИЗНИ».  
1.30 «ЛАЛОЛА».  
2.30 «ПРЕДАТЕЛЬСТВО».  
4.20 «Дело Астахова».
5.15 Музыка на «Домашнем».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 «Лучшее из Голливуда вместе с 
Табом Хантером».  
7.00 «Гениальная крыса».  
8.00 «Клуб знаменитых хулиганов».
8.25 «Великолепный Гоша». «Чипполи-
но». Мультфильмы.
9.10 «ЕСЛИ ВЕРИТЬ ЛОПОТУХИ-
НУ...» Фильм для детей.
11.25 «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР». Музыкаль-
ный фильм.
13.05 «Личные вещи. Татьяна До-
ронина».  
14.05 «Человек, Земля, Вселенная».
15.05 «Исторические хроники с Нико-
лаем Сванидзе».
16.00 «Сейчас».
16.25 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ-
СТВА. БИРЖА ДЛЯ УБИЙСТВА».  
18.30 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ-
СТВА. ТАЛАНТ К ЖИЗНИ».    
20.35 «ЗЕРКАЛО ТРЕСНУЛО».
22.40 «АМАДЕЙ». 
1.55 «КВО ВАДИС». Историческая 
драма.
4.25 «Тайная жизнь Иисуса».   
5.15 «С поправкой на неизвестность. 
Секретные материалы».  

Если дедуш-
ка на свое 80-
летие задул все 
свечи на торте, 
значит квартира 
освободится еще не скоро.

Муж дарит жене на 
день рождения кроличью 
шубу. Жена капризно го-
ворит:

- Я же хотела 
не кроличью, а 
норковую!

Муж:
- Будет год нор-

ки – норковую по-
дарю!

- Ты на гитаре играть 
умеешь?

- Нет.
- А твой брат?
- Да.
- Что да?
- Тоже не уме-

ет.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
23 ЯНВАРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00 «Лучшее из Голливуда вместе 
с Табом Хантером».  
7.00 «С камерой по Серенгети».  
8.00 «Великолепный Гоша». 
Мультфильм.
08.05 «ТЕНЬ». Комедия.
09.55 «Метеориты. Небо в огне».  
10.55 «Шаги к успеху».
11.55 «Истории из будущего».
12.45 «В нашу гавань заходили корабли...»
13.45 «Встречи на Моховой». Марина 
Неелова
14.45 «Снежные леопарды. по ту сто-
рону мифа».  
15.45 «ЗОЛОТАЯ МИНА».  
18.30 «Главное».  
19.30 «Картина маслом. 
«Союз Бывших».  
19.40 «Союз Бывших».  
20.40 «Картина маслом. 
«Союз Бывших».  
21.30 «ДОБРОВОЛЬЦЫ».  
23.25 «СПАРТАК».   
3.30 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО 
НЕ БЫЛО».  

«РОССИЯ 1»
5.35 «ОДИН ИЗ НАС». 
7.30 «Смехопанорама Евгения Петро-
сяна».
8.00 «Сам себе режиссер».
8.55 «Утренняя почта».
9.35 «Сто к одному». Телеигра.
10.20 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.10 «Носика знает каждый. Памяти 
короля эпизода».
12.05 «ТОЧКА КИПЕНИЯ».
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести-Москва.
14.30 «ТОЧКА КИПЕНИЯ».
16.10 «Смеяться разрешается».   
18.05 «ИЩУ ТЕБЯ».  
20.00 Вести недели.
21.05 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ».  
23.05 «Специальный корреспондент».
0.05 «Два весёлых гуся».

0.35 «ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ».
2.40 «ИЗ ВЕЧНОСТИ».

«ТВ ЦЕНТР»
5.30 «А ВЫ ЕМУ КТО?»  
7.20 «Дневник путешественника».
7.55 «Фактор жизни».
8.25 «Крестьянская застава».
9.45 «Наши любимые животные».
10.15 «Давай помиримся!»  
10.55 «Барышня и кулинар».
11.30 События.
11.45 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА».  
13.25 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт.
14.20 «Приглашает Борис Ноткин» 
Николай Цискаридзе.
14.50 Московская неделя.
16.15 Реальные истории. 
«Писательские байки».
16.50 «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ 
МУЖЧИНЕ».  
21.00 «В центре событий».
22.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».  
23.50 События.
0.10 Временно доступен. 
Юрий Любимов.
1.10 «СВАДЬБА».  
3.20 «БЕГЛЕЦЫ».  
5.05 «Пласидо Доминго. 
Проклятье оперы».  

«НТВ» 
5.50 «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ 
БАНЕ».
6.50 «Малыш и Карлсон», «Карлсон 
вернулся», «Серый Волк энд Красная 
Шапочка» Мультфильмы. Детское утро 
на НТВ. 
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото». Лотерея.
8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача». 
Автомобильная программа.
11.00 «Дело темное». «Заговор против 
Сталина».
12.00 Дачный ответ.
13.00 Сегодня.

Объявление: «Хочу встре-
тить свое счастье. Место 
для встреч имеется».

Глупые девушки, когда 
выпьют, звонят бывшему, а 
умные – будущему.

Зайцы бывают белые и 
серые. Только белый заяц – 
беляк, а серый почему-то – 
русак.

