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

КРАСОТА 
НЕПОБЕДИМА

Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

онкурсами 
вроде «Красы 
Калмыкии-2011» 
сейчас никого не 
удивишь. Ни анту-

ражем, ни призами, ни даже 
прелестями его участниц. Это 
раньше, на закате страны под 
названием СССР, такие зрели-
ща поражали и были сродни 
полету Гагарина в космос. С 
той лишь оговоркой, что пер-
вопроходец Вселенной был из 
наших, а конкурсы красоты 
пришли с Запада.

Одна из самых известных 

наших землячек Александра 
Буратаева, кстати, стала тако-
вой вовсе не благодаря телеви-
дению и депутатству в Госдуме. 
Еще в 1990 году она отважилась 
на участие в «Мисс Шелковый 
путь». В конкурсе красавиц 
почти что международном, ибо 
через год казахстанский Чим-
кент, где он проводился, стал 
для россиян заграницей. По 
оценкам прессы, на Буратаеву 
там засматривались, и она по 
праву стала второй. Особенно, 
говорили, всем понравился её 
танец белого лебедя. Началом 
ее стремительного карьерно-
го пути стал, таким образом, 

«путь шелковый», с чем она не 
раз соглашалась.

А вот другая знаменитость 
с калмыцкими корнями Сул-
танна Французова о конкурсах 
красоты вряд ли вспомнит с 
такой же теплотой, как Бурата-
ева. В 1993-м ее элементарно 
«прокатили», не пустив даль-
ше предварительного отбора, 
именуемого нынче кастингом. 
Всего в Султанне тогда было 
понемногу, а артистизма и 
особого обаяния даже сверх 
нормы. Ей бы в театральное 
училище тогда податься, но 
она захотела в красавицы и 
тормознулась. По всем при-
знакам, из-за субтильности. 
Не вписалась она в стройный 
ряд длинноногих див и горько, 
говорят, сожалела.

Сожалеет по поводу Фран-
цузовой и автор этих строк. 
Недооценивший ее в середине 
90-х при банальных, в общем-
то, обстоятельствах. Тогда она 
пришла к нам, в газету «Новая 
неделя», и обратилась ко мне, 
заму ее главного редактора, 
с предложением. «Давайте, 
я буду вести у вас «модную» 
страницу, - сказала Султанна, 
помаргивая своими огромны-
ми глазами. – Все женщины 
Элисты будут вашими чита-
тельницами».

Мне, как и многим мужчи-
нам, полным профанам в мире 
моды, просьба Французовой по-
казалось скучной. Никчемной 
даже, ибо в те годы на первом 
месте у женщин и мужчин было 
другое. Простейшее выживание, 
например, и никак не модные 
прикиды. Отказал я, словом, 
Султанне, и она вскоре укатила в 
Москву. Чтобы стать там извест-
ным модельером и «пионером» 
так называемого демократично-
го стиля в российской моде. А 
затем, по версии русского изда-
ния журнала «Glamour», «моде-
льером года» (2005).

Окончание. Продолжение темы - стр. 2

здание, которое в 
последние годы 
мало кто читает 
(журнал так же, как 
и «Хальмг унн», 
«Известия Калмы-

кии», «Элистинская панорама», 
«Байрта», во избежание оконча-
тельной потери тиража ведет т.н. 
«добровольно-принудительную 
подписку») вдруг привлек к себе 
пристальное внимание не только 
обывателей, но и компетентных 
органов.

В первом номере этого года в 
подборке «Современная песенная 
традиция хошутов» среди запи-
санных фольклористами КИГИ 
РАН калмыцких народных песен 
опубликовано восьмистишие под 
названием «Дууна тасрха». То ли 
по забывчивости (мало ли какое 
устное народное творчество со-
бирают ученые: фольклор, он и 
в Африке фольклор!), то ли по 
еще какой причине, но среди за-
писей фольклористов затесалась 
песенка, восхваляющая фашист-
ского офицера – небезызвестного 
в Калмыкии доктора Долля.

По поводу того, как такое 
могло случиться, сегодня гуляют 
разные версии. В издательстве 
«Герел», в состав которого не-
давно вошла редакция журнала и 
которое сократило в начале года 
свой штат, даже поговаривают, 
что «сокращенные» сотрудники 
таким образом «отомстили». Но 
до такого додуматься можно лишь 
при воспаленной фантазии.

Дело, наверное, в другом. 
Когда нет литературы и не наблю-
дается в пределах видимости ли-
тературного процесса, когда нет 
нормальной журналистики или ее 
стандарты значительно снижены, 
плачевный результат не заставит 
себя долго ждать. 

Издание выходит с 1928 года 
и сегодня позиционирует себя 
как литературно-художественный 
и общественно-политический 
журнал. С «общественно-
политическим» направлением 
в последние годы в нем было 
туговато. А с литературно-
художественным – совсем беда. 
Кто читает «Теегин герл», тот 
знает, что в журнале можно 
встретить грубые стилистические 
и даже грамматические ошибки 
едва ли не в каждом номере. Да 
и литературно-художественный 

уровень немалой части публика-
ций оставляет желать лучшего. 
И, как в случае с другими гос.
изданиями, редакция странно 
избирательна в выборе авторов. 
Если нет пишущих на калмыцком 
языке, можно ведь публиковать 
(журнал билингвистический) и 
хороших русскоязычных авто-
ров. Они-то есть, но их некоторое 
«вольнодумство», получается, 
явно не в строку. 

Однако Бог с ними, с авто-
рами, но редактор на что?! Злые 
языки поговаривают, что редак-
тор редко появлялся на работе. 
Впрочем, учитывая специфику 
журнала (он выходит один раз в 
два месяца), можно и дома вы-
читывать материалы. Творче-
ская, будь то журналистская или 
редакторская, работа не требует 
ежедневного бездумного присут-
ствия в офисе. Тем не менее, ра-
бота редакции любого журнала, 
как любого СМИ, должна быть 
отлаженным механизмом. В слу-
чае потери бойца (болезни или ко-
мандировки редактора), редакция 
должна РАБОТАТЬ. В сущности, 
для этого в таком маленьком жур-
нале, с такой периодичностью и 
объемом, достаточно двух-трех 
человек.

В Калмыкии, так повелось 
в последние годы, крайне редко 
СМИ возглавляют профессиона-
лы. Хорошие редакторы на до-
роге не валяются. В наших ме-
диа редакторы чаще выполняют 
функции завхозов, а еще чаще 
они бдят, как бы чего не вышло. 
Как бы чего не пошло в печать. 
Ну, так вот, даже с этой своей 
главной функцией у нас, похоже, 
перестали справляться. «Пробде-
ли». Хочется надеяться, что такое 
затмение было лишь временным 
и редакция справится с трудно-
стями.

«Теегин герл» («Свет в сте-
пи») в 1960-70-е и даже 80-е годы 
не только открывал имена, но и 
был путеводной звездой для на-
чинающих прозаиков и поэтов. 
Останется ли он таким, следуя 
своим лучшим традициям, или 
станет вотчиной чьих-то част-
ных интересов? – вопрос, кото-
рый должен решать не столько 
местный «белый дом», сколько 
творческая общественность Кал-
мыкии.

Виктор УБУШАЕВ

ЗАТМЕНИЕ?
Не иначе как затмением 

можно назвать ситуацию в журнале 
«Теегин герл» и вокруг него 
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Первые зрители на «Красе Калмыкии-
2011» были замечены за час до начала кон-
курса. Еще раньше прибыла заслуженная 
артистка РК Данара Шалханова. Ей пред-
стояла двойная миссия: открыть шоу песней 
в собственном исполнении, а затем переме-
ститься в жюри, чтобы стать там единствен-
ной женщиной среди семи мужчин (позже 
выяснилось, что женщин там было двое, но 
за столиками сидела лишь Шалханова). 

Мэр Элисты Вячеслав Намруев в соста-
ве жюри был упомянут, однако на рабочем 
месте вначале отсутствовал. «Эх, мэр, ты 
наш, мэр, - вздыхали отдельные зрители. 
– Совсем заездили человека. Даже на кра-
савиц поглазеть тебе некогда». А коль нет 
мэра, то недосчитается конкурс и лишних 
призов, думали они.

Но когда «Краса Калмыкии» уже на-
брала обороты, Намруев в жюри все-таки 
объявился. Скромно присев с краешку, 
словно Ленин на съезде комсомола, что 
не осталось незамеченным его коллегами-
арбитрами. Они быстренько потеснились 
и усадили градоначальника в серединку. 
Жаль вот только зал этого явления мэра на-
роду, точнее, красавицам, не заметил.

Внимание «Красе Калмыкии», впрочем, 
уделил не только глава муниципальной вла-
сти. Приятно удивило, например, присут-
ствие людей из власти правоохранительной 
(назвать их «полицейскими» пока трудно). 
Стражей порядка я насчитал сразу шесть, но, 
как подсказала коллега из другого СМИ, на 
подступах к ГКЗ она видела еще троих. Были 
наверняка и полицейские переодетые. Спро-
сил у одного из таких: «Вы здесь в рамках 
«Вихря-Антитеррора» или же…». Суровый 
молодой человек, посмотрев почему-то на 
свою кобуру с пистолетом, ответил, что, ко-
нечно же, находится на обычном дежурстве.

За считанные минуты до старта кон-
курсной программы в вестибюле ГКЗ была 
замечена одна из ее участниц. В «боевом», 
так сказать, наряде и заметно смущавшая-
ся людских глаз. Куда она держала путь и 
какая была в том необходимость, осталось 
загадкой. Возможно, проветриться надума-
ла юная конкурсантка дабы снять стресс. И 
правильно, думаю, сделала: во время нерво-
трепки под названием «вопрос-ответ», та 
самая участница, что «снимала стресс» де-
филированием по вестибюлю, ввергла в экс-
таз зрителей. Когда ей задали вопрос: «Что 
вы сделаете с деньгами, которые получите в 
случае победы?», она без раздумий ответи-
ла: «А что, нам разве дадут деньги?»

***
Во время конкурсного ристалища его 

участницам не раз приходилось говорить о 
своем отношении к данному мероприятию. 
Кое-кто отзывался о нем в духе основате-
ля олимпизма барона Пьера де Кубертэна: 
«Главное не победа, а участие». Слышать 
такое было непривычно, ибо чаще всего 
форумы красоты, как ни жаль, внедряют во 
многих из тех, кто в них участвует, адрена-
лин нездорового свойства. Но были слова 
и иного смысла. Как, например: «Я – са-
мая красивая и должна победить!» Слуха 
они также не резали, ибо максимализм в 
таком возрасте вещь больше полезная, не-

жели бесполезная. Красота ведь непобеди-
ма, в какой интерпретации ее ни подавай.
За «Красой Калмыкии» рядом со мной на-
блюдал Савр Эдняшев – приятель со сту-
денческих лет, проживающий более 10 лет 
в Израиле. Приехал он на недельку родню 
повидать, да …зубы подлечить («здесь это 
не только дешевле, но и качество лучше. 
Это на заметку тем, кто за границу со-
брался», - сказал Эдняшев). В начале 90-х, 
кстати, он был одним из «толкачей» самого 
первого конкурса красоты в Калмыкии. Вел 

даже финал конкурса и до сих пор держит 
в памяти многие его детали. «Девчата эти 
уже не те, что раньше, - говорит Савр Са-
рангович. – Более подготовленные и более 
раскованные. Выделять кого-то из их числа 
– забота трудная. Не завидую жюри».

Делясь такими впечатлениями, Эдня-
шев вел себя как настоящий «человек с За-
пада». Вовсе не картинно закидывал ногу 
на ногу и заразительно смеялся, а запах его 
дорогого парфюма вынуждал всех сидящих 
рядом смешно водить носами. «Молодцы, 
кто решился на такое яркое и нужное ме-
роприятие, - продолжал Эдняшев. - Осо-
бенно, наверное, спонсоры. Дать деньги на 
безвозвратной, в общем-то, основе в наши 
дни могут только настоящие бизнесмены, 
настоящие патриоты своего народа, думаю-
щие о будущем молодежи».  

Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ      

Алевтина БУРНАШОВА

а сцену вышло 14 кон-
курсанток – те, кто из 60 
претенденток набрался 
храбрости и дошел до 
финала. Первой открыла 

состязание школьница Баина Бадма-

Горяева. Первой ей пришлось начинать 
и последующие дефиле и туры конкур-
са. 16-летняя лицеистка сразу порадо-
вала задором. Мои надежды на то, что 
Баина станет по крайней мере «Второй 
Красой Калмыкии» (так звучали номи-
нации), к сожалению, не оправдались: 
Баина удостоилась лишь титула «Мисс 
Очарование», и почему-то ей не доста-
лась диадема, которой одаривали всех 
«мисс». Впрочем, по большому счету 
никто из финалисток не обделён: их 
волнения, подготовка, связанная со 
стрессом, пошив платьев были возна-
граждены. Все получили призы и ти-
тул «мисс» - «Мисс Фитнесс», «Мисс 
Артистичность», «Мисс Мобиль-
ность», «Мисс Грация» и даже «Мисс 
Интернет».

Жюри, конечно, виднее, тем более 

его члены несколько раз напоминали, 
что они с первого кастинга наблюда-
ют конкурсанток, и, вероятно, знают 
больше того, что творилось на сцене. 
Вот только какие амбиции тешились 
и какая цель преследовалась органи-
заторами, когда устанавливалась воз-
растная планка для участников: от 14 
до 25 лет? Большинству девчонок, про-
шедших сито кастингов, исполнилось 
15-16 лет. Поэтому даже не смешно в 
адрес 16-летних звучал вопрос интел-
лектуального тура, с любой натяжкой 
на интеллектуальность никак не тя-
нущий: «Каким должен быть, на твой 
взгляд, идеальный мужчина?». Уполно-
моченный по правам ребенка Астахов 
поперхнулся бы. Неужели участницы в 
возрастном диапазоне 18-30 лет – уже 
старушки? Может, конкурсу следовало 
сменить название на «Юная краса Кал-
мыкии».

К «интеллектуальным», видимо, 
относились и вопросы: «Если бы у 
тебя был миллион долларов, как бы ты 
его поделила между мной (ведущим), 
тобой и жюри?», «На что потратишь 
деньги, если выиграешь конкурс?». 
Жюри, вероятно, посчитало удивлен-
ный ответ девушки «А нам разве еще 
денег дадут?» оригинальным. Во вся-
ком случае, именно она была награж-
дена в номинации «Мисс Оригиналь-
ность».