Самое быстрое живот-
ное в мире это блоха, бегу-
щая по бегущему гепарду.

Женская логика: ладно, 
давай, наконец, помиримся, 
мы с тобой оба виноваты…
особенно ты!

- Сколько стоит этот 
щенок?

- Этот щенок породы 
чихуахуа и стоит 10 тысяч 
рублей.

- Ни хуа хуа!

Чтобы проснуться, счи-
тайте овец в обратном по-
рядке.

Человеку должно повезти 
три раза: от кого родиться, 
у кого учиться и на ком же-
ниться!..

Молодой и симпатичный 
кролик ищет приключения 
на свою морковку!

13.20 «ШПИЛЬКИ».
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 «Развод по-русски».
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая программа».
20.00 Чистосердечное признание.
20.50 «Центральное телевидение».  
21.55 «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИ-
ЦА».
23.55 «ИНТУИЦИЯ».
1.35 Авиаторы.
2.05 «Советские биографии». Лаврен-
тий Берия.
3.05 «Гибель «Адмирала Нахимова».
4.00 «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБОВА-
НИЯ».

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.10 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым».
10.40 «ВСЕ ОСТАЕТСЯ ЛЮДЯМ».  
12.15 Легенды мирового кино. Леонид 
Оболенский.
12.45 Детский сеанс. «Смех и горе у 
Бела моря».»Исполнение желаний». 
«Солнышко и снежные человечки». 
Мультфильмы.
14.25 «Дикая природа Карибских 
островов». 1-я серия. «Острова со-
кровищ».
15.20 «Что делать?»
16.05 Письма из провинции. Сахалин.
16.35 Шедевры мирового музыкаль-
ного театра. Фестиваль балетов Ханса 
ван Манена.
18.15 Мировые сокровища культуры. 
«Троя. Археологические раскопки на 
Судьбоносной горе».  
18.30 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ». 
19.55 Острова. Валентин Ежов.
20.40 В гостях у Эльдара Рязанова. 
Вечер-посвящение Андрею Петрову.
22.00 Итоговая программа «Контекст».
22.40 «ГРАНИЦА».     
0.25 Джем-5 с Даниилом Крамером. 
Пакито Де Ривера и Чано Домингес.
1.35 «Человек в футляре». Муль-

тфильм для взрослых.
1.55 «Дикая природа Карибских остро-
вов». 1-я серия. «Острова сокровищ».

«ДОМАШНИЙ»
05.00 «Моя планета».
6.30 «Еда».
7.00 «Одна за всех».
7.30 «Еда».
8.00 «Одна за всех».
8.10 «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ ДРОЗДОВ».  
10.05 «Мечтатели из Бомбея».  
11.05 «ЗИТА И ГИТА».  
13.30 «Мечтатели из Бомбея».  
14.30 «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ ЗАМУТИ-
ЛИСЬ».  
18.00 «Мечтатели из Бомбея».
19.00 «НИКОГДА НЕ ГОВОРИ «ПРО-
ЩАЙ».  
23.00 «Одна за всех».
23.30 «ОСЕННИЙ МАРАФОН».  
1.20 «ЛАЛОЛА».  
2.20 «ПРЕДАТЕЛЬСТВО».  

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 «Лучшее из Голливуда 
вместе с Табом Хантером».  
7.00 «С камерой по Серенгети».  
8.00 «Великолепный Гоша». 
Мультфильм.
8.05 «ТЕНЬ». Комедия.
09.55 «Метеориты. Небо в огне».  
10.55 «Шаги к успеху» с А.Кабаевой
11.55 «Истории из будущего».
12.45 «В нашу гавань заходили кораб-
ли...»
13.45 «Встречи на Моховой». Марина 
Неелова.
14.45 «Снежные леопарды по ту сторо-
ну мифа».  
15.45 «ЗОЛОТАЯ МИНА».
18.30 «Главное».  
19.30 «Картина маслом. «Союз Быв-
ших».  
19.40 «Союз Бывших».  
20.40 «Картина маслом. 
«Союз Бывших».  
21.30 «ДОБРОВОЛЬЦЫ». 
23.25 «СПАРТАК».   
3.30 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО 
НЕ БЫЛО».
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калмыков воспита-
ние детей в основ-
ном предоставлено 
природе. Дети у них 
растут, как дикие 
растения: не под-

стригаются разросшиеся побеги 
и не прививаются лучшие сорта.

Все идет своим чередом. 
Увлечениям не препятствуют. 
Поведение определяется приме-
ром окружающих. Воспитыва-
ют заботливо только  хурульных 
мальчиков (манҗиков) и детей 
знатных.

Калмыцких детей после рож-
дения помещают в маленькие 
ящички, набитые кусками войло-
ка и тряпьем, которые служат им 
люлькой. Ноги крепятся к дере-
вянным трубкам. Чтобы защитить 
дитя от зимних холодов, войлок 
и покрывало натягивают поверх 
ящика и закрепляют веревками. 
Калмыки понятия не имеют о кор-
милицах. Мать кормит ребенка 
грудью, прижимаясь к колыбели. 
У маленького пленника свободна 
только голова, а руки, ноги и все 
остальное тело находятся под по-
крывалом.