Девчонки старательно копировали 
походку манекенщиц. В длинном ве-
чернем платье дефилировать, конеч-
но, трудно. Кому-то походка «от бе-
дра» удавалась, кому-то – нет. Не все 
также смогли представить таланты в 
танцевально-песенном туре. Лишь по-
ловина участниц показала свои спо-
собности. Зато паузы между турами 
конкурса заполняли профессиональ-
ные артисты. Как всегда, гордость и 
восхищение вызвали песни в исполне-
нии заслуженной артистки Калмыкии 
Анны Очкаевой. Обычные песни, но 
как поет! Я плохо разбираюсь в реги-
страх голоса, не знаю, сопрано ли у 
Анны, контральто ли. Но именно так 
передают душу народа, именно о та-
ком пении говорят утёсовскими слова-
ми: поет не голосом – поет сердцем! 
Усладила слух и солистка ансамбля 
«Allegro» Инесса Месхишвили. Еще 
лет 15-16 назад талант тогдашней 
школьницы Инессы всегда отмечал-
ся на детских певческих конкурсах. 
Правда, при великолепных вокальных 
и внешних данных Инессе не хватает 
как раз этого «пения сердцем». 

Свои композиции представили так-
же артистка ТЮЗа Гиляна Бембеева, 
успешно строящая сольную карьеру, 
и группа «Легато». Когда выступала 
Гиляна, меня не покидала мысль: ведь 
и она могла бы участвовать в данном 
шоу красоты – лицом и статью Гиляна 
не уступает конкурсанткам, к тому же 
прекрасно танцует и поет.

Окончание - стр. 11

СТУДЕНТКА 
И КРАСАВИЦА ДАЛМА 

ПОЛУЧИЛА ДАЛМАТИНЦА

КРАСОТА 
НЕПОБЕДИМА

воскресенье выбрали «Красу Калмыкии». Ею стала студентка 1 
курса Калмыцкого университета Далма Натырова. Она и будет 
представлять Калмыкию на всероссийском конкурсе.ВВ

НН

Красота спасет мир, если уроды 
не погубят.
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Александр Сергеевич, 
я не могу обратиться к 
вам «уважаемый», так 
как вы не разобравшись 

очернили меня, наделили меня 
эпитетами «иллюзионистка», 
«фокусница», что я «обманула» 
своих коллег и что мое письмо 
смахивает на «жульничество», 
поэтому я прошу через вашу 
газету вашего публичного из-
винения.

В вашей газете от 31-го 
марта с. г. было опубликовано 
письмо учителей ЭМГ №19 о 
том, что я якобы представилась 
членом горкома профсоюза 
работников образования и со-
бирала подписи в поддержку 
учителей города по вопросу 
оплаты труда работников об-
разования. Все это ложь. Я не 
представлялась членом горкома 
профсоюза, мне чужие лавры не 
нужны, ведь меня хорошо знает 
Вера Сангаджиевна Басангова, 
так как она раньше работала 
в нашей школе №20, а сейчас 
работает в ЭМГ, зачем при ней 
я буду представляться членом 
горкома профсоюза.

Каждый из учителей, про-
читав письмо об оптимизации, 
охотно согласились и подписа-
лись на этом же листе, только 
на обратной стороне и даже 
одна из учителей сказала, что 
им представитель из горкома 
профсоюза сказал, чтобы они 
боролись за свои права, чтобы 
они писали о сокращениях в га-
зету. Никакой подмены учите-
лей не было, и я в недоумении, 
сперва вы были против оптими-
зации, а после прессинга дирек-
тора школы Клима Эрдниевича 
вы теперь за оптимизацию, вы 
за то, чтобы вам сократили все 
надбавки, группы продленного 
дня, работников дополнитель-
ного образования и т. д. Бывает, 
что предают друзей, близких, 
но вы предали себя, свою ра-
боту, детей, свои убеждения. Я 
не говорила вам, что принесу 
исправленный текст письма, я 
показала подписи родителей 
и учителей нашей школы, а не 
города. Когда открытое письмо 
вышло, ваш директор школы в 
ярости позвонил директору на-
шей школы Галине Бембеевне 
и угрожал, что подаст на меня 
в суд, что я его «подставила», 
чтобы со мной разобрались. 

Чего боятся директора 
школ? Во-первых, некоторые 
директора школ давно перешаг-
нули пенсионный возраст (кому 
за 60, 65 лет) и боятся, что их 
отправят на заслуженный от-
дых. Но ведь зарплату учителя 
5-6 тысяч рублей не сравнить 
с зарплатой директора школы 
18-20 тысяч. Действительно по-
лучается, сытый голодного не 
разумеет.

Выходит, каждый печется за 
себя, за свое кресло, а не за бед-
ного учителя, который еле сво-

дит концы с концами. Ведь на 
дворе XXI век, а не 37 год XX 
века, год тоталитарного режима 
Сталина?

Почему нарушаются наши 
права, данные нам Конститу-
цией – основным законом на-
шей страны, право на свободу, 
слова, печати собраний. А весь 
сыр-бор начинался так.

На экстренных совещани-
ях в школах зачитывали офи-
циальный приказ. Управление 
образования мэрии г. Элисты 
направляет письмо Министер-
ства образования и науки РК по 
оптимизации бюджетных рас-
ходов на выплату заработной 
платы. Во исполнение распоря-
жений Правительства РК от 7 
июня №124-р об утверждении 
Плана мероприятий по преодо-
лению негативных последствий 
в отраслях экономики и бюд-
жетной сфере в связи с оптими-
зацией расходов органов испол-
нительной власти РК. Почему 
на учительство Республики пе-
реложили тяжелые последствия 
17-летнего бездарного правле-
ния К. Илюмжинова? По срав-
нению с другими регионами у 
нас самая высокая безработица, 
самый низкий прожиточный 
уровень, самая низкая зарплата 
у учителей (5-6 тыс.) и воспита-
телей детских садов (4-5 тыс.).

Дмитрий Анатольевич, по-
чему В. В. Путин вовремя не 
снял К. Илюмжинова от руко-
водства Республикой? За что 
ему вручили орден «За заслуги 
перед Отечеством IV степени»? 
Многие элистинцы и сельские 
жители возмущены, что за раз-
вал экономики РК вы ему вру-
чили орден.

Б. Б. Городовиков 17 лет со-
зидал, а К. Илюмжинов 17 лет 
планомерно разрушал. Даже 
в год 400-летнего празднова-
ния Добровольного вхождения 
Калмыкии в состав России, 
лотереи, раскупленные жите-
лями Калмыкии, он и его при-
ближенные присвоили себе, 
дело закрыли, жители ничего 
не получили. Почему нашего 
представителя от Калмыкии 
арестовали в Москве с дипло-
матом денег (кажется, фамилия 
Махачкарян)? Почему на учи-
тельство Республики тяжелым 
бременем ложится негативные 
последствия его правления?

О себе. Общий педстаж у 
меня, учителя истории и обще-
ствоведения 40 лет, в 2000 году 
в школе вместе со связными 
Совета музея и клуба «Под-
виг» создала в школе историко-
краеведческий музей. В 2003 
году для учителей республики 
выпустила методическое посо-
бие «Историческое краеведе-
ние в обучении и воспитании 
школьников», участвовала с 
детьми в различных Всероссий-
ских конкурсах, например, «Че-
ловек в истории России – XX 

век», награждены грамотами и 
призами, дипломом «За нрав-
ственный подвиг учителя», за 
участие в городском конкурсе 
«Учитель года-2005» награж-
дена грамотой «Гражданско-
патриотическое воспитание с 
уч-ся», в 2003 году удостоена 
звания «Почетный работник об-
щего образования РФ». В этом 
году для учителей и детей вы-
пускаю пособие «Тесты и уроки 
по краеведению Калмыкии».

И еще. Почему мы, учителя 
платим наравне с бизнесмена-
ми 13- процентный налог? Ведь 
у нас зарплата у учителей и так 
мизерная, 1200 рублей забира-
ют на этот налог.

Дмитрий Анатольевич, не-
ужели в Госдуме нельзя про-
вести закон, чтобы с учителей 
и врачей сняли 13-процентный 
налог, ведь мы еле сводим кон-
цы с концами, а тут еще опти-
мизация.

Полный текст открытого 
письма я забросила к вам на 
сайт, президента Медведева Д. 
А. и моя фамилия там первая, 
учителей 19-й школы там нет, 
теперь жду ответа, что скажет 
1-ое лицо государства на счет 
оптимизации, проводимой пра-
вительством и главой республи-
ки. Я надеюсь, что меня не ста-
нут преследовать и не снимут с 
работы за то, что я вам написа-
ла правду и за мои убеждения. 
Уважаемый Дмитрий Анатолье-
вич, прошу Вас разобраться и 
разрешить наши проблемы.

С уважением Галина Пюр-
беева, учитель истории, за-

ведующая школьным историко-
краеведческим музеем. 2 

апреля 2011 года» (Публикует-
ся в сокращении).

***
Уважаемая Галина Джал-

таевна! Комментируя коллек-
тивное письмо ваших коллег в 
«ЭК» от 31 марта с. г., не имел 
цели как-то задеть ваши честь 
и достоинство. Да и вообще не 
думал о том, чтобы разбираться 
в перипетиях составления пись-
ма, которое вы, судя по всему, 
инициировали. Из благих, надо 
понимать, побуждений. Что ка-
сается примененных мною слов 
«иллюзионистка», «фокусни-
ца», «жульничество», то они 
все-таки адресованы не вам, а 
к сути предположений ваших 
коллег. Которые, получается, 
морочат голову и вам, и читате-
лям «ЭК». 

Кстати, так осталось и невы-
ясненным, как они ставили под-
писи под одним письменным 
обращением, а для публикации 
вы принесли совершенно дру-
гое. Кто кого обманул, и был ли 
обман на самом деле, осталось 
тайной, «покрытой мраком». 
Приглашаем читателей поде-
литься своими соображениями 
на этот счет.  А. Емгельдинов.

Президенту РФ Д. А. Медведеву
Главному редактору газеты «Элистинский курьер» 

А. С. Емгельдинову

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
««

теперь, уважае-
мые читатели, по-
пробуйте угадать, 
что изображено 
на снимке? Под-

сказываю: это первое звено в 
создании этого самого элек-
тронного правительства РК. 
Появилось оно, первое звено 
это, в кабинете худрука Госу-
дарственного хора республики 
(в здании ГКЗ) Анатолия Це-
бекова год назад. А прикрепи-
ли его к стене, беспардонным, 
замечу, образом молодые люди 
в спецодежде. Потом пробили 
в стене отверстие и протянули 
через него наружу культзаве-
дения кабель. Цебеков, заслу-
женный деятель искусств РФ, 
кстати, за всем этим наблюдал 
и даже спросил: что все это 
значит? Ответом был невнят-
ный лепет.

«Бандура» (по определению 
Цебекова) провисела без движе-
ния ровно год. На ней, кстати, 
имеется «пояснение» маркером 
- «Электронное правительство 
РК». Но вот на прошлой неде-
ле началось «движение». Гос-
хору дали понять, чтобы по-
мещение, где он репетирует и 

где находится «бандура», было 
освобождено. Причина: там бу-
дет базироваться центральный 
пульт электронного правитель-
ства. Удобно ведь. И «квадрату-
ра» приличная, и первый этаж, 
и Дом правительства рядом.

Но разве творческий кол-
лектив, сохраняющий нашу 
национальную самобытность 
и культурные традиции, не 
заслужил того же? Как и три 
десятка детей, занимающих-
ся в хоровой «Колокольчик»? 
Помещение это подопечным 
Цебекова досталось в крайне 
запущенном состоянии, и Гос-
хору стоило немалых трудов 
привести его в рабочее состоя-
ние. За свой счет сделать ча-
стичный ремонт и настелить 
линолеум. 

Почему беззащитную куль-
туру вдруг принялись «мо-
чить» всем миром и сразу? 
Доведенные до отчаянья ар-
тисты хора написали на днях 
письмо первому зампреду 
правительства РК Вячеславу 
Илюмжинову. Есть надежда, 
что поможет.

Светлана БЛЯШКО 

ОСТАВЬТЕ 
В ПОКОЕ 

КУЛЬТУРУ
од назад Кирсан Илюмжинов подписал указ по раз-
витию в республике электронного правительства. 
Что это такое и какой от него прок, знает не 

каждый. Известны лишь общие рассуждения, мол, это 
новая форма организации труда для органов государ-
ственной власти. При помощи, надо понимать, элек-
троники, которая позволит Калмыкии идти вровень со 
всеми субъектами РФ. С сохранением, как говорится в 
пояснении, нашей этнической самобытности и куль-
турных традиций.

ГГ

АА
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Полосу подготовили 
Гела СЛАВИНА и Юлия ЖУКОВА

- Байрта Васильевна, 
хочу сдать анализы. Меня 
беспокоит жжение и зуд.

- Лабораторные данные 
показывают отсутствие ве-
нерических заболеваний. 
Диагноз – вагинальный кан-
дидоз, иными словами «мо-
лочница». Бывают острая и 

хроническая формы. При хрони-
ческой рецидивы возникают четы-

ре и более эпизодов в год. Основные 
симптомы: зуд, жжение, творожистые 
выделения белого цвета с кисловатым 
запахом.

- Отчего возникает молочница?
- В результате антибактериальной 

терапии и снижения иммунитета. А так-
же во время беременности, кормления 
грудью, после перенесенного стресса и 
т. д.

- Скажите, реально ли вылечиться 
самостоятельно, в домашних условиях?

- Не рекомендую, ибо это заболева-
ние можно спутать с другими инфекция-
ми. Такими, как хламидии, трихоманады, 
гонорея и т. д. Всем женщинам советую 
пройти осмотр и обследование у врача, 
т. к. это вопрос не только здоровья, но 
и психологического климата между пар-

тнерами, во 
и з б е ж а н и е 
ссор и разводов. Очень многие женщины 
во всем, к сожалению, винят мужчин.

- А мужчины могут быть источником 
данного заболевания?

- Еще раз повторяю: это не заболе-
вание, это состояние микрофлоры вла-
галища женщины. У мужчин такого 
органа нет. В арсенале лечения «молоч-
ницы» существует много лекарственных 
препаратов. Это и дорогие (дифлюкан, 
флюкостат), и не очень (флуконазол, ли-
варол). Назначать лечение должен толь-
ко врач!  

Доро гие 
наши женщины и 
девушки! На страницах 
«Элистинского курьера» мы 
открываем женскую рубрику, где 
пойдет речь о новых тенденциях в 
моде, встречах с интересными жен-
щинами нашего города, консультаци-
ях юристов, врачей, косметологов, пси-
хологические тестах, конкурсах и многом 
другом. Надеемся, что разговор наш бу-
дет взаимным, и ждем от читательниц 
интересных историй о любви, женской 
дружбе, путешествиях и многом другом. 
Ответим на любой интересующий вас 
вопрос при помощи специалистов. При-
глашаем всех желающих поучаствовать 
в нашем первом конкурсе на лучшее на-
звание женской рубрики. Его победи-
теля ждет приз. Свои письма, по-
желания и отклики присылайте 
по адресу: г. Элиста, 
ул. Ленина, 241, офис 206, 
тел.: 2-99-78, ek-el@mail.ru  

МУЖЧИНЫ ОБВИНЯЮТСЯ
НАПРАСНО…

1. Какие качества необхо-
димы руководителю женского 
коллектива? 