Через несколько дней веревки 
развязывают, покрывало убирают 
и тряпки, которые, несмотря на 
трубки, всегда бывают грязными, 
сушат. О чистом белье речи быть 
не может. В то время, когда тряп-
ки сушатся на солнце или у огня, 
младенец лежит голый на земле 
или ползает вокруг кучи золы у 
очага. У богатых детей есть няни, 
но мать всегда первая няня, по-
тому как ей нужно заботиться о 
кормлении младенца.

В первые дни мать остерегает-
ся давать новорожденному грудь: 
она дает ему сосать кусочек жира, 
пока молоко станет пригодным 
для кормления. Период кормле-
ния, впрочем, не определяется. 
Обычно детей только тогда пере-
стают кормить грудью, когда по-
является новый объект для мате-
ринской ласки. Детей в первые 
годы кормят своего рода кисло-
молочным продуктом – көөрцг.

Когда малыши вырастают из 

ящиков-люлек, они свободно пол-
зают вокруг; мальчики в основ-
ном нагишом, а девочки всегда 
тщательно закутаны. У богатых 
дети одеты в платья, а бедные 
заботятся только о зимней шубе, 
которую в теплую зиму носят 
нараспашку. В радостных играх 
дети проводят свои дни и учат-
ся переносить жару и холод, как 
и голод и жажду. Ночи проводят 
эти юные создания под рваными 
шкурами и наслаждаются даже в 
холодное время спокойным сном 
как изнеженные дети европейцев, 
пока голод их не разбудит в дыря-
вых кибитках.

У взрослых детей нет другого 
занятия, как собирать летом кизя-
ки (засохшие коровьи лепешки). 
До пяти лет детей перевозят из 
одного кочевья в другое на вер-
блюдах. Младенцы же покоятся 
в своих люльках. Другие дети по 
одному или по двое помещены в 
отдельные ящики, из которых вы-
совывается только верхняя часть 
тела. Для кого не привычна такая 
картина, тот не может без содро-
гания подумать о несчастном слу-
чае, который может произойти с 
детьми в таком висячем положе-
нии. Раскачивающийся ход вер-
блюдов, который надоедает даже 
взрослому, для ребенка утомите-
лен. Неосторожный наклон вниз, 
и ребенок может вывалиться, но 
такое бывает весьма редко.

Большую часть дня дети едут 
на верблюдах: они веселы и бо-
дры, голосов их не слышно, а 
окружающим не понять, как ма-
лыши преодолевают такого рода 
переезды. Но такое обращение с 
детьми необходимо, чтобы зака-
лить их в трудностях, с которыми 
они столкнутся в более зрелые 
годы. У большинства такое зре-
лище, когда орда перекочевывает 
в зимнее время, вызывает сочув-
ствие.

Ящики с детьми накрывают 
кошмой и перевязывают веревка-
ми. Духота заставляет детей ше-
велить головой и таким образом 
дышать свежим воздухом. Иногда 
голова ребенка застревает между 

веревками и ящиком, иногда из-за 
мерного движения верблюда мла-
денец набивает шишки и ранки. 
В такие дни со всех сторон доно-
сятся крики страдающих. Иногда, 
только в исключительных ситуа-
циях, жестокие родители, высво-
бождают детей из мучительного 
плена.

Дети бедняков до пяти лет пе-
ремещаются от кочевья к кочевью 
на верблюдах, а те, кто постарше 
– на коровах или следуют пешком 
за стадами. Дети же богатых ска-
чут на лошадях.

По достижении 10-11 лет не-
которых детей отправляют в ху-
рул, в священники, а некоторых 
оставляют дома помогать родите-
лям по хозяйству. Эти изменения 
– всегда праздник для калмыцких 
мальчиков, так как они взамен 
изношенным зимним шубам, 
наконец-то, получают первую 
одежду.

В знатных семьях, где мать 
способна и достаточно грамотна, 
начиная с 6-7 лет, детей обуча-
ют чтению и письму. Княжеские 
сыновья тем временем получают 
пару сопровождающих такого 
же возраста, с которыми они, не 
нуждаясь в опеке няньки, уходят 
далеко за версту и даже наносят 
визиты. Предоставляемая свобо-
да развивает у этих детей в ран-
нем возрасте зачатки гордости, 
присущие калмыцкому характеру. 
Маленькие слуги должны оказы-
вать своему юному повелителю 
знаки почтения, находясь всегда 
в нескольких шагах сзади от него, 
или садятся на пятках перед ним, 
когда тот громко приказывает на-
бить трубку. Но он также делится 
со своими попутчиками борцока-
ми и другими лакомствами.

Чтобы у молодого человека 
подавить любовь к роскоши, его 
до юношеского возраста одевают 
совсем просто. Он не носит ни 
дорогие шапки, ни шелковые пла-
тья, а отличается от своих слуг 
лишь тем, что его одежда целая, а 
у тех – изношенная. Правда, тяга к 
дорогим вещам пресекается таки-
ми мерами, но желательно, чтобы 

с годами возрастающая гордость  
ограничивалась. Княжеские до-
чери до замужества одеты очень 
просто, зато княжеская невеста 
убрана и украшена во всем кал-
мыцком великолепии.