Отношение к работе в кол-
лективе строится самим руко-
водителем. Какие цели и задачи 
ставит перед собой руководи-
тель, точно такие же цели и за-
дачи ставит перед собой мастер. 
Ведь в бизнесе зарабатываю не я, 
а мастера, работающие у меня. Я 
предоставляю им рабочие места, 
создаю все условия для работы. 
Соответственно, мои требования 
– приумножить средства, вложен-
ные в дело. Отношения в коллек-
тиве строю на общечеловеческих 
нормах. Но, конечно, существуют 
и должностные инструкции.

2. Чему вам пришлось нау-
читься, став хозяйкой салона?

К учету мнения других лю-
дей. Как правило, всегда интере-
суюсь мнением своих девочек, их 
предложениями по улучшению 
работы нашего салона. Я задаю 
направление и даю возможность 
продвигать тот или иной вид 
услуг. 

3. Кто вас поддерживает 
больше всего?

Моя семья - муж,  его родите-
ли, так как мои родители живут 
далеко, дети.

4. Ваша профессиональная 
мечта?

Сделать наш салон еще боль-
ше и красивее. Значительно рас-
ширить  косметологические 
услуги. Привлечь побольше 
мастеров-косметологов, так как 
число клиентов с каждым днем 
растет, и обслуживать всех жела-
ющих становится труднее. Сей-
час мы записываем на прием к 
косметологу уже на май месяц.

5. Что для вас значит статус 
жены?

Жена должна быть за мужем. 
Независимо от того, какую долж-
ность она занимает. Ответствен-
ность за семью должен брать на 
себя мужчина, а мудрая жена 
должна быть ему помощницей. 
Мы в браке 22 года, и вот один из 
примеров нашей жизни. На 20-
летие совместной жизни супруг 
был в командировке, и я была 
приятно удивлена, когда мне при-
везли огромную охапку роз, на-
столько огромную, что я не могла 
даже обхватить ее руками. 

6. Как вы любите отды-
хать?

Отдых для меня – это общение 
на работе. Дома изучаю журналы 
и статьи в Интернете по своей 
сфере деятельности. Мне это по-
настоящему доставляет удоволь-
ствие. Ну и, конечно, каждый год 
выезжаем с семьей на отдых. 

7. Что для вас важно в лю-
дях, с которыми работаете?

Всегда предельно честна с 
ними, и это качество распростра-
няется на всех. Честность – это 
один из факторов успешной ра-
боты.

8. Лучший совет, который 
вам когда-либо дали?

Оставаться всегда такой же и не 
останавливаться на достигнутом.

9. Недопустимые ошибки в 
вашей сфере деятельности?

Грубость по отношению к 
клиенту. Она - непозволительна. 
Клиент всегда прав. Однажды не-
довольный клиент довел нашего 
косметолога до слез. Но мастер 
при этом извинился, не грубил, 
не проявлял недовольства. Про-
сто не взял оплату и предложил 
сравнить данную услугу с ана-
логичной, но в других салонах. 
Сработало, и теперь обиженная 
– лучший клиент у своего «обид-
чика».

10. В чем секрет вашего 
успеха?

Мой успех – в моем кол-
лективе. Это честно. В работо-
способности моих мастеров, в 
стремлении постоянно чему-то 
учиться. Они и мне не дают си-
деть на месте. Недавно впервые 
ездили в Санкт-Петербург на 
международный фестиваль кра-
соты «Невские берега» и пока-
зали хороший результат. Среди 
70-ти участников номинации 
наш мастер-парикмахер заняла 
пятое место. 

ГРУБОСТЬ -  НЕПОЗВОЛИТЕЛЬНА БОТИЛЬОНЫ 
И КОМБАТЫ10 вопросов Ларисе Янжиновой, 

хозяйке салона красоты
Дата рождения: 

27 марта 1966 года.
Семейное поло-
жение: замужем, 

сын Вадим , 21 год, 
сын Алдар, 14 лет, 

Маша, 12 лет.  
Образование:

высшее экономиче-
ское.

Самая первая 
работа: Харьков-
ский техникум, 

делопроизводитель.
Самая первая 

зарплата: 
80 рублей. 

На приеме у врача-дерматовенеролога 
Байрты Французовой 

одная обувь в настоя-
щее время – это бо-
тильоны на высоком 
каблуке и платфор-

ме, плавный носок, высокий 
подъем стопы, оригинальные 
перепле-
т е н и я , 
украше -
ния бан-
тами и 
в ыш и в -
кой – для 
р о м а н -
тической 
н ату ры , 
украшения из металлических 
заклепок и молний – для рок-
девушки.

Отдельная тема – высокая 
платформа и комбат-обувь.

К нашей великой радости, 
теплые деньки после зимних 
холодов наступа-
ют очень быстро. 
Но, как ни крути, 
сразу из зимних 
или демисезон-
ных сапог в лет-
ние босоножки 
впрыгнуть не уда-
ется.

Вот и получа-
ется, что прихо-
дится буквально на 1-2 недели 
покупать новую пару туфель 
закрытого типа, а потом еще 
одну пару более открытую.

Но модные дизайнеры не 
дремлют и специально для 
страстных поклонниц миро-
вой моды вот уже несколько 
сезонов подряд включают в 
свои коллекции ботильоны, 
которые можно носить и вес-
ной, и летом.

По сути своей ботильоны 
- это женская обувь, имеющая  
одновременно признаки сапог 
и туфель. Как правило, верх 
ботильонов похож на сапожки, 
а низ - на туфли, что позволяет 
их носить с любой одеждой. 
Летние ботильоны отлично 
сочетаются с шортами, пла-
тьями, бриджами и даже с 
вечерним нарядом. Главное, 
правильно подобрать модель и 
ты будешь выглядеть стильно 
и модно!

Модные ботильоны весна-
лето 2011 - это продолжение 
традиций предыдущего летне-
го сезона. По-прежнему в моде 
ботильоны на высоком каблуке 
и приветствуются модели яр-
ких цветов.

Однако, в отличие от 
модных тенденций весенне-

летнего сезона 2010 
года, кружевной 
принт на ботильо-
нах сдает свои пози-
ции. Весной и летом 
2011 будут модны 
ботильоны с боль-
шим количеством 
переплетающихся 
ремешков, украшен-
ные заклепками и 

металлическими застежками. 
Носок может быть как откры-
т ы й , 
так и 
закры-
т ы й , 
л и ш ь 
бы тебе 
б ы л о 
у д о б -
но.

М
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Ваш телевизионный ЭКран
ПОНЕДЕЛЬНИК, 

11 АПРЕЛЯ  

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»  
5.00, 9.00, 3.00 Новости. 
5.05 Доброе утро. 
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! 
11.00 ЖКХ.
12.00, 15.00 Новости.
12.20 Модный приговор. 
13.20 ДЕТЕКТИВЫ. 
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20, 4.30 Хочу знать.
15.50 ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 
16.50 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.15 СЛЕД.
18.55 Давай поженимся! 
19.55 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ О 
ДАЛЬНИХ СТРАНАХ.
22.30 Открытый космос. 3, 4 
серии.
0.35 ДЖУНИОР.
2.35, 3.05 ГРЯЗНОЕ ДЕЛО. 

«РОССИЯ 1»  
5.00 Утро России. 
9.05 С новым домом!  
10.00 О самом главном. 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00, 23.50 
Вести +. 
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. 
Вести-Москва.
11.50 Тайна гибели маршала Ах-
ромеева.
12.50 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ.
16.50 ВСЕ К ЛУЧШЕМУ. 

17.55 ИНСТИТУТ БЛАГОРОД-
НЫХ ДЕВИЦ.
18.55 Прямой эфир. 
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК. 
0.10 Загадки природы. Гении.
1.00 Профилактика.
2.15 ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ ТАКОЙ.
 

«ТВ ЦЕНТР»  
6.00, 7.30 Настроение.
8.20 Василиса Микулишна. М/ф.
8.35 ПО ДАННЫМ УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА...  
10.00 ПРОСТО САША. 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 
События 
11.45 Постскриптум.
12.55 Детективные истории. Сви-
дание со смертью.
13.25 В центре событий.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38. 
16.30 Врачи. 
19.55 Порядок действий. Сделано 
в Японии.
21.00 ГЛАВНАЯ УЛИКА. 
22.55 Линия защиты.
23.45 События. 25-й час.
0.20 SOS НАД ТАЙГОЙ.
1.35 МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ. 
3.20 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО. 
5.10 Покорённый космос. Фильм 
1-й.

«НТВ»  
4.55 НТВ утром.
8.30 Следствие вели... 
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

Сегодня.
10.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю.
10.55, 03.55 До суда.
12.00, 01.45 Суд присяжных.
13.25 ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА.
14.40 Давайте мириться! 
16.30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ. 
19.30 НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ. 
23.35 Наш космос.
1.15 В зоне особого риска.
2.45 ДЕТЕКТИВ РАШ. 

«КУЛЬТУРА» 
7.00 Евроньюс.
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15 Кто там... 
10.50 ПОМНИ ИМЯ СВОЕ.
12.35 Линия жизни. Александр 
Лазарев и Светлана Немоляева.
13.30 История произведений ис-
кусства. Сидящий писец.
14.00 ЛИКА. Телеспектакль. 
15.40 Вокруг света за 80 дней. М/с. 
16.00 А вдруг получится!.. Пету-
шок и солнышко. М/ф. 
16.15 ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА. 
35-я серия.
16.40 Обезьяны-воришки. 
17.05 Парадный портрет власти: 
Исаак Бродский.
17.35 А.Скрябин. Симфония №2. 
Концерт. 
18.35 Ступени цивилизации. Про-
павший флот Магеллана.1-я серия.
19.45 Главная роль.
20.05 Сати. Нескучная классика... 
с митрополитом Иларионом и 
Святославом Бэлзой.
20.45 Острова. Татьяна Самойлова.

21.25, 01.40 Academia. Владимир 
Мясников. Россия и Китай. 400 
лет взаимоотношений. 1-я лекция, 
Владимир Мясников.
22.15 Тем временем.
23.00 Кто мы? Элита: фундамент и 
динамит русской власти.
23.50 ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА. 1-я 
серия.
01.20 Р. Щедрин. Сюита из оперы 
«Не только любовь».
2.30 Мировые сокровища культу-
ры. Фивы. Сердце Египта.
2.45 Камиль Коро.

«ДОМАШНИЙ»  
6.30 Города мира.
7.00 Докторология с Лесли Ниль-
сеном.
7.30 Джейми: обед за 30 минут.
8.00 По делам несовершеннолет-
них.
9.00, 16.00 Дела семейные.
10.00 ФАВОРИТКА. 
11.00, 18.30 Моя правда. 
12.00 ИНСПЕКТОР ГАИ. 
13.30 Мужские истории. Вышли 
мы все из Ментов.
14.00 Дачные истории.
14.30 Сладкие истории.
15.00 Женская форма.
17.00, 03.20 Скажи, что не так?! 
 18.00, 19.30, 21.30, 23.00, 01.00 
Одна за всех.
20.00 ПОДАРОК СУДЬБЫ.

21.00 Необыкновенные судьбы. 
22.00 ДОКТОР ХАУС.
23.30 МЫ ЖИЛИ ПО СОСЕД-
СТВУ.
1.30 ПОМАДНЫЕ ДЖУНГЛИ.
2.25 ПРЕДАТЕЛЬСТВО.
4.20 ЛАЛОЛА. 
5.20 Музыка на «Домашнем».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»  
6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас. 
6.10 Подводная одиссея команды 
Кусто. 
7.00 Живая история. Железный 
лев.
8.30 Суд времени.
9.25, 20.00 Криминальные хрони-
ки. 
10.30, 05.05 Опасная вселенная.
11.15, 12.30 ПЯТЬДЕСЯТ НА 
ПЯТЬДЕСЯТ.
13.35 ВЕЧНЫЙ ЗОВ. 
15.00, 18.00, 20.30 Место проис-
шествия.
16.00 Открытая студия. 
19.00 ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ. 
21.00 ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК. 
22.30 ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ. 1-я 
серия.
0.00 Шаги к успеху.
1.00 ТИХООКЕАНСКИЙ ФРОНТ. 
3.10 СТО СОЛДАТ И ДВЕ ДЕ-
ВУШКИ. 

ВТОРНИК, 
12 АПРЕЛЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»  
5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Первые в космосе.
9.50 Жить здорово! 
11.00 ЖКХ.
12.00, 15.00 Новости.
12.20 Модный приговор.
13.20, 4.10 ДЕТЕКТИВЫ.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 Хочу знать.
15.50 ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 
16.50 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости. 
18.15 СЛЕД.
18.55 Давай поженимся! 
19.55 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ О 
ДАЛЬНИХ СТРАНАХ. 
22.30 Первый отряд. Испытано на 
себе. 
23.30 Королев. 
1.50, 3.05 СТАЛЬНЫЕ МАГНО-
ЛИИ. 

 «РОССИЯ 1»  
5.00 Утро России.
9.05 С новым домом!  

10.00 О самом главном. 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00, 23.50 
Вести +. 
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. 
Вести-Москва. 
11.50 Пугачева, Распутина... Все 
звезды Дербенева. 
12.50 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть.
15.05 ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ. 
16.50 ВСЕ К ЛУЧШЕМУ. 
17.55 ИНСТИТУТ БЛАГОРОД-
НЫХ ДЕВИЦ.
18.55 Прямой эфир.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК. 
22.50 Красная Мессалина. Декрет 
о сексе.
0.10 Увидеть Марс... и не сойти с 
ума.
1.00 Профилактика.
2.10 Горячая десятка.
3.20 ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
4.10 Городок. Дайджест.

«ТВ ЦЕНТР»  
6.00, 07.30 Настроение.
8.25 В Полосе Прибоя. 
10.00, 11.45 ДОМ-ФАНТОМ В 
ПРИДАНОЕ.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 
События.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 Врачи. 
19.55 Старт.
21.00 Звезда по имени Гагарин. 
Праздничный концерт.
22.40 Космос: остаться в живых.
23.30 События. 25-й час. 

0.00 ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ: НА 
РУБЕЖЕ АТАКИ.
2.00 НАШ ОБЩИЙ ДРУГ. 
4.20 Аросева и Ко.
5.10 Покорённый космос. Фильм 
2-й.

«НТВ»  
4.55 НТВ утром.
8.30 Очная ставка.
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня.
10.20 Чрезвычайное происше-
ствие. Расследование.
10.55, 03.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.25 ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА.
14.40 Давайте мириться! 
16.30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ. 
19.30 НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ. 
23.35 Наш космос. 
1.25 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Челси» (Англия).
3.40 Лига чемпионов УЕФА. Обзор.

«КУЛЬТУРА» 
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15 Главная роль.
10.40 АЭЛИТА.
12.20 О театре и не только. 
13.00, 18.35 Ступени цивилизации. 
Пропавший флот Магеллана. 1-я 
серия, 2-я серия.
13.50 Пятое измерение.
14.20 КОСМИЧЕСКИЙ РЕЙС.

15.40 Вокруг света за 80 дней. М/с. 
16.00 О рыбаке и рыбке. М/ф. 
16.15 ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА. 
36-я серия.
16.40 Обезьяны-воришки. 
17.05 Парадный портрет власти: 
Николай Андреев.
17.35, 02.40 Мировые сокровища 
культуры. Родос. Рыцарский замок 
и госпиталь.
17.50 И. Стравинский. Сюита из 
музыки балета «Жар-птица». М. 
Равель. Хореографическая поэма 
«Вальс» 
19.20 Константин Циолковский.
19.45 Главная роль. Спецвыпуск.
20.05 Власть факта. Рабочий класс: 
новая реальность.
20.45 Больше, чем любовь. Борис 
Слуцкий и Татьяна Дашковская.
21.25, 01.55 Academia. Владимир 
Мясников. Россия и Китай. 400 
лет взаимоотношений. 2-я лекция, 
Владимир Мясников. Россия и 
Китай. 400 лет взаимоотношений. 
2-я лекция
22.15 Апокриф.
23.00 Обратный отсчет. Фильм 1-й.
23.50 ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА. 2-я 
серия.
1.20 Н.Римский-Корсаков. Симфо-
нические картины. 
Концерт. 

«ДОМАШНИЙ»  
6.30 Города мира.
7.00 Докторология с Лесли Ниль-
сеном.
7.30 Джейми: обед за 30 минут.
8.00 По делам несовершеннолет-
них.
9.00 Дела семейные.
10.00 ФАВОРИТКА. 

11.00, 18.30 Моя правда.
12.00 ДАЧНИЦА. 
14.00 Откровенный разговор.
15.00 НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ». 
16.45 Вкусы мира.
17.00, 04.05 Скажи, что не так?! 
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 Одна за всех. 
20.00 ПОДАРОК СУДЬБЫ.
21.00, 06.00 Необыкновенные 
судьбы.
22.00 ДОКТОР ХАУС.
23.30 НАШ ДОМ. 
1.25 ПОМАДНЫЕ ДЖУНГЛИ.
2.15 ПРЕДАТЕЛЬСТВО . 
5.05 ЛАЛОЛА. 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»  
6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас. 
6.10 Подводная одиссея команды 
Кусто. 
7.00, 10.30 Совершенно секретно. 
Посмотрите, я седой? Космонавт 
Волынов, Гагарин. Триумф и 
трагедия.
8.30 Суд времени.
9.25, 20.00 Криминальные хроники. 
11.25, 12.30 СЛУЧАЙ В КВАДРА-
ТЕ 36-80. 
13.30 ВЕЧНЫЙ ЗОВ.
15.00, 18.00, 20.30 Место проис-
шествия.
16.00 Открытая студия.
19.00 ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ.
21.00 ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК.
22.30 ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ. 2-я 
серия.
0.15 ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-
ЦИИ. 
2.55 Разрушающиеся мега-
постройки. Дамба Мармот.
3.55 Женский вечер на 5-ом. 

Сидят за столом 
ковбой, японец и джен-
тельмен. Сколько под 
столом ног?

Ответ 
в следующем номере 

«ЭК».
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ЧЕТВЕРГ, 
14 АПРЕЛЯ 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»  
5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! 
11.00 ЖКХ.
12.00, 15.00 Новости.
12.20 Модный приговор.
13.20 ДЕТЕКТИВЫ.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 Хочу знать.
15.50 ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО.
16.50 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.15 СЛЕД.
18.55 Давай поженимся! 
19.55 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ
 О ДАЛЬНИХ СТРАНАХ. 
22.30 Человек и закон.
23.30 Ночные новости.
23.50 Судите сами.
0.45 РИККИ БОББИ: 
КОРОЛЬ ДОРОГИ.
2.45, 3.05 КОД УБИЙСТВА: 
ОХОТА НА КИЛЛЕРА. 

«РОССИЯ 1»  
5.00 Утро России.
9.05 С новым домом!  
10.00 О самом главном. 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00, 23.50 
Вести +. 
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. 
Вести-Москва.
11.50 В огнедышащей лаве любви. 
Светлана Светличная.
12.50 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ. 
16.50 ВСЕ К ЛУЧШЕМУ. 
17.55 ИНСТИТУТ БЛАГОРОД-
НЫХ ДЕВИЦ.
18.55 Прямой эфир.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 МАННА НЕБЕСНАЯ. 
22.50 Поединок.
0.10 Триумф силы. Василий Алек-
сеев. 
1.00 Профилактика.
2.15 ЗАКОН И ПОРЯДОК.
3.10 ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГА-
МО. 2-я серия.
4.25 Городок. Дайджест. 

«ТВ ЦЕНТР»  
6.00, 7.30 Настроение.
8.20 Обезьяна с острова Саругаси-
ма. М/ф. 
8.30 НЕЖДАННО-НЕГАДАННО.
10.05 SOS НАД ТАЙГОЙ. 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 
События.
11.50 ШАХ КОРОЛЕВЕ БРИЛЛИ-
АНТОВ. 
13.40 Pro жизнь. 
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 Врачи. 
19.55 Прогнозы.
21.00 НЕЖНЫЕ ВСТРЕЧИ. 

22.45 СТЕПАН БАНДЕРА. РАС-
СЕКРЕЧЕННАЯ ЖИЗНЬ.
0.20 События. 25-й час.
0.55 ЗОЛОТО ПАРТИИ.
2.40 ГЛАВНАЯ УЛИКА. 
4.35 Звезды московского спорта. 
Александр Лебзяк.
5.05 Покорённый космос. Фильм 
4-й.

«НТВ»  
4.55 НТВ утром.
8.30 Развод по-русски.
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня.
10.20 В зоне особого риска.
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.25 Прокурорская проверка. 
14.40 Давайте мириться! 
16.30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ. 
19.40 НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ.
20.45 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Спартак» (Россия) - «Порту» 
(Португалия).
23.20 Наш космос. 
1.15 Квартирный вопрос.
2.15 Лига Европы УЕФА. Обзор.
2.45 Я ПОКАЖУ ТЕБЕ МОСКВУ.

«КУЛЬТУРА» 
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 19.45 Главная роль.
10.40 ПОРТРЕТ ДОРИАНА ГРЕЯ. 
12.40, 17.35, 02.40 Мировые со-
кровища культуры. Мцхета. Чудеса 
Святой Нины. Гоа. Соборы в джун-
глях.
13.00 Ступени цивилизации. Загад-
ки древности. Секреты ацтеков. 

13.45 Иоганн Вольфганг Гёте.
13.50 Век Русского музея.
14.20 ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИ-
НА. 2-я серия.
15.40 Вокруг света за 80 дней. М/с. 
16.00 Кто я такой? Тигренок в 
чайнике. М/ф. 
16.15 ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА. 
38-я серия.
16.40 Обезьяны-воришки. 
17.05 Парадный портрет власти: 
Дмитрий Налбандян.
17.50 Д. Шостакович. Симфония 
№1.
18.35 Ступени цивилизации. Загад-
ки древности. Загадка майя.
19.20 Навои.
20.05 Черные дыры. Белые пятна. 
20.45 Простой непростой Сергей 
Никоненко. 
21.25, 01.55 Academia. Владимир 
Хавинсон. Перспективы развития 
геронтологии в России и мире. 
Пептидная регуляции старения. 2-я 
лекция.
22.15 Культурная революция.
23.00 Обратный отсчет. Фильм 3-й.
23.50 ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ. 2-я 
серия.
1.25 Р. Штраус. «Бурлеска» для 
фортепиано с оркестром. Концерт. 

«ДОМАШНИЙ»  
6.30 Города мира.
7.00 Докторология с Лесли Ниль-
сеном.
7.30 Джейми: обед за 30 минут.
8.00 По делам несовершеннолетних. 
9.00 Дела семейные.
10.00 ФАВОРИТКА. 
11.00 ТОЛЬКО ТЫ... 7-12 серии.
16.35, 18.00, 19.30, 21.30, 23.00 
Одна за всех. 
17.00, 04.05 Скажи, что не так?!  
18.30 Моя правда.
20.00 ПОДАРОК СУДЬБЫ. 

21.00, 06.00 Необыкновенные 
судьбы.
22.00 ДОКТОР ХАУС.
23.30 РОЗЫГРЫШ.
1.25 ПОМАДНЫЕ ДЖУНГЛИ.
2.15 ПРЕДАТЕЛЬСТВО. 
5.05 ЛАЛОЛА. 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»  
6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас. 
6.10 Подводная одиссея команды 
Кусто. 
7.00 Живая история. Василий 
Меркурьев. Невыносимая легкость 
бытия.
8.30 Суд времени.
9.25, 20.00 Криминальные хроники.
10.30 Сверхъестественное: удиви-
тельные силы животных. Близкое 
знакомство.
11.05, 12.30 ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ПРЕСТУПНИК.
13.25 ВЕЧНЫЙ ЗОВ. 
15.00, 18.00, 20.30 Место проис-
шествия. 
16.00 Открытая студия.
19.00 ХЕРУВИМ. 
21.00 ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК. 
22.30 ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА. 2-я серия.
0.10 ОДИН ИЗ НАС. 
2.15 Разрушающиеся мега-
постройки. Локомотив.
3.15 Женский вечер на 5-ом.
4.50 Прогресс.

СРЕДА, 
13 АПРЕЛЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»  
5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! 
11.00 ЖКХ.
12.00, 15.00 Новости.
12.20 Модный приговор.
13.20 ДЕТЕКТИВЫ.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 Хочу знать.
15.50 ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 
16.50 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.15 СЛЕД.
18.55 Давай поженимся! 
19.55 Пусть говорят.
21.00 Время. 
21.30 ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ О 
ДАЛЬНИХ СТРАНАХ. 
22.30 Среда обитания. Кто вешает 
лапшу.
23.30 Ночные новости.
23.50 Петр Мамонов. Черным по 
белому.
0.55 ТАКСИ-БЛЮЗ.
3.05 ГАНГСТЕРСКИЕ ВОЙНЫ.

«РОССИЯ 1»  
5.00 Утро России.
9.05 С новым домом! 
10.00 О самом главном. 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00, 23.50 
Вести +. 
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. 
Вести-Москва.
11.50 Петр Вельяминов. Тени ис-
чезают... 
12.50 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ. 

16.50 ВСЕ К ЛУЧШЕМУ.
17.55 ИНСТИТУТ БЛАГОРОД-
НЫХ ДЕВИЦ.
18.55 Прямой эфир.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 МАННА НЕБЕСНАЯ.
0.10 КРОНШТАДТСКИЙ МЯ-
ТЕЖ. КТО ПОБЕДИЛ?  
1.00 Профилактика.
2.15 Честный детектив.
2.40 ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
3.40 ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГА-
МО. 1-я серия

«ТВ ЦЕНТР»  
6.00, 7.30 Настроение. 
8.25 Мультпарад: Петух и краски, 
Золушка. М/ф. 
9.00 СКОРЫЙ ПОЕЗД. 
10.55 Доказательства вины. Дам-
ский негодник.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 
События. 
11.45 ХОЧУ В ТЮРЬМУ. 
13.40 Pro жизнь.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 Врачи. 
19.55 Прогнозы.
21.00 ОСЕННИЙ ВАЛЬС.
23.00 Леонид Дербенёв. Слова на-
родные. 
23.55 События. 25-й час.
0.30 ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ.
2.20 ЗМЕЕЛОВ.
4.15 Линия защиты. 

5.05 Покорённый космос. Фильм 
3-й.

«НТВ»  
4.55 НТВ утром.
8.30 И снова здравствуйте! 
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня.
10.20 Внимание: розыск! 
10.55, 03.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.25 Прокурорская проверка.
14.40 Давайте мириться! 
16.30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ. 
19.30 НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ.
23.35 Наш космос.
1.25 Главная дорога.
2.00 Кулинарный поединок. 
3.00 ДЕТЕКТИВ РАШ. 

«КУЛЬТУРА» 
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 19.45 Главная роль.
10.40 ДОЛИНА РЕШИМОСТИ.
12.50 Стендаль.
13.00 Ступени цивилизации. Про-
павший флот Магеллана. 2-я серия.
13.50 Легенды Царского села.
14.20 ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИ-
НА. 1-я серия.
15.40 ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 
ДНЕЙ. М/с. 
16.00 ПРЕКРАСНАЯ ЛЯГУШКА. 
М/ф.  
16.15 ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА. 
37-я серия.
16.40 Обезьяны-воришки. 
17.05 Парадный портрет власти: 
Альфред Эберлинг.
17.35, 2.40 Мировые сокровища 

культуры. Старый город Граца. 
Здесь царит такое умиротворение.
17.50 А.Берг. Концерт для скрипки 
с оркестром.
18.35 Ступени цивилизации. За-
гадки древности. Секреты ацтеков. 

19.20 Чингисхан.
20.05 Абсолютный слух. Альманах 
по истории музыкальной культуры.
20.45 Завещание.
21.25, 01.55 Academia. Владимир 
Хавинсон. Перспективы развития 
геронтологии в России и мире. 
Пептидная регуляции старения. 1-я 
лекция.
22.15 Магия кино.
23.00 Обратный отсчет. 
Фильм 2-й.
23.50 ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ. 1-я 
серия.
1.35 Л. Бетховен. Соната №2 7. 
Концерт  

«ДОМАШНИЙ»  
6.30 Города мира.
7.00 Докторология с Лесли Ниль-
сеном.
7.30 Джейми: обед за 30 минут.
8.00 По делам несовершенно-
летних.
9.00 Дела семейные.
10.00 ФАВОРИТКА. 
11.00 ТОЛЬКО ТЫ.... 1-6 серии.
16.45, 18.00, 19.30, 21.30, 23.00 
Одна за всех. 
17.00, 03.55 Скажи, что не так?!  
18.30 Моя правда. 
20.00 ПОДАРОК СУДЬБЫ.
21.00, 06.00 Необыкновенные судь-
бы. 
22.00 ДОКТОР ХАУС.
23.30 ЁЛКИ-ПАЛКИ!.. 
1.15 ПОМАДНЫЕ ДЖУНГЛИ. 
2.05 ПРЕДАТЕЛЬСТВО.
4.55 ЛАЛОЛА.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»  
6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас. 
6.10 Подводная одиссея команды 
Кусто. 
7.00 Живая история. Московский 
роман Кристины Онассис.
8.30 Суд времени.
9.25, 20.00 Криминальные 
хроники.
10.30 Сверхъестественное: 
удивительные силы животных. 
11.05, 12.30 ОДИН ИЗ НАС.
13.40 ВЕЧНЫЙ ЗОВ. 
15.00, 18.00, 20.30 Место проис-
шествия.
16.00 Открытая студия.
19.00 ХЕРУВИМ. 
21.00 ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК.
22.30 ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА. 1-я серия.
0.10 ПЯТЬДЕСЯТ 
НА ПЯТЬДЕСЯТ.
2.00 Разрушающиеся мега-
постройки. Стадион Оранж 
Боул.
3.05 Женский вечер на 5-ом.
4.40 Прогресс с Игорем 
Макаровым.