С десяти до пятнадцати лет 
княжеские сынки обычно воспи-
тываются в хуруле как манҗики, 
куда их отдают в ученики самым 
уважаемым священникам. Они не 
отличаются одеждой от других 
духовных товарищей и, по край-
ней мере, летом ходят босиком. 
В первые годы учебы мальчики 
исполняют службу, в последую-
щие годы с ними постепенно на-
чинают обращаться порядочнее. 
От них требуют более серьез-
ного отношения к учебе и за не-
внимательность и провинность 
наказывают строже, чем других 
манҗиков. Жаль только, что вся 
учеба в хуруле включает лишь 
изучение тангутского языка и 
ламской теологии. 

Духовное обучение начина-
ется с того, что учитель читает 
своему манҗику, будь он княже-
ским сынком или простолюди-
ном, тангутские молитвы, кото-
рые ученик должен повторять. 
От коротких молитв переходят к 
длинным. Молитв очень много, 
а так как они написаны на чу-
жом языке, то даже природная 
острота их восприятия мало по-
могает или совсем не помогает 
калмыкам.

Проходят месяцы и годы, 
пока ученик станет мастером. 
Если ученик преуспевает в про-
изнесении молитв, то он учится 
читать, а затем и писать. Вслед-
ствие того, что хурульные педа-
гоги проводят свои занятия очень 
экономно, они не используют ни 
перьев, ни чернил, ни бумагу, 
чтобы обучить своих учеников 
письму. Они обходятся своего 
рода доской, которая называется 
самара. Она напоминает узкую 
продолговатую книгу и состоит 
из 3-4 дощечек, которые длинной 
стороной скреплены между со-
бой кожей или материалом, для 
того, чтобы было удобно откры-

вать и закрывать. Эти доски на-
тираются золой, так что даже от 
самой тоненькой палочки оста-
ется след. Пишут деревянным 
карандашом. Если все доски ис-
писаны, то буквы стираются как 
на грифельной доске. И снова 
можно писать. Учителя следят за 
тем, чтобы их ученики вкрапли-
вали тангутские знаки как мож-
но чище, чтобы они выглядели 
как напечатанные. Если ученик 
научился писать по-тангутски, 
то он мог уже в ближайшее вре-
мя надеяться на звание гецюля. 
Он может стать гецюлем, только 
став мастером по письму. Те свя-
щеннослужители, которые про-
исходят от бедных родителей и 
которые в детстве не научились 
писать по-калмыцки, и, став по-
старше, ленились обучаться, 
даже свое имя пишут только по-
тангутски. Если дети знатных 
родителей уже научились молит-
вам, чтению и письму, их забира-
ют из учебных заведений, осво-
бождая от школьных оков. Они 
предаются своей страсти – езде 
на лошадях.

Калмыки не согласны с тем, 
что воспитание их детей недо-
статочно. Предполагаемое общее 
благодушие их детей им дороже, 
чем надежные земные блага, кото-
рые приобретаются при целесоо-
бразном воспитании, например, 
при изучении русского языка.

Тангутские молитвы, по их 
определению, необходимы для 
спасения душ их детей. Русский 
язык может им служить только 
для того, чтобы открыть глаза на 
некоторые действия русских ко-
мандующих, чиновников и тол-
мачей. Первое важнее второго. 
Физическое должно приноситься 
в жертву духовному. Несмотря на 
плачевные условия воспитания, 
большинство калмыков могут чи-
тать и писать. Они учатся этому, 
как мы уже писали, повзрослев, 
когда безделье или любопытство 
склоняют их к этому. Хорошая 
память и способности этих ко-
чевников удивительным образом 
помогают их становлению.

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ У КАЛМЫКОВ
В ОПИСАНИИ БЕРГМАНА

УУ

 В прошлом году исполнилось 205 лет 
со времени создания большого труда 

Бенджамина Бергмана, посвященного калмыкам. 
Его название – «Nomadische Streiferein unter den 

Kalmuecken». Именно в этой работе, 
опубликованной в Риге в 1805 году 

на немецком языке, 
впервые увидели свет не только 

песни эпоса «Джангар», 
но и описание уклада жизни калмыков, 

их традиций, обычаев и культуры.
В предыдущих номерах «ЭК» публиковались 

калмыцкие анекдоты и свадебные церемонии 
в записи Бергмана. 

В этот раз вниманию читателей 
предлагается описание им же 

методов воспитания детей у калмыков. 
Перевод с немецкого языка на русский 

осуществлен Светланой ЗОЛЬВАНОВОЙ, 
в недавнем прошлом преподавателя 

Калмгосуниверситета.
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РУССКИЕ ФАМИЛИИ…
калмыцкого происхождения

(Продолжение. 
Начало в №№ 44 – 52, 2010 г.)

САНАЕВЫ, 
САНЕЕВЫ, САНОВЫ

Происхождение этих фамилий все оте-
чественные исследователи дружно трак-
туют как производное от уменьшитель-
ной формы имени Александр – Саня. 
Отсюда, дескать, и фамилии САНАЕВ, 
САНЕЕВ, САНОВ. Что ж, вполне может 
быть! Однако у меня этот вариант вызы-
вает скепсис. Основанный вот на чём. 