Из израильского зоопар-
ка сбежал енот. Каждому, 
видевшему беглеца, 
просьба внести 
по 10 шекелей в 
кассу зоопарка.

- Здоров! А моя жена уже 
на 18-й неделе.

- А моя – на 12-й. А кого 
ты больше хочешь – девочку 
или мальчика?

- Мальчика.
- Почему?
- Да очень 

хочу вертолет 
радиоуправляе-
мый.

Ко дню Святого Валенти-
на я уже купила открытку 
с надписью “Мое-
му единствен-
ному”….. пять 
штук…

Приходит мальчик в 
магазин:

- Дайте мне бутылку 
водки!

Продавец: 
- Не дам, мал ещё!
- Да меня отец по-

слал!
- Ну, послал, 

так что же 
теперь - на-
пиваться из-
за этого?
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ПЯТНИЦА, 
15 АПРЕЛЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»  
5.00, 9.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! 
11.00 ЖКХ.
12.00, 15.00 Новости.
12.20 Модный приговор.
13.20 ДЕТЕКТИВЫ.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить 
15.20 Хочу знать.
15.50 ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО.
16.50 Жди меня.
18.00 Вечерние новости.
18.20 Поле чудес.
19.10 Давай поженимся! 
20.00 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 Достояние Республики.
0.30 50 Первых Поцелуев.
2.20 ФИЛАДЕЛЬФИЯ. 
4.40 ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ. 

«РОССИЯ 1»  
5.00 Утро России.
9.05 Мусульмане.

9.15 С новым домом!  
10.10 О самом главном. 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести +. 
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. 
Вести-Москва.
11.50 Мой серебряный шар. Юрий 
Гагарин.
12.50 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ.
14.50 Вести. Дежурная часть 
15.05 ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ. 
16.50 ВСЕ К ЛУЧШЕМУ. 
17.55 ИНСТИТУТ БЛАГОРОД-
НЫХ ДЕВИЦ.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Фактор А. 
22.30 Торжественный концерт, по-
священный Дню Космонавтики. 
0.20 НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ.
2.30 СТАЯ. 
4.30 Городок. Дайджест.

«ТВ ЦЕНТР»  
6.00, 07.30 Настроение.
8.20 НАШ ОБЩИЙ ДРУГ. 
10.40 Леонид Дербенёв. Слова 
народные.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 
События.
11.45 ЗМЕЕЛОВ.
13.40 Pro жизнь. 
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 Врачи. 
19.55 Прогнозы.
21.00 Временно доступен. Алла 
Пугачёва.
23.10 Народ хочет знать. 
0.15 События. 25-й час.
0.50 ШАХ КОРОЛЕВЕ БРИЛЛИ-
АНТОВ.
2.35 СКОРЫЙ ПОЕЗД. 

«НТВ»  
4.55 НТВ утром.
8.30 История всероссийского обма-
на Выход есть!
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Спасатели.
10.55, 4.50 До суда. 
12.00 Суд присяжных.
13.30 Суд присяжных: главное 
дело.
16.30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ. 
19.30 НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ.
22.25 НТВшники. 60 лет Цен-
тральному телевидению.
23.30 Музыкальный ринг НТВ 
Супербитва: Секс-символы 90-х 
против кумиров 00-х
0.55 Женский взгляд Оксаны Пуш-
киной. Игорь Саруханов.
1.40 Дачный ответ.
2.45 ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ.

«КУЛЬТУРА» 
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15 Главная роль.
10.40 СВИДАНИЕ С ДЖУДИ. 

12.40, 17.35 Мировые сокровища 
культуры. Гоа. Соборы в джунглях, 
Синтра. Вечная мечта о мировой 
империи.
13.00 Ступени цивилизации. Загад-
ки древности. Загадка майя. 13.45 
Письма из провинции. Ялуторовск.
14.15 ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИ-
НА. 3-я серия.
15.40 В музей - без поводка.
15.50 Храбрец-удалец. М/ф. 
16.10 За семью печатями. Теле-
викторина.
16.40 Обезьяны-воришки. 
17.05 Кто мы? Элита: фундамент и 
динамит русской власти.
17.50 Царская ложа. Мариинский 
театр.
18.35, 1.55 Архангельское - под-
московный Версаль. Фильм 1-й, 
Фильм 1-й.
19.20 Витус Беринг. 
19.45 Острова. 70 лет Роману 
Балаяну.
20.25 ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ ТА-
ЛИСМАН. 
21.35 Я хочу добра. Микаэл Тари-
вердиев.
22.05 Линия жизни. Илья Глазу-
нов.
23.00 Обратный отсчет. Фильм 4-й.
23.50 ХVII Церемония вручения 
национальной театральной премии 
«Золотая Маска». 
2.40 Музыкальный момент 
М.Кажлаев.» Фархад и Ширин».

«ДОМАШНИЙ»  
6.30 Города мира.

7.00, 07.30, 18.20, 21.30, 23.00 
Одна за всех. 
7.40 НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ.
9.00 Дело Астахова.
10.00 ФАВОРИТКА. Заключитель-
ная серия.
11.00 КОГДА ЕЁ СОВСЕМ НЕ 
ЖДЁШЬ... 1-8 серии.
17.20, 03.55 Скажи, что не так?!  
18.30 Моя правда.
19.30 ЛЮБИ МЕНЯ.
22.00 ДОКТОР ХАУС. 
23.30 ЛЮБОВЬ И НЕНАВИСТЬ.
2.05 ПОМАДНЫЕ 
ДЖУНГЛИ. 
3.00 ПРЕДАТЕЛЬСТВО.
4.55 ЛАЛОЛА. 
6.00 Необыкновенные судьбы. 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»  
6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас.
6.10 Подводная одиссея команды 
Кусто. 
7.00 Исторические хроники.
8.30 Суд времени.
9.25, 20.00 Криминальные 
хроники. 
10.30 Лучшие песни. 
Концерт. 11.20, 12.30 ДВОЙНОЙ 
ОБГОН. 13.30 ВЕЧНЫЙ ЗОВ. 
15.00, 18.00, 20.30 Место происше-
ствия.
16.00 Открытая студия.
19.00 ХЕРУВИМ. 
21.00 ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК. 
22.00 ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА.
1.10 КЛЕТКА ДЛЯ 
КРОЛИКОВ.
3.05 Разрушающиеся мега-
постройки. Ядерная субмарина.
4.05 Женский вечер на 5-ом.

СУББОТА, 
16 АПРЕЛЯ

 «ПЕРВЫЙ КАНАЛ»  
5.40, 6.10 СПИРИТ: ДУША ПРЕ-
РИЙ.
6.00 Новости.
7.20 Играй, гармонь любимая! 
8.10 Дисней-клуб: Новая Школа 
Императора, Утиные истории. М/с. 
9.00 Умницы и умники.
9.40 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости.
10.15 Смак.
10.50 Сергей Никоненко. Поздно, 
люблю другую.
12.15 Среда обитания. Сладкая 
жизнь.
13.20, 16.30 Новый Ералаш.
13.30 СИНИЕ НОЧИ. 
16.50 Кто хочет стать миллионе-
ром?  
17.50 ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ. 
19.50, 21.15 Фабрика звезд. Воз-
вращение.
21.00 Время.
22.30 Прожекторперисхилтон.
23.00 Что? Где? Когда? 
0.10 ВОСПОМИНАНИЯ НЕУДАЧ-
НИКА.
2.20 СЕРЖАНТ БИЛКО. 
4.10 ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ. 

«РОССИЯ 1»  
5.10 ЖИЗНЬ СНАЧАЛА.
6.45 Вся Россия.
6.55 Сельское утро.
7.25 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. Дайджест.
10.05, 03.50 Комната смеха.

11.20 Вести. Дежурная часть.
11.50 Честный детектив.
12.20, 14.30 «КЕДР» ПРОНЗАЕТ 
НЕБО. 
16.15 Субботний вечер.
18.10 ВАРЕНЬКА.
20.00 Вести в субботу.
20.40 С днем рождения, Алла! 
Концерт. 
1.00 Девчата.
1.35 ГОРОД АНГЕЛОВ.

«ТВ ЦЕНТР»  
4.25 ОСЕННИЙ ВАЛЬС.
6.25 Марш-бросок.
7.00 АБВГДейка.
7.30 Мультпарад: Две сказки, 
Лягушка-путешественница. М/ф. 
8.10 День аиста.
8.30 Православная энциклопедия.
9.45 Замок лгунов. Ну, погоди! 
М/ф. 
10.20 МОРСКОЙ ОХОТНИК.
11.30, 17.30, 19.00, 00.05 События.
11.50 Городское собрание.
12.35 РАЗНЫЕ СУДЬБЫ.
14.35 Алла Пугачева. Найти меня. 
15.25 АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ.
17.45 Петровка, 38. 
19.05 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО. 
21.00 Постскриптум.
22.10 ДРУГОЕ ЛИЦО. 
0.25 ЗНАХАРЬ.
2.30 НЕЖДАННО-НЕГАДАННО.
4.10 Космос: остаться в живых. 

«НТВ»  
5.40 ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА. 
7.25 Смотр.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
8.20 Золотой ключ. Лотерея. 
8.45 Живут же люди! 
9.20 Внимание: розыск!   
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 Сеанс с Кашпировским. 
Тайны снов.
14.10 Таинственная Россия. 
Ярославская область. Призраки на 
границе миров?
15.05 Своя игра.
16.20 Развод по-русски.
17.20 Очная ставка.
18.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.
19.25 Профессия – репортер.
19.55 Программа максимум. Рас-
следования, которые касаются 
каждого.
21.00 Русские сенсации.
21.55 Ты не поверишь! 
22.50 Последнее слово.
23.55 Нереальная политика.
0.25 ПОДМЕНА.
3.10 БРОНКО БИЛЛИ. 

«КУЛЬТУРА» 
6.30 Евроньюс.
10.10 Библейский сюжет 
10.40 ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС. 
12.15, 1.55 Личное время. Георгий 
Гречко.
12.45 СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА. 
14.15 Летучий корабль. М/ф. 
14.35 Заметки натуралиста.
15.05 Очевидное-невероятное.
15.35 Скрипач столетия. Фильм 
1-й.
16.40 ВЕЧНО ЖИВЫЕ. Телеспек-
такль. 
19.10 Романтика романса. Надежда 
Обухова.
20.05 Михаил Жаров.
20.45 БЛИЗНЕЦЫ.
22.05 Смотрим... Обсуждаем... 
Свалка.
0.25 Клифф Ричард. Путешествие 
в машине времени. 
1.25 Правдивая история о трех по-
росятах, Шут Балакирев. М/ф. 
2.25 Обыкновенный концерт.

«ДОМАШНИЙ»  
6.30 Города мира.
7.00, 22.45, 23.00 Одна за всех.
7.30 ВСЁ ДЛЯ ВАС.
9.10 Живые истории.
10.10 ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД! 
1-4 серии.

16.00 Спросите повара.
17.00 Женская форма.
18.00 ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО. ЕЩЁ ОДНО УБИЙСТВО В 
КОРКЕ.
19.00 МЫ СТРАННО ВСТРЕТИ-
ЛИСЬ.
20.40 ФРАНЦУЗ.
23.30 ЗАГАДКА ЭНДХАУЗА.
1.30 ПАРИЖ. 
4.00 ПОМАДНЫЕ ДЖУНГЛИ. 
4.50 Скажи, что не так?!   
5.50 Музыка на «Домашнем». 

 «ПЯТЫЙ КАНАЛ»  
6.00 Верь-не-верь, Чипполино, 
Незнайка в Солнечном городе, 
Шалтай-Болтай, Ну, погоди! М/ф. 
8.25 КАК ИВАНУШКА ДУРАЧОК 
ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ.  
10.00, 18.30 Сейчас.
10.10 СПРУТ. 
17.55 Криминальные хроники. 
19.00 СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ. 
23.15 ТИХООКЕАНСКИЙ 
ФРОНТ. 
1.15 БЕРЕГ МОСКИТОВ.
3.35 РОЖДЕННЫЙ ВОРОМ.

Мужика, стоящего в 
очереди, нагло толкает 
женщина и идет дальше. 
Мужик обиженно:

- Ну вот, взяла и 
толкнула…

Тут женщина 
оборачивается и 
смотрит на него. 

Он:
- Ну вот, еще и напуга-

ла!!!

- А ты куда этим летом 
ехать собираешься?
- Скорее всего, в Сибирь 
смотаюсь!
- Ты что, того? Совсем 
делать нечего?
- В принципе я тоже 
так думаю, а 
вот главный 
прокурор на-
стаивает!

- И помни, лейтенант 
милиции Золушка, ровно 

в полночь ты превра-
тишься в лейте-
нанта полиции.

- А голова?
- Тут я, увы, 

бессильна, голо-
ва так и оста-
нется тыквой.

Сотрудник налоговой 
инспекции, отправляясь с 
женой на костюмирован-
ный вечер, нарядился вам-
пиром: в чёрной накидке, 
с клыками и бросающейся 
в глаза «кровью» на ког-
тях из папье-маше. Когда 
они вошли в бар, знакомый 
бармен, оглядев его, 
поинтересовал-
ся:

- Прямо с ра-
боты?

- Как жизнь?
- Мухам бы 

понравилась.

М о л о д а я 
женщина ка-
тает около 
дома в коляске 

грудного ребенка. К ней 
подходит ее подруга и 
говорит:

- Ну надо же, как две 
капли воды похож на 
твоего мужа!
Первая (задумчиво):
- Это подруга с 3-го 

этажа просила меня по-
гулять с ее ребенком...
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
17 АПРЕЛЯ  

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»  
6.00 Новости.
6.10 НАСТЯ. 
7.50 Служу отчизне! 
8.20 Дисней-клуб: Микки Маус 
и его друзья, Чудеса на виражах. 
М/с. 
9.10 Здоровье.
10.00, 12.00 Новости.
10.15 Непутевые заметки.
10.30 Пока все дома.
11.30 Фазенда.
12.15 ДЕЛО РУМЯНЦЕВА.
14.10 ХРАНИ МЕНЯ, ДОЖДЬ. 
16.10 Алла Пугачева. Избранное.
17.40 Алла Пугачева. 
Жизнь после шоу.
18.40 Жестокие игры.
21.00 Воскресное «Время». 
22.00 Мульт личности.
22.30 Yesterday live.
23.20 Познер.
0.20 НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ.
2.00 НЕВОЗМУТИМЫЙ. 
3.40 Замужем за гением. 

«РОССИЯ 1»  
5.00 К 100-ЛЕТИЮ НАДЕЖДЫ 
ФЕДОСОВОЙ МАЧЕХА. 
6.40 Сам себе режиссер.
7.30 Смехопанорама.
8.00 Утренняя почта.
8.40 Сто к одному. Телеигра. 
9.25 Города и Веси.
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе. 
11.00, 14.00 Вести +. 
11.10 С новым домом! 
Идеи для вас.
11.25, 14.30 «КЕДР» ПРОНЗАЕТ 
НЕБО. 
14.20 Местное время. Вести-

Москва.
15.40 Юбилейный вечер Олега 
Митяева.
17.30 Танцы со Звездами. Сезон 
– 2011. 
20.00 Вести недели.
21.05 ВАРЕНЬКА. ИСПЫТАНИЕ 
ЛЮБВИ.
0.45 Геннадий Хазанов. Повторе-
ние пройденного. 
1.15 ХОЛОСТЯК.
3.05 НЕБЕСА ВЕГАСА. 

«ТВ ЦЕНТР»  
5.00 АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ. 
7.05 Мультпарад: Каникулы в 
Простоквашино, Приключения за-
пятой и точки, Птичка Тари. М/ф. 
7.55 Фактор жизни.
8.25 Крестьянская застава.
9.45 НА ГРАФСКИХ 
РАЗВАЛИНАХ. 
10.55 Барышня и кулинар.
11.30, 23.50 События.
11.40 Сергей Никоненко. О, счаст-
ливчик! 
12.30 ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА.
14.20 Приглашает Борис Ноткин. 
Светлана Иванова.
14.50 Московская неделя.
16.15 Мой ребёнок – вундеркинд.
17.00 САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ 
БУДУЩИМ.
21.00 В центре событий.
22.00 МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ. 
0.10 Временно доступен. Алла 
Пугачёва.
2.15 ЛЮБОВЬ ПО ОБМЕНУ. 
4.20 СТЕПАН БАНДЕРА. 
РАССЕКРЕЧЕННАЯ ЖИЗНЬ.

«НТВ»  
5.25 ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
8.15 Русское лото. Лотерея. 

Задача про Олимпиаду-
2014. Из Москвы в Сочи в 
одну трубу втекает три 
миллиарда рублей, а на 
строительство из этой 
же трубы вытекает один 
миллиард рублей.

Вопрос: назовите фа-
милии тех, кто сидит в 
трубе!

В Египте новая услуга 
для туристов - можно 
принять участие в маро-
дерстве с местными жи-
телями.

Новое наказание для 
российских чиновников: 
строгий президентский 
выговор в твиттере с за-
несением в Facebook.

Иван Грозный убил 
сына. Пётр Первый убил 
сына. Тарас Бульба убил 
сына. И только при Совет-
ской власти Павлик Моро-
зов отомстил за всех! Но 
и его тоже убили...

- Я себе мыло «Дав» ку-
пила! 

- Дожились! Мылодав 
она купила! То есть без 
мылодава мыло выдавить 
мы уже не можем?!

8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.20 Первая передача.
10.50 Пир на весь мир.
12.00 Дачный ответ.
13.20 СЁМИН. 
15.05 Своя игра.
16.20 История всероссийского 
обмана Выход есть!
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.
22.00 ГЛУХАРЬ В КИНО.
23.45 ГЛУХАРЬ. 
0.45 Авиаторы.
1.15 Футбольная ночь.
1.50 РИЧАРД ЛЬВИНОЕ СЕРДЦЕ.
4.10 Ты не поверишь! 

«КУЛЬТУРА» 
6.30 Евроньюс.
10.10 Обыкновенный концерт.
10.40 ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК.
11.50 Легенды мирового кино. 
Георгий Вицин.
12.20 Дракон и тапочки. 
13.25 Мартынко. М/ф. 
13.40 Богемия - край прудов.
14.35 Что делать? 
15.20 Скрипач столетия. 
Фильм 2-й.
16.15 Мировые сокровища культу-
ры. Древний Рим.
16.35 Мария Александрова. 
Балеты «Русских сезонов» Сергея 
Дягилева.
18.20 ТРИ ДНЯ ВИКТОРА ЧЕР-
НЫШЕВА.
20.00 Концерт Евгения Дятлова 
в Московском Международном 
Доме музыки
20.55 Тот самый Фоменко, 
или Посиделки 

на Тверском.
22.00 Итоговая программа 
«Контекст».
22.40 КУЗЕНЫ. 
0.40 Джем-5 с Даниилом Краме-
ром. Трио Монти Александера.
1.40 Загадка Сфинкса. М/ф. 

«ДОМАШНИЙ»  
6.30 Города мира.
7.00, 23.00 Одна за всех. 
7.30 ВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫ. 
9.10 Дачные истории.
9.40 ПОЙМАТЬ ВОРА.
11.45 Сладкие истории.
12.15 ПОТОП.
18.00 ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО. ГЕЙМ, СЕТ, УБИЙСТВО.
19.00 АФЕРИСТЫ.
20.50 ГРЯЗНАЯ ИГРА. 
23.30 МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА. 1, 2 
серии.
02.05 ЧУВСТВО ВИНЫ. 
4.50 Скажи, что не так?!   
5.50 Музыка на «Домашнем» 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»  
6.00 Исчезнувший флот Хубилай-
хана. 
7.00 Наедине с природой. Чув-
ствительные акулы.
7.30 О хитрой лисе.
8.00 Добрыня Никитич. М/ф. 
8.15 УЧЕНИК ЛЕКАРЯ. 
9.30, 10.10 ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, 
В ЧЕТВЕРГ...  
10.00 Сейчас.
11.00 Шаги к успеху.
12.05 Истории из будущего.
13.00 В нашу гавань заходили 
корабли... 
14.00, 19.30 ГОСПОДА 
ОФИЦЕРЫ. 
18.30 Главное.
23.00 Место происшествия. 
О главном. 
0.00 КРОВЬ И ВИНО.
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Арсланг САНДЖИЕВ

выдающемся  памятнике устного 
творчества узбекского народа – 
эпосе «Алпамыш» – калмыцкие 
богатыри играют очень активную 

роль, подчеркивая мощь и удаль главного 
персонажа – узбекского богатыря Алпамы-
ша. Основными соперниками Алпамыша 
выступают сыновья старухи Сухаиль, ко-
торая жила в области хана Тайчи, в стране 
калмыцкой. 

«Необычайно рослая женщина она 
была. Семерых сыновей она имела. Старше-
го звали Кокальдаш, а остальных: Кокаман, 
Коккашка, Байкашка, Тойкашка, Кошкулак, 
а самый младший звался Караджаном. Все 
они батырами были. Вместе с восемьюде-
сятью тремя другими калмыцкими батыра-
ми содержал их шах калмыцкий в дальнем 
Токаистане, в особых пещерах. Каждый 
из этих девяноста батыров был отличным 
наездником и искусным стрелком. Носил 
каждый из них панцирь весом в девяносто 
батманов, каждый съедал в день девяносто 
тучных баранов, получал каждый от шаха 
ежемесячно девяносто золотых туманов. 
Знаменитые они батыры были. Каждый из 
них имел по сорок девушек-прислужниц, 
девушки подстилали им мягкие подстилки и 
прислуживали им, когда батыры возвраща-
лись с охоты или с набега».

Мощно и динамично показано в узбек-
ском эпосе калмыцкое войско в походе: «От-
дал шах калмыцкий приказ немедленно вой-
ску снаряжаться, в поход на узбеков идти.
Скачет за отрядом отряд –
Жители в испуге глядят.
 – Скачут смело в бой – говорят.
С чем придут домой? – говорят…
 – Едут  за полками полки, 
Видишь, каковы ездоки!      
За плечами их – мультуки,      
Меч-алмаз у всех на боку,
Кони их легки на скаку,
Седла на конях – высоки;
Знаменосцы в каждом полку,
Полководцы в каждом полку!
Лихо погоняя коней, 
Пыль клубя столбом за собой,      
Мчатся воины шахские в бой, 
Горячат себя похвальбой – 
Львом себя считает любой!».

Узбекские рапсоды говорят о калмыцких 
богатырях с явным восхищением: «Барчин-
ай со служанкой своей Суксур в это время 
сидела под навесом, на котором разложен 
был тутовый лист с шелкопрядами. Смо-
трят – едет калмык, под которым конь так 
и пляшет. Могуч калмык, прям, как минарет 
самаркандский.
 – Э, какой калмык могучий и огромный!» 
Байсары – отец гордой красавицы Барчин: 
 –  Силачи калмыки грозны, словно львы, 
Им противостать я не могу, увы!
Яртыбай-полубай – друг и советник  Байсары:
 –  Видишь сам, что каждый их батыр – 
дракон. 

Если тот батыр прискачет раздра-
жен, Неужель тебе глаза не вырвет 
он? 

Очень живописно показан портрет одно-
го из главных персонажей эпоса – калмыц-
кого богатыря Караджана, младшего из се-
мерых братьев:
Едет Караджан, как дракон, – 
Весь народ узбекский смущен:
 –  Кто таков, откуда к нам он?
Что за богатырь-великан!..
Даже не видали таких!..
Ус калмыцкий гордо суча,
Лихо скакуна горяча,
Юрт как бы не видя простых,
Едет Караджан мимо них – 
К бархатной юрте Байсары
Едет горделивый жених,
Подъезжает прямо к юрте,
Едут и махрамы к юрте.
Помня материнский завет,
Щурит он с задором глаза,
Что-то своим слугам шепча.
Алая на нем кармаза,
Равных ему, думает, нет!..

(пер. Л. Пеньковского)

Примечательно, что главный герой 
узбекского эпоса богатырь Алпамыш, кото-
рый ищет в стране калмыков свою суженую 
– красавицу Барчин, обретает в лице Карад-
жана верного друга и помощника:  
«Видит Алпамыш перед собой шатер –
Мирным гостем входит он 

в калмыцкий дом!
Остался Алпамыш гостем у Караджана, 

хорошо угощал его Караджан, много поче-
стей оказывал ему». 

Красавица Барчин, по выдвинутым ею 
самой же условиям, должна стать женой 
того, кто победит в трех видах богатырских 
состязаний: конных скачках, стрельбе из лука 
и борьбе. В двух соревнованиях – скачках и 
единоборстве – вместо Алпамыша участвует 
его друг Караджан и в упорной схватке одер-
живает победу. Особенно трудно пришлось 
Караджану в состязаниях по борьбе.

«Встал он со своего места, скинул верх-
нюю одежду, одежду для борьбы надел, 
подпоясался – и вышел на майдан. Первым  
его противником  был  объявлен Кошкулак-
батыр: 
Скидывает он калмыцкий свой чапан, 
По пояс могучий обнажает стан.
У калмыков смех: – Попробуй, Караджан,     
Погляди, какой могучий пахлаван!
Он тебя проучит, этот великан!
Видишь, как свисают у него усы! 
Хвост не так пушист бывает у лисы, 

Длинной нет такой девической косы!
Мыши забрались однажды в те усы, 

Поселились там – пошел от них приплод.
Выследил мышей один проворный кот –
И в усах за ними гнался целый год.
Вот каков он, этот брат твой Кошкулак
С тыкву у него величиной кулак!.. 
Голову нагнув, идет могуч, как бык…

И другой калмык выходит на майдан, 

Голос у него не голос – барабан! 
Чтоб его батырский опоясать стан, 
Взять в пятьсот размахов надобно 

аркан…
 
И четвертый вышел на майдан борец –
Всех богатырей калмыцких образец.
Если крикнет он – весь мир бросает 

в дрожь.
Ног таких огромных в мире не найдешь:
Лишь из девяноста крупных бычьих кож
На такие ноги кавуши сошьешь!..
С бранью тот калмык выходит 

на майдан…

И еще выходит на майдан калмык, 
Истинно громадный пахлаван-калмык, 
Если разъярится, если в гнев придет, 
Камень раскалится и растает лед. 
Девяносто дай ему верблюдиц в день –
Он  сожрет их всех, и жрать еще не лень. 
След в песке оставит этот великан - 
Можешь в след насыпать 

хоть мешок семян. 
Вот какой калмык явился на майдан!.. 

На майдан другой калмык идет опять,
Стоит он один иных батыров пять.
Полномерных дважды 

шестьдесят аршин
Алачи потребно на колпак ему,
Целых девяносто надобно овчин
Да еще одну бы на тельпак ему. 
Вот какой калмык тут 

вышел на майдан!..

И еще калмык выходит на майдан.
Нашавандом был калмык тот великан.
Этот нашаванд обличьем был таков: 

Шаг его считай за сто людских шагов,
Палицу держал он – и была она 
Пятистам локтям без десяти равна. 
Пиалу имел он – эта пиала 

Больше головного хауза была, 
Восемнадцать их он выпивал до дна!
Дважды девяносто надобно аршин 
Бязи, чтоб ему скроить карман один. 
Вот какой калмык выходит на майдан! 
Был тот нашаванд – 

калмыцкий пахлаван, 
Машет он руками, гневом обуян. 
Несмотря на то, что ему противостояли 
сильнейшие борцы, Караджан сумел 

победить во всех схватках:
Так у девяноста силачей без двух
Вышиб Караджан в единоборстве дух.

(Пер. Л. Пеньковского.)
Таким образом, благодаря своему другу 

Караджану Алпамыш выиграл богатырские 
состязания и увез домой свою возлюблен-
ную – гордую красавицу Барчин.

Как видим, в узбекском народном эпо-
се «Алпамыш» очень важную роль играет 
представитель чуждой, противоположной, 
во многом враждебной стороны – калмык 
Караджан. Почему узбекские сказители от-
дали активную, выигрышную позицию не 
своему, а чужому богатырю? Конечно же, 
это далеко не случайность и имеет объяс-
нимый, логически верный и потому вполне 
обоснованный смысл. 

Ответ надо искать в истории калмыцко-
тюркских отношений. 