При образовании фамилии необхо-
димо ответить на главный вопрос: «Ты 
чей?». Поэтому, если ты русский по 
происхождению и у тебя есть папа по 
имени Александр, которого все зовут 
Саней, а тебе надо получить фамилию, 
причем почему-то не Александров, что, 
естественно, а, непременно от уменьши-
тельной формы этого имени – Саня, то  
самым верным ответом на вопрос «ты 
чей?»,  исходя из логики русского язы-
ка, будет – САНИН. И таких фамилий 
на Руси превеликое множество! Этот же 
принцип лежит в основе таких фамилий  
как ФЕДИН, КОСТИН, ЛАВРИН, МАВ-
РИН и т. д. 

Но человек, получающий фамилию, 
на вопрос «ты чей?» отвечает не «по-
русски» - САНАЕВ! Так может произой-
ти, если в основе фамилии лежит «ключ 
нерусского происхождения». Например, 
калмыцкие  имена СЯН или  САНАН. 
Напомню, что  калмыцкие фамилии, в 
структуре которых лежит слово «сян» 
(сəн – хороший) редко, но всё еще встре-
чаются: СЯН-БЕЛЬГИН, СЯНЦИКОВ, 
СЬЯНОВ, САНЕЕВ, САНКАЕВ, САН-
КАЙ (фамилия произошла от  калмыц-
кого имени  Сəнка, означающее – «хо-
роший адъютант» см. М. У. Монраев 
«Калмыцкие личные имена»). 

Вполне вероятно, что фамилия САНА-
ЕВ вначале могла звучать как СЯНАЕВ. 
Но потом её слегка «подкорректиро-
вали» и стали объяснять, что «слово-
ключ» лежит в уменьшительной форме 
имени Александр – Саня. Вполне воз-
можно, что какого- нибудь калмыка по 
имени СƏНКА или САНАН, жившего 
среди русских, окружающие ласково на-
зывали Саней, а его потомки при полу-
чении фамилии  назвались САНАЕВЫ-
МИ, что, согласитесь, звучало вполне 
естественно. 

Эта мысль приходит мне в голову 
всякий раз, когда вижу на экране кино 
великого русского актёра, народного 

артиста СССР Всеволода Васильеви-
ча САНАЕВА (1912-1996) (на сним-
ке). Из представителей родственных 
ему фамилий хочу назвать легкоатле-
та, 3-кратного олимпийского чемпио-
на Виктора Даниловича САНЕЕВА 
(р.1945).

САНДУНОВ
С этой фамилией у меня лет 30 назад 

произошел забавный  случай. Москов-
ские друзья решили сделать мне при-
ятное, пригласив в Сандуновские бани. 
Мне, приезжему человеку, это было лю-
бопытно, и я согласился. Тем паче, что 
читал ранее «Москва и москвичи» Гиля-
ровского, и знал, что такое Сандуны. 

Но реальность оказалась куда более 
впечатляющей! Историческая лестница, 
массивные мраморные скамьи в моеч-
ном зале, старинные бронзовые краны,  
эксклюзивная мебель в стиле XIX века 
в зале отдыха - всё это создавало на-
строение праздника. Во время одного 
из «пивных» перерывов я решил при-
колоться над московскими друзьями и,  
как бы между прочим, спросил их: «А 
вы знаете, что означает слово «сандун», 
от которого произошла фамилия основа-
теля этих бань?» Они заинтересовались, 
и после долгих дебатов (среди них был 
филолог), признались, что ответа не 
знают. 

«А не знаете вы по той простой при-
чине, что слово «сандун» - калмыцкое, 
и означает «хорошая песня», т. е. «сəн 
дун», - успокоил я друзей, И добавил: 
«А основатель этих бань Сила Сандунов  
был …калмыком!» Вдоволь насладив-
шись их изумлением, я признался, что 
пошутил. Лишь много лет спустя вы-
яснил, что  Сила Николаевич Сандунов 
(1756 - 1820) на самом деле был грузи-
ном, а «настоящая» его фамилия – Зан-
дукели.

АКТЁР ТЕАТРА
Родился Силован (так звучит его 

имя) Зандукели в 1756 году в семье гру-
зинских дворян. В юности перебрался в 
Москву, где работал канцелярским слу-
жащим в Мануфактурной коллегии. В 
этот период впервые попал в театр, на 
комедию «Наследство». Всерьез увлек-
шись искусством театра, стал читать 
пьесы. Начал работать над ролями под 
руководством русского артиста Якова 
Шушерина (1753 – 1813).  По рекомен-
дации своего наставника был принят в 
труппу театра Медокса. Дебютировал 
в 1776 году в роли слуги Пролазы в ко-
медии Княжнина «Чудаки». После про-
смотра этого спектакля тогдашний пред-

седатель театрального комитета Адам 
Омсуфьев предложил ему перейти на 
казенную петербургскую сцену. Почему 
Зандукели решил стать Сандуновым до-
подлинно не известно. Возможно, гру-
зинская фамилия, даже благородного 
происхождения, не вписывалась в фор-
мат театральных традиций тех времён, и 
он решил сменить фамилию. 

Не исключаю, что в театре, где он 
служил, был какой-нибудь «бывший» 
калмык по фамилии Сандунов (у кал-
мыков встречается похожая фамилия 
– САНДЕЕВ), и он решил взять её «на-
прокат». Далее принимает приглашение 
Омсуфьева и переезжает в Петербург.  
В 1794 году он женится на жене брата, 
оперной певице Елизавете Семеновой 
(1772 – 1826, сценический псевдоним 
Уранова) и возвращается в Москву. Ста-
новится одним из любимых московских 
комиков. Владея изумительной спо-
собностью к перевоплощению, играл 
острохарактерные роли слуг и приказ-
ных. Так, в спектакле «Алхимист» А. 
И. Клушина Сандунов исполнял семь 
(!) ролей. Благодаря образованию и из-
ысканным манерам, был вхож в лучшие 
московские дома, что для актеров конца 
18 в. – редчайшее исключение. Ушел со 
сцены так же внезапно, как на ней и поя-
вился. В один из его бенефисов из-за бо-
лезни артиста произошла замена спекта-
кля. Зрителям это не понравилось, и его 
впервые встретили не аплодисментами, 
а шиканьем. Сандунов подошел к рампе 
и объяснил, что замена вызвана уважи-
тельной причиной и не может служить 
поводом для такого приема. На поклоны 
к зрителям он не вышел и расстался с 
актерской карьерой. В 1812 году Санду-
нов, переодетый крестьянином, покинул 
Москву и скрылся от французов армии 
Наполеона в Харьковской губернии в по-
местье своего друга А. Палицина. Умер 
Сандунов в Москве 27 марта (8 апреля) 
1820 года, похоронен на Лазаревском 
кладбище.

ИСТОРИЯ САНДУНОВ
Бани,  названные его именем, воз-

никли в начале 19 века. Как мы уже 
знаем, Сандунов  был  женат на пе-
вице Елизавете Урановой, оперной 
певице и  воспитаннице театрального 

училища. Согласно легенде, ее талан-
том была пленена сама императрица 
Екатерина II, принявшая самое живое 
участие в судьбе супружеской пары. 
Она якобы подарила на свадьбу Ура-
новой дорогие украшения. Продав их, 
Сандунов недорого купил землю на 
берегу речки Неглинной. В дальней-
шем он прикупал к своему участку 
земли своих соседей. К 1806 г. он снес 
все строения, имевшиеся на его зем-
ле, и построил каменные бани.  Они 
пережили пожар 1812 года и простоя-
ли около 80 лет, сменив немало вла-
дельцев. В 1818-19 годах Неглинную 
заключили в подземный коллектор, 
что в значительной степени способ-
ствовало улучшению санитарной об-
становки на участке бань и росту их 
популярности. В 1860 г. бани перешли 
к московскому купцу Ломакину, при-
надлежавшему к известной фамилии, 
имевшей тогда еще несколько бань в 
Москве. В 1869 г. бани приобрел де-
ревянщик Иван Фирсанов и сдал их в 
аренду за 25 тысяч рублей в год Пе-
тру Бирюкову, выбившемуся в купцы 
из простых банщиков.

В 1890 г. дочь Фирсанова, унасле-
довавшая бани, отказывает в аренде 
Бирюкову и «продает» их своему мужу 
А. Н. Ганецкому, который, сломав их, 
решил построить новые, которые были 
бы лучшими из всех до этого построен-
ных. Для постройки новых бань было 
составлено несколько различных про-
ектов, из которых был выбран проект 
архитектора  Б. В. Фрейденберга. Под 
его руководством летом 1894 года и 
началось строительство бань. С Фрай-
денбергом в работе по оформлению 
интерьеров сотрудничал архитектор 
академии художеств С.М.Калугин.

В 1896 г. строительство комплекса 
Сандуновских бань в основном было за-
вершено.

Фасады и интерьеры зданий Сан-
дуновских бань выполнены в форме 
эклектики, использующей мотивы раз-
личных архитектурных стилей: барокко 
(гл. фасад строение 1), мавританского 
(строение 2), классицизма, ренессанса, 
готики, рококо (строение 4), а также 
фабричного стиля (строения 5-7). В от-
делке помещений бань использовались 
материалы, в основном, завезенные из 
Европы, в частности, норвежский и 
итальянский мрамор, кафель и половая 
плитка из Англии, Германии, Швей-
царии. Особо следует отметить созда-
ние инженерных систем Сандуновских 
бань. Задача была настолько сложна, 
что для решения чисто технических 
вопросов была организована особая 
комиссия из выдающихся московских 
и петербургских техников, которые со-
зывались для консультаций.

Нещадная эксплуатация бань в со-
ветское время привела к значительным 
разрушениям, искажениям и утрате 
первоначального облика фасадов и ин-
терьеров строений Сандунов. В 1991 г. 
УГК ОИП г.  Москвы поставило Санду-
ны на учет как памятник архитектуры г. 
Москвы. С 1992 г. начались ремонтно-
восстановительные и реставрационные 
работы. 

Эрдни МИХАЛИНОВ

Продолжение следует
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ти два черно-белых снимка 
на толстенной фотобумаге в 
редакцию «Элистинского ку-
рьера» принес наш постоян-
ный читатель, житель Элисты  
Василий Абушаев. Не будет 

ошибкой сказать: один из ее старейших 
жителей. Потому как фотографии подобно-
го типа производились слишком много лет 
тому назад. Абушаев, кстати, премирован 
деньгами в сумме 600 рублей. 