Из сочинения уйгурского историка Зайн 
ад-Дин Мухаммад-Амин Садр Кашгари 
«Асар Ал-Футух» (1790 г.): «…в счастливую 
пору владения Джунгарского ханства про-
стирались так далеко, что объехать их можно 
было лишь за полгода. Под властью Галдана 
Бошокту хана  находились некоторые земли 
Дешт-и-Кипчака и Ирана, а также Бадахша-
на, Ташкент, Курам и Пскент. В его дворце 
теснились пскентские ханы, представители 
ташкентской знати и бадахшанские шахи. 
Одним словом, здесь решались дела страны, 
здесь была колыбель справедливости, средо-
точие законов и центр многих дорог. Ударом 
своего победоносного меча он отобрал из рук 
Чагатаитдов Кашгар, Яркенд и вилайет Тур-
фан, известный ныне под названием Кухна».

Создавая мощное эпическое произведе-
ние, блистая остроумием, поражая масштаб-
ностью, завораживая мастерством, пленяя 
поэтичностью, очаровывая слогом, покоряя 
мудростью, взлетая на крыльях неистощимой 
фантазии, народ всегда отталкивается от сво-
ей истории, от реальных исторических фак-
тов. Это обстоятельство – фактическая осно-
ва гомеровского эпоса – помогло Г.Шлиману 
через многие века заново открыть Трою, об-
наружить бесценные сокровища в развалинах 
древнего, надежно укрытого толстым слоем 
земли и, казалось бы, абсолютно мифическо-
го города. Универсальный закон невидимых, 
но нерасторжимых связей реальности и вы-
мысла справедлив вне зависимости от време-
ни и места.

Во все времена мастера-сказители стре-
мились своим исполнением не только за-
интересовать слушателей, но и убедить их 
в несомненности событийной линии ска-
за, хотя и зачастую несколько измененной 
собственным творческим воображением. 
Знакомые  с историческими реалиями, а 
во времена активного формирования эпо-
са являясь не только современниками, но 
и свидетелями описываемых, а потому и 
легко узнаваемых событий, слушатели пре-
красно понимали о ком и о чем идет речь в 
эпическом повествовании. Поэтому-то и по-
является в эпосах тюркских народов, в том 
числе и в «Алпамыше», образ калмыцкого 
богатыря-побратима, так как только при та-
ком раскладе могло быть соблюдено хотя бы 
некоторое правдоподобие. 

В смутные, беспросветные времена 
великая сила искусства помогала людям, 
посылая спасительный тоненький лучик 
едва брезжащей надежды. Счастливый фи-
нал эпоса «Алпамыш», свидетельствуя об 
оптимистической основе узбекской нацио-
нальной  ментальности, раскрывает лучшие 
душевные качества калмыков: гостепри-
имство, щедрость, бескорыстие, верность 
дружбе, доброту и справедливость.

Рисунок Веры САНДЖИЕВОЙ
(продолжение следует)

БОДЫНГ
КАЛМЫКИ В УЗБЕКСКОМ ЭПОСЕ «АЛПАМЫШ»

ВВ
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Эрдни МИХАЛИНОВ

ПОЗИЦИЯ АВТОРА
Не боясь навлечь на себя гнев части чи-

тательской аудитории газеты, определяю 
свою позицию сразу: Ленина уважаю, и мне 
он глубоко симпатичен. Может быть,  и за 
то, что он всегда хорошо отзывался о калмы-
ках, ощущая, возможно, даже свое кровное 
родство с нами. С приходом «демократии» в 
нашу жизнь, за последние 20 лет в стране и 
за рубежом вышло немало книг и иных пе-
чатных публикаций, рассматривающих Ле-
нина, что называется, со всех сторон. И, к 
сожалению, чаще негативно. Дескать, вверг 
страну в пучину хаоса и террора и т. д. и т. 
п. Читая эти пасквили, поневоле вспомина-
ешь калмыцкую поговорку: «Сүмсн һарсн 
арслңгиг сүүлəснь зөргтəһəр татг» (при-
близительный перевод: «Испустившего дух 
льва смело дёргают за хвост». Или у япон-
цев: «Всегда найдутся смельчаки дёрнуть за 
хвост мёртвого тигра»). 

На мой взгляд, по-настоящему роль Ле-
нина  в мировой истории мы поймём ещё 
не скоро. Возможно, тогда, когда насквозь 
лживые и коррумпированные «политиче-
ские карлики» доведут страну до «ручки». 
В своём кратком исследовании, посвящён-
ном этническим корням Ленина, в силу 
моих скромных возможностей постараюсь 
коснуться вопросов, до сих пор носивших 
дискуссионный характер. Хотя, казалось 
бы, что тут сложного. В век гласности и де-
мократии все  неясное должно стать ясным 
и доведенным до логического конца. Од-
нако до сих пор, по поводу того, кто были 
предками основателя Советского государ-
ства, ведутся жаркие споры. Особенно от-
носительно его дедов - как стороны  мате-
ри, так и со стороны отца. Порой кажется, 
что проблема лежит на поверхности. Надо 
только порыться в архиве и найти, что нуж-
но. Однако в силу неясных причин это по- 
прежнему невозможно, и в современной 
российской историографии  доминирует 
сталинская версия происхождения Лени-
на. А как мы помним, «отец народов» был 
большим мастаком по части исторических 
фальсификаций. 

К счастью, до нас дошли труды - роман М. 
С. Шагинян «Билет по истории» (1937) и кни-
га современного исследователя М. Г. Штей-
на «Ульяновы и Ленины. Семейные тайны» 
(2005), а также  исследования зарубежных ав-
торов, в которых более или менее объективно 
рассматриваются спорные вопросы. 

На мой взгляд, чтобы понять Ленина как 
человека и политика мы должны тщательно 
изучить его генеалогию. 

ДЕД: АЛЕКСАНДР БЛАНК
Дед Ленина по матери - Александр Дми-

триевич Бланк (1801—1870) был по про-
фессии врачом. В 1824 году закончил в Пе-

тербурге Медико-хирургическую академию 
по специальности «хирург-акушер», но, как 
и его брат Дмитрий, также выпускник этой 
же академии, «неспособный к воинской 
службе» был направлен служить по граж-
данской части в г. Поречье  Смоленской гу-
бернии (с 1918 г. – г. Демидов).  26 августа 
(7 сентября) 1828 года в Соборе Святителя 
Николая Чудотворца С-Петербурга соче-
тался браком с  полунемкой-полушведкой 
Анной Ивановной Гроссшопф (1798 -1840), 
девушкой из состоятельной семьи, которая, 
через 12 лет совместной жизни, умерла. На 
руках у Бланка остались сын  Дмитрий и 
пять дочерей – Анна, Любовь, Екатерина, 
Мария (мать Ленина) и Софья. Заботы  по 
их воспитанию взяла на себя  свояченица, 
родная сестра жены, бездетная до того, 
вдова  чиновника 12-го класса Екатерина 
Ивановна фон Эссен (в девичестве Гросс-
шопф). 

Получив соответствующее разрешение, 
в апреле 1841 года Бланк вступает в брак 
с Екатериной Ивановной, но уже без вен-
чания в церкви. Это фактически означало, 
что она находится в статусе «гражданской» 
жены.

Бланк вышел в отставку в 1847 году в 
чине статского советника,  что, по нашим 
временам, соответствует званию «подпол-
ковника». Этот чин давал ему достоинство 
личного дворянина, чем он и воспользовал-
ся: приписался к казанскому дворянству и 
приобрел в 42-х км от Казани имение с зем-
лями более 500 га и деревню  Кокушкино 
с 39-ю крепостными крестьянами. К концу 
его жизни все дочери были замужем за пре-
подавателями гимназий и высших учебных 
заведений. У Ленина, помимо его родных 
братьев и сестер, было 32 (!) двоюродных, 
и вся эта детвора собиралась летом в Ко-
кушкино.

ФАКТЫ НА ЛИЦЕ
Еврейское происхождение деда А. Д. 

Бланка для Ульяновых, вероятно, не было 
тайной. К примеру, когда сестра Ленина 
Анна  Ильинична Елизарова в 1897 году 
поехала впервые за границу и жила там 
под фамилией Бланк, её новые знакомые 
- швейцарские студентки - находили у неё 
еврейские черты лица. А также говорили, 
что с ними учатся две студентки по фа-
милии Бланк, которые были еврейками. 
Кстати, фамилия Бланк, если опираться на 
данные 16-томной «Еврейской энциклопе-
дии» Брокгауза и Эфрона, часто встречает-

ся среди еврейского населения. Например, 
придворным банкиром польского короля 
Станислава-Августа Понятовского в се-
редине XVIII века был еврей Пётр Бланк 
(умер в Варшаве в 1797 г.). Также извест-
ный французский политико-экономист, ав-
тор 2-томника «Истории политической эко-
номии»  Жером Адольф Бланки был евреем, 
хотя по вероисповеданию  христианином. 
Похожая ситуация происходила и с бра-
тишкой Ленина Дмитрием. Когда тот жил 
в Крыму, ему также говорили, что он по-
хож на еврея. Впрочем, читатель может сам 
убедиться в справедливости этих утверж-
дений, сравнив портреты Д. Ульянова и его 
деда Бланка.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТАЙНА
Даже сейчас, во времена демократии в 

России, еврейские корни Ленина подвер-
гаются сомнению. Во всех официальных 
источниках, как правило, пишут примерно 
так: по наиболее распространённой вер-
сии, А. Д. Бланк до православного креще-
ния носил имя Израиль Мойшевич Бланк. 
Крещение дало ему возможность получить 
образование, стать военным врачом и про-
двинуться по государственной службе. И 
тут же, «не отходя от кассы», предлагается 
примерно следующее: однако, по версии 
племянницы Ленина – Ольги  Дмитриевны 
Ульяновой (умерла в этом году), Бланк про-
исходил из православного купеческого рода 
(?!) и был одним из тех, кому «условия XIX 
века дали возможность быстро продвинуть-
ся по служебной лестнице и оставить своим 
детям право считаться дворянами». Также, 
по версии доктора исторических наук, из-
вестного специалиста по генеалогии М. Е.  
Бычковой, был русским (?!) из московско-
го купеческого рода. Почему родня Ленина 
так яростно открещивалась от своих еврей-
ских корней? Думаю, ответ надо искать в 
плоскости политики, проводимой царизмом 
в России, а затем и ответственными за на-
циональный вопрос в СССР. 

Известно, что в царской России суще-
ствовала иерархия национальностей из 
14 «уровней». На ее вершине находились 
«русские православные». На самой послед-
ней ступени - «евреи, исповедующие иуда-
изм». Кстати, калмыки находились на 13-й 
«ступеньке» в графе «прочие инородцы». И 
чтобы  представителям  этих «инородцев» 
выбиться в люди, нужно было войти в лоно 
православной церкви и стать христианами. 
Это, в юридическом  смысле, уравнивало 

новообращённого в правах с представите-
лями «титульной» национальности, и, не-
смотря на явно «неславянскую» внешность, 
как, например, генерал Л. Г. Корнилов пи-
саться (и считаться) русским.

Конечно же, Ленин, с точки зрения со-
ветских идеологов, должен был быть только 
русским и никем более. Признать же, что в 
его жилах течет еврейская и, тем паче, кал-
мыцкая кровь, для кремлевских вождей было 
невыносимо. И они делали все, чтобы на 
долгие годы «запрограммировать» истори-
ков догмой: Ильич был «белым человеком».

Через десять месяцев после смерти 
Ленина, 14 ноября 1924 года, Секретариат 
ЦК РКП (б) во главе со Сталиным принял 
предложение Истпарта ЦК и поручил «т. 
Елизаровой исследование истории семьи 
Ульяновых». Елизарова (Ульянова) активно 
взялась за дело, посвятив ему последние 11 
лет своей жизни. Вскоре в Ленинградском 
отделении Центроархива были выявлены 
документы, касающиеся еврейского про-
исхождения деда Ульяновых – А. Д. Блан-
ка. Находка была настолько из категории 
«суперважной», что Елизарова, получив 
донесение от ленинградских архивных ра-
ботников, срочно выехала в туда для лично-
го ознакомления с найденными документа-
ми. После  этого они были отправлены на 
хранение в Институт Ленина на имя ди-
ректора Института Л. Б. Каменева. Что за 
документы обнаружили в архивах? 1. «По-
корнейшее прошение» на имя митрополита 
Санкт-Петербургского Михаила о переходе  
братьев Абеля и Израиля Бланк из иуда-
изма в православие от 25 мая 1820 года с 
положительной резолюцией митрополита. 
2. Протокол обряда крещения в соответ-
ствии с «Чином и уставом, како подобает 
приимати приходящих от жидов  к правой 
вере христианской»  с клятвой отречения от  
иудаизма от 10 (22) июля1820 года. Обряд 
крещения провел священник церкви препо-
добного Сампсония Страннопримца Федор 
Барсов, после которого Абель Бланк полу-
чил имя Дмитрий, а Израиль с этого момен-
та стал называться Александром.

(продолжение следует)

Фото к тексту: А.Д.Бланк и 
Д.И.Ульянов

ЛЕНИН И ТЕПЕРЬ
апреля исполняется 141-я годовщина со дня рож-
дения В. И. Ленина. Личности, безусловно, выдаю-
щейся. Человека, изменившего геополитическую  

картину мира и создавшего первое в мире социалисти-

ческое государство. Постоянный автор «ЭК» Эрдни Ми-
халинов попытался рассмотреть  некоторые малоизу-
ченные сведения об этнических корнях вождя мирового 
пролетариата.

2222
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СТУДЕНТКА И КРАСАВИЦА ДАЛМА 
ПОЛУЧИЛА ДАЛМАТИНЦА

енеральный спонсор 
«Красы Калмыкии», ру-
ководитель фирмы «Так-

си Курьер» Виктор Куюкинов: 
«Раз уж проводится «Краса 
России», мы не должны отста-
вать от других. Тем более, что 
мероприятиями такого рода 
наша молодежь не избалова-
на. Хочу, чтобы наши юноши и 
девушки были уверены в себе, 
своих возможностях. Чтобы их 
национальное самосознание не 
опускалось ниже определенной 
планки. Чтобы у нашего этно-
са сохранялся четкий критерий 
женской красоты. Справилась 
ли с обозначенной мною зада-
чей «Краса Калмыкии-2011»? 
Думаю, что да, но совершенству, 
как вы знаете, предела нет».    

ГГ

Окончание. Начало - стр. 2

Позабавить зрителей пришли 
ребята из «Худлахар-шоу». Но не 
только они повеселили публику. 
Под занавес конкурса выносил 
призы и подносил девушкам бу-
кеты цветов тот же парень, что 
настраивал целый вечер микро-
фоны на сцене. Вручая цветы, 
настройщик звука приобнимал 
каждую из участниц и целовал 
в щёчку. 14 поцелуев за вечер! 