Вот, возьмем, к примеру, ту, где изо-
бражен мемориал павшим Героям Великой 
Отечественной войны в парке «Дружба» 
(нижний снимок). Всё как будто бы зна-
комо на нем до мелочей, но для тех, кому 
нынче 40-45 лет и меньше, вряд ли понят-
но, что за нехитрые постройки одноэтаж-
ного типа виднеются чуть выше «Вечного 
огня» справа. Их ведь, по всем признакам, 
в наши дни уже нет.

Не менее любопытен и второй сни-
мок. С модным и актуальным, очевидно, 
для тех далеких лет витражным стеклом, 

фотоЭКсклюзив

ВИТРАЖ 
В СТИЛЕ РЕТРО

на котором, если внимательно присмо-
треться, кистью художника нарисована 
сова – символ мудрости, олицетворение 
знаний и человеческого опыта. На этом 
же «полотне» безымянного живописца-
оформителя различим степной пейзаж с 
его извечным богатством - овцами, коро-
вами и лошадьми, а также тракторами и 
новостройками.

На этом описание фотоизображений за-
канчиваем и обращаемся к читателям с во-
просами: фрагмент какого административ-
ного здания в Элисте перед вами и каким 
примерно годом снимок датируется? Не ис-
ключено также, что люди, случайно попав-
шие в кадр, узнают себя и сообщат об этом в 
редакцию «ЭК»? 

А чтобы разгадка фоторебуса показа-
лась не столь трудоемкой, даем подсказку: 
вдали, за живописным витражом, виднеется 
двухэтажная постройка, над которой возвы-
шаются буквы «ПОЧТА». Будем также ждать 
откликов и по поводу строений, когда-то рас-
положенных выше «Вечного огня».

Подумайте, уважаемые читатели, 
над нашим заданием и постарайтесь 
дать интересные ответы. Лучшие ваши 
комментарии будут опубликованы в 
нашей газете.  

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

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

Срочный ремонт холодильников «Атлант», «Стинол», 
«Норд» и других у вас дома. Вызов мастера. Гарантия.

 3-38-13, 8-906-176-19-13

Качественный ремонт микроволновок, холодильников. 
Вызов мастера. Гарантия.

 8-917-680-86-00

Продаю п/особняк в центре  (ул. Пушкина, 
ост. «Автошкола») 55 кв. м. под офис.

 2-25-41 

ПРОДАЮ

Квартиру в хор. сост. оплата высокая. 
 2-66-33

Сдаю кухню. 
 2-66-33, 8-909-397-90-83

РАЗНОЕ

Сдаю 2-комнатную квартиру (частично мебель, 
центр) на длительный срок, семейным. Оплата еже-
месячно - 10 тыс. руб.

 8-927-593-80-27

УСЛУГИ

Продаю а/м «Опель-Вектра» (1999 г. в.), хэтчбек, дв. - 1,8 
л. , 16 клап., климат троник, комп-р, 4 айрбека, ABC, ГУР, сот. тел. 
+ гр. связь, сиденье Recard, серворуль, эл. подъемники, эл. зеркала, 
ц. замок + чипключ, литые диски на 16. Ц. - 230 т. р. Торг.

 8-909-398-01-10

3-ком. кв. КЛ. (центр), 5 эт. Цена - 1 млн. 800 тыс. руб.
 2-66-33, 8-917-685-68-20

СНИМУ

Семья снимет квартиру, кухню, ч/дом. Порядок, 
чистоту и своевременную оплату гарантирует. 

 2-66-33 

Квалифицированный ремонт и настройка компью-
теров. Антивирусы. Восстановление данных.  Выезд. 

 8-917-686-03-43

Мелкий ремонт дома (замена, перенос розеток, люстр, 
багет, смесителей). Электромонтаж. Линолеум. 

 2-55-12, 8-927-590-46-91

Продаю ГАЗ-31105 (2005 г), белый, 405 двига-
тель, инжектор, бензин., шины, диски, музыка. 
Цена – 135 тыс. руб.

 8-961-397-00-23

Ремонт сантехники, замена стояков. Отопление. 
Обвязка котлов. Установка сантехфаянса.

 2-66-81, 8-906-437-04-58, 8-961-842-85-82

Буддийская община «Гандан» ведет прием с 10.00 
до 15.00. Выходной – понедельник. Адрес: гостини-
ца «Элиста», 1-й корпус, ком. 202.

 8-905-484-25-30

Ремонт стиральных 
машин-автоматов.

 8-905-409-47-51

Ремонт стиральных 
машин-автоматов.

 8-961-541-22-77

Ремонт холодильников.
 8-961-541-22-77

запись на прием по телефону:запись на прием по телефону:  
8-988-685-07-378-988-685-07-37

Аб. 31. Калмычка 39 лет 
164/57 с в/о работает в ком-
мерции, разведена воспитывает 
сына 12 лет. Умная, самодоста-
точная, есть своя квартира, биз-
нес познакомится с калмыком 
до 45 лет, умным и без вредных 
привычек.

Аб. 116. Русская девушка  33 
года  169/58 разведена, воспи-
тывает дочь 7 лет. Проживает с 
мамой в своей квартире. Симпа-
тичная, стройная, без вредных 
привычек. Работает парикмахе-
ром, самодостаточная, с добрым 
и веселым характером. Позна-
комится с русским парнем до 
43 лет.