К пятому поцелую зал обратил 
внимание на молодого человека 
и уже пристально следил за ним, 
взрываясь от смеха после очеред-
ного чмока. Такие эпизоды впол-
не могут стать хитом на Youtube. 
Смеялся зал в тот вечер и во время 
выступления мэра Элисты Вячес-
лава Намруева, по совместитель-
ству члена жюри. Вручив диплом 
обладательнице титула «Мисс 
Элиста», Вячеслав Хозыкович 
немного подзабыл речь. Ну, с 

кем не бывает! Одна из участниц 
тоже от волнения запамятовала 
слова по-калмыцки. Мэр забавно 
приблизился к микрофону, по-
вёл плечами так, как это раньше 
делали парни в малиновых пид-
жаках. Казалось, что в воздухе 
сейчас мелькнет распальцовка. К 
счастью, «козы» не случилось, и 
мэр победоносно заключил, что 
в столице обязательно состоит-
ся конкурс «Мисс Элиста-2011», 
«Мисс Элиста-2012» и т.д. 

А вот речь ведущих вызывала 
некоторое отторжение. Слух реза-
ло неоднократно произнесенное 
«волнительно». Да, финалистки 
волновались. Понимаю, как пере-
живали мамы за дочерей, как за-
мирали их сердца. Но волнения 
уже позади, а любая состязатель-
ность – всегда хороший урок. 
Девчонки преодолели робость 
и неуверенность, научились не 
только держать осанку, но и го-
ворить на публике, что сделать 
в любом возрасте беспокойно и 
даже страшно. Изменения в обли-
ке конкурсанток отметили мно-
гие члены жюри, а один из них 
– главреж Русского театра драмы 
и комедии Владислав Константи-
нов – даже пригласил их в храм 
Мельпомены.

Может, девчонки не станут 
актрисами, но верится, что они 
добьются новых высот в жизни и 
карьере. Одну вершину они уже 
покорили.

Наши поздравления всем 
финалисткам и особо – «Красе 
Калмыкии» этого года Далме На-
тыровой, среди прочих подарков 
получившей живой приз – щенка 
далматинца. А еще всем девчон-
кам – успехов в учебе!

Алевтина БУРНАШОВА   

ногогранен его талант и каж-
дая грань его достойна упо-
минания. Я не позволю себе 
записывать праздничный, 
торжественный панегирик, 

хотя повод есть, и человек этот заслужи-
вает самого высокого пиетета. Мне хочет-
ся впомнить мои нередкие, а сейчас став-
шие редкими, встречи с ним. Ему 60, но 
я уверен: он по-прежнему молод, всегда 
заряжен оптимизмом, и  весел его лукаво 
прищуренный взгляд. В год раз приезжая 
в отпуск на родину, всегда вижусь с этим 
человеком и при каждой встрече перехожу 
на родной язык. 

И, беседуя с ним на калмыцком языке, 
я часто ощущал, что разговариваю с очень 
близким мне человеком и это чувство не 
покидает меня и сейчас вдали от родного 
края. Наш родной с ним язык весело жур-
чит, перекатывая во рту жесткие соглас-
ные, как горная речушка на стремнинах 
Алтая округлые камни, растягивает пе-
вучие гласные, которые могут рождаться 
только в степи. 

Это один из редких моментов, когда 
общение идет на одной волне, которую ты 
ощущаешь почти физически. И всё понят-
но, не нужны лишние объяснения, допол-

нения. Точно также я говорю с матерью, 
братьями и сестрами, друзьями, любящи-
ми свой язык. Общение на родном языке. 
Я никогда не думал, что оно будет таким  
дефицитным. 

Я могу говорить о Николае Церенови-
че долго, но сейчас, в моей памяти всплы-
ваают отрывки наших встреч. Вот первая 
наша встреча. Тогда юбиляру было чуть 
менее тридцати, и я, студент тогда Кал-
мыцкого университета, боясь пропустить 
слово, слушал молодого преподавателя, 
приехавшего из Ленинграда. Молодой 
крепкий калмык в модном костюме рас-
хаживал по аудитории, и в свои лекции 
(он их не читал, а рассказывал) время от 
времени вставлял стихи советских поэтов. 
Читал он негромко, немного нараспев, 
как-то очень вдохновенно.  

Через многие годы, через общих дру-
зей, мы стали чаще общаться, а жизнь 
сама привела к тому, что мы стали едино-
мышленниками и соратниками. Человек 
неравнодушный к судьбе своего народа, 
патриот с большой буквы, конечно, он не 
мог стоять в стороне от событий, которые 
разворачивались в нашей республике. И 
моя память сейчас услужливо подсовы-
вает такую картинку. Сентябрь 2004 года, 

разгон митинга граждан республики на 
центральной площади Элисты. Сцепив-
шись руками, стоят сотни людей, и в пер-
вом ряду стоит Николай Церенович. На-
стоящий интеллигент может быть только 
со своим народом. Через полчаса они все 
рухнут под градом милицейских дубинок.

Он старше меня всего на семь лет. 
Обычно в таком возрасте люди за годы 
общения быстро переходят на «ты», и я 
ловлю себя на том, что никогда так к нему 
не обращался. Только на «Вы». Видимо, в 
моей памяти осталась, врезалась та первая 
встреча, когда он был моим преподавате-
лем, моим учителем. «Баhш» для калмы-
ков имеет некий сакральный смысл. И так 
он остался для меня наставником, другом, 
старшим братом. 

И я нисколько не стесняюсь, когда го-
ворю ему «мана ах» - «наш старший брат». 
И я сегодня поздравляю Николая Церено-
вича с 60-летием и желаю ему дожить до 
100 лет, и, сейчас представляю его лицо, 
обрамленное калмыцкими усами, лукаво-
добрый прищур глаз. Новых книг, новых 
научных поисков, творческих находок и 
семейного счастья.

Ваш Менке КОНЕЕВ

РОДНОЙ ЗЕМЛИ
Мне не верится, что моему старшему другу 
Николаю Цереновичу Манджиеву исполняется 
60 лет. Прекрасному ученому, филологу, 
литературоведу, журналисту, писателю, 
интеллигенту и патриоту родного края. СЫН

ММ
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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

СДАЮ

Отдам пищевые отходы бесплатно.
 6-89-89

Членам садоводческого товарищества «То-
полиная роща», не приватизировавшим свои 
дачные участки, по вопросу приватизации 
обращаться к Людмиле.

 8-961-396-30-52

Сдаю кухню, квартиру. 
 2-66-33 

Полуособняк, центр (пер. Лермонто-
ва, 3/3), 5 комнат, 10 соток, гараж на 
3-комнатную квартиру.

 2-52-03, 8-917-686-07-75 

Комнату в общежитии. Цена - 300-350 тыс. руб.  
 2-66-33 

РАЗНОЕ

УСЛУГИ

3-комнатная кв., ул. Городовикова, 4-й эт., 
без ремонта. Цена - 1 млн. 600 тыс. руб.

 2-66-33 

3-комнатная кв., 1-й микр., 3-й эт. 
Цена - 1 млн. 500 тыс. руб.

 2-66-33 

Продаю станок по производству кирпичей-
шлакоблоков, листы, бетономешалку.  

 2-66-33  

СНИМУ

Семья снимет квартиру, кухню, ч/дом. По-
рядок, чистоту и своевременную оплату га-
рантирует. 

 2-66-33 

КУПЛЮ

Квалифицированный ремонт и настройка 
компьютеров. Антивирусы. Восстановление 
данных.  Выезд. 

 8-917-686-03-43

Мелкий ремонт дома (замена, перенос розеток, 
люстр, багет, смесителей). Электромонтаж. Ли-
нолеум. 

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

Услуги хорошего электрика.
 8-961-396-01-35

Памятники (гранит, мраморная крошка). 
Доставка. Установка.  

 2-68-64, 8-906-437-83-22

2-комнатную квартиру в центре.
 8-927-593-80-27

Наращивание ногтей (гель, акрил). 
 8-961-541-56-68

Аб. 79. Калмычка 31 год, 165/61 с в/о, 
Самодостаточная, работает бухгалтером, 
проживает с мамой. Замужем не была, детей 
нет. Красивая, стройная без в/п. По характе-
ру спокойная, доброжелательная, познако-
мится с серьезным калмыком до 40 лет до-
брым и непьющим.

Аб. 116. Русская девушка  33 года  169/58 
разведена, воспитывает дочь 7 лет. Прожива-
ет с мамой в своей квартире. Симпатичная, 
стройная, без вредных привычек. Работает 
парикмахером, самодостаточная, с добрым 
и веселым характером. Познакомится с рус-
ским парнем до 43 лет.

Аб. 386. Калмычка 50 лет 165/59 с в/о 
красивая, стройная, жизнерадостная. Без ма-
териальных проблем. Проживает с дочерью 
и мамой в собственной квартире. Работает 
менеджером в коммерческой фирме. Яркая, 
улыбчивая, общительная, познакомится с 
интересным калмыком до 55 лет  умным и 
непьющим.

Аб. 438. Калмычка 49 лет  153/52 разве-
дена, родом из села, в Элисте снимает квар-
тиру. Добрая, жизнерадостная, не скупая на 
улыбку. Работает поваром, самодостаточная, 
не меркантильная. Познакомится с калмы-
ком до 55 лет. Добрым и непьющим.

Аб. 465. Калмычка 42 года 162/64 Разве-
дена, проживает с дочерью в своей кварти-
ре. Без материальных проблем, имеет свой 
небольшой бизнес. Доброжелательная, не 
скандальная,  простая в общении познако-
мится с калмыком от 40 до 50 лет.

Аб. 519. Русская женщина 57 лет 
164/70 Разведена, проживает одна в сво-
ей квартире. Приятной внешности, улыб-
чивая, добрая. Любит и умеет готовить, в 
доме всегда чистота и уют. Есть взрослый 
сын, который живет в другом городе. Са-
мостоятельная, без особых материальных 
проблем, познакомится  с русским мужчи-
ной от 50 до 60 лет. Физически крепким и 
порядочным.

Аб. 524. Русская женщина 45 лет 162/65 
разведена. Проживает с сыном в своей 
квартире. Работает воспитателем в детском 
учреждении. Приятной внешности, улыб-
чивая, добрая без материальных претен-
зий познакомится с русским мужчиной до 
55 лет добрым по характеру и без вредных 
привычек. 

Аб. 529. Русская девушка 30 лет 158/53. 
Разведена, воспитывает сына 3 лет. Кра-
сивая, стройная, без вредных привычек. 
Проживает с родителями. По характеру до-
брая, спокойная, улыбчивая. Познакомится 
с русским парнем до 40 лет. Добрым и не-
пьющим. 

Аб. 536. Калмычка 30 лет 168/69 с в/о ра-
ботает на гос. службе. Замужем не была, де-
тей нет. Серьезная, порядочная без вредных 
привычек. Проживает с родителями. Умная, 
скромная, в свободное время много читает. 
Познакомится с калмыком до 40 лет. Серьез-
ным, порядочным и с в/о. 

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

Аб. 90. Русский мужчина 53 года 167/70 
разведен. Проживает с сыном в своем доме. 
Работает слесарем, к спиртному равноду-
шен. Хозяйственный, трудолюбивый, по 
дому мастер на все руки. По характеру до-
брый, спокойный, не скандальный. Позна-
комится с русской женщиной близкого воз-
раста простой и доброй по характеру и не 
склонной к полноте.

Аб. 369. Русский мужчина 55 лет 
169/67 Военнослужащий, вдовец. Подтя-
нутый,  спортивный, вредных привычек в 
меру. Есть своя квартира и а/м. Заработок 
стабильный. Уверенный в себе, спокой-
ный, внимательный, интересный в обще-
нии, познакомится со стройной русской 

женщиной до 45 лет. Можно с ребенком.

Аб. 385. Калмык 55 лет 168/75   раз-
веден, дети взрослые живут отдельно. 
Есть своя комната в общежитии. Рабо-
тает прорабом на стройке. Без особых 
материальных проблем. Скромный, по-
рядочный, не пьющий. По характеру до-
брый, не скандальный. Познакомится с 
калмычкой до 55 лет простой по харак-
теру и в общении.

Аб. 388. Калмык 45 лет 176/80 разведен 
детей нет. Материально и жильем обеспечен. 
Работает водителем, не пьющий, серьезный, 
работящий. Познакомится с простой кал-
мычкой  до 40 лет, доброй по характеру и 
можно с ребенком.

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

Аб. 404. Калмык. 38 лет 177/82 разведен, 
детей нет. Проживает с родителями. Занима-
ется бизнесом, без материальных проблем. 
Приятной внешности, спокойный по харак-
теру, вредных привычек в меру. Познако-
мится с калмычкой до 35 лет не склонной к 
полноте и без детей.

Аб. 411. Русский парень. 31 год 170/67 
Женат не был, детей нет. Работает масте-
ром на муниципальном предприятии. До-
брожелательный, внимательный, вредных 
привычек в меру. Проживает с родителями. 
Познакомится с русской девушкой до 35 
лет. Не склонной к полноте и можно с ре-
бенком.  

Аб. 425. Калмык 40 лет. 172/67 Разведен. 
Проживает один на съемной квартире. Пред-
приниматель. Занимается строительством и 
ремонтом домов. Материальных проблем 
не испытывает. Вредных привычек в меру. 
Порядочный, внимательный, добрый. По-
знакомится с калмычкой до 40 лет и можно 
с ребенком

Аб. 427. Русский мужчина 60 лет. 
167/76. Разведен. Проживает с дочерью в 
своей квартире. На пенсии, но продолжает 
работать. Добрый и скромный по характе-
ру. Физически крепкий, не пьющий. По-
знакомится с простой русской женщиной 
близкого возраста.

ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ!

Наш адрес:  гостиница 
«Элиста» 1 корп.,  комн. 204.      

Тел. 2-66-33

Ремонт и установка газовых колонок-
автоматов.

 8-927-283-59-88, 8-909-398-94-04

Сниму квартиру в хорошем состоянии.
 2-66-33

Три девушки снимут квартиру, комнату в 
Москве.

 2-66-33

Продаю 2-комн. кв. Центр. 5-й этаж., 
улучш. планир. Цена - 1600 тыс. руб. Торг.

 2-66-33

Квартиру 3-комнатную квартиру в 4-м 
микр. Дом КПД, 3-й эт., Цена - 2 млн. руб. 
Звонить с 8.00 до 10.00 и с 18.00 до 21.00

 3-80-04

Загадка. По Северному полюсу идут трое мужчин. Все трое Голые! 
Но никто не мерзнет! Почему?      

Ответ: Голые - их фамилия.

Утерянный военный билет, а также диплом 
об окончании юридического факультета 
Волгоградского госуниверситета на имя Гав-
рилова Романа Станиславовича считать 
недействительным.

МЕНЯЮ