Аб. 324. Русская женщина 
44 года 168/75, вдова, работает 
преподавателем иностранных 
языков. Проживает одна в сво-
ей квартире. Домашняя, хозяй-
ственная, простая в общении 
познакомится с русским муж-
чиной до 55 лет. Добрым и по-
рядочным.

Аб. 375. Русская девушка 32 
года 168/64 разведена, воспиты-
вает сына 5 лет, материально и 
жильем обеспечена, работает 
педагогом в школе. Стройная, 
симпатичная, домашняя, любит 
читать, не лишена юмора, про-
стая в общении. познакомится с 
русским парнем до 40 лет. При-
ятным внешне и в общении.

Аб. 386. Калмычка 50 лет 
165/59 с в/о красивая, стройная, 
жизнерадостная. Без материаль-
ных проблем. Проживает с до-
черью и мамой в собственной 
квартире. Работает менеджером 
в коммерческой фирме. Яркая, 
улыбчивая, интересная в обще-
нии познакомится с интересным 
калмыком до 55 лет  умным и 
приятным в общении.

Аб. 407. Русская девушка 27 
лет 161/58   разведена, воспиты-

вает мальчика 4 лет. Проживает 
с родителями. Работает про-
давцом. Материальных затруд-
нений не испытывает. Симпа-
тичная блондинка с красивыми 
голубыми глазами. Скромная, 
добрая не курящая, познакомит-
ся русским парнем до 40 лет. 
Добрым и не пьющим.

Аб. 508. Русская женщина 
58 лет 165/71 вдова. Прожива-
ет одна в своей квартире. Есть 
взрослая дочь, которая живет от-
дельно. Симпатичная, стройная, 
по характеру доброжелательная, 
познакомится с русским мужчи-
ной близкого возраста, физиче-
ски крепким и не пьющим. 

Аб. 526. Калмычка 45 лет 
162/60 с в/о, по специальности 
врач. Живет и работает в Мо-
скве. В Москве есть своя кварти-
ра, хорошая работа. Вдова, есть 
взрослая дочь. По характеру 
спокойная, без вредных привы-
чек. Познакомится с калмыком 
от 45 до 50 лет с в/о, добрым и 
не пьющим.

Аб. 293. Русский мужчина 
45 лет 182/78 разведен, живет 
на съемной квартире, работает 
строителем. Зарабатывает до-

статочно высоко и стабильно. 
Трудолюбивый, мастеровитый, 
ведет трезвый образ жизни. Не 
красавец, но добрый и порядоч-
ный. Познакомится с простой 
русской женщиной до 43 лет. 
Доброй по характеру и если есть 
ребенок, то будет только рад.

Aб. 344. Калмык. 50 лет. 
172/74  разведен, детей нет. 
Работает механизатором в при-
городе Элисты. Есть свой дом, 
небольшое хозяйство. Трудолю-
бивый, спокойный, доброжела-
тельный. К спиртному равноду-
шен. Познакомится с калмычкой 
до 43 лет. 

Аб. 355. Калмык 45 лет 
167/64 разведен, проживает 
один в своем доме. Без мате-
риальных проблем, работает 
мастером на стройке. К алко-
голю равнодушен. Скромный, 
добрый, трудолюбивый. Позна-
комится с калмычкой до 45 лет 
можно с ребенком.

Аб. 363. Русский мужчина 
44 года 170/79 с в/о. Предприни-
матель. Проживает один в своей 
квартире. Женат не был. Умный, 
интересный, приятный в обще-
нии познакомится со стройной 

русской девушкой до 43 лет. 

Аб. 370. Калмык 40 лет 
180/82  разведен, детей нет. С 
в/о, интеллигентный, порядоч-
ный, по характеру спокойный, 
не конфликтный. Бывший спор-
тсмен, предпочитает здоровый 
образ жизни. Сам не курит, не 
пьет. Есть своя квартира, хо-
рошая работа. Сильный духом 
патриотичный, познакомится с 
калмычкой до 35 лет не склон-
ной к полноте и без детей.

Аб. 398. Калмык 55 лет 
167/84. Вдовец, проживает с 
сыном в своей квартире. Пен-
сионер, материальных затрудне-
ний не испытывает. Скромный, 
порядочный, добрый. Вредных 
привычек в меру. Познакомить-
ся с калмычкой до 55 лет, про-
стой и доброй по характеру.

Аб. 399. Русский мужчина 
51 год 192/98 вдовец, прожи-
вает один в своем ч/доме. Есть 
взрослая дочь, которая живет 
отдельно. Спокойный, доброже-
лательный, улыбчивый. Работа-
ет охранником, не пьющий, фи-
зически крепкий, познакомится 
со стройной русской женщиной 
до 50 лет не меркантильной и не 
склонной к полноте. 

Аб. 404. Калмык. 38 лет 
177/82 разведен, детей нет. 
Проживает с родителями. За-
нимается бизнесом, без мате-
риальных проблем. Приятной 
внешности, спокойный по ха-
рактеру, вредных привычек в 
меру. Познакомится с калмыч-
кой до 35 лет нес клонной к 
полноте и без детей.

ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ!

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

Дом в поселке Нарын, свет, газ, хозпостройки, до-
кументы, 350 тыс. руб.

 8-909-399-61-46

Качественный ремонт газовых колонок-автоматов.
 8-927-283-59-88, 8-909-398-94-04

Ратна 
лама


