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С ПРАЗДНИКОМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ ВАС, НАШИ ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Артем ЛЕВЧЕНКО

ЗАЩИТНИКИ ХАРЬКОВА
Прародина калмыков — Джун-

гария — находится в Западной 
Монголии. Когда-то их предки 
— племена ойратов — входили в 
войско Чингисхана. В XVII веке 
в поисках лучших пастбищ часть 
ойратов покинула родину и, совер-
шив огромный переход, достигла 
приволжских степей — тогдашних 
юго-восточных рубежей Москов-
ского государства. Здесь ойраты 
и стали называться калмыками — 
от тюркского слова «калмак», что 
значит «отделиться». Буквально 
сразу же они добровольно приня-
ли российское подданство и стали 
надежным щитом, защищавшим 
от набегов неприятелей россий-
ские границы. Причем не только 
приволжские. 

В 1657 году Россия заключила 
с калмыками договор о военном 
союзе, согласно которому по пер-
вому призыву калмыки выстав-
ляли на помощь отряды и целые 
армии своей конницы, считав-
шейся практически непобедимой. 
Призыв не заставил себя ждать 
— Россия воевала с Польшей, не 
говоря уже о постоянных войнах 
с татарами и турками. С нача-
ла 1660 годов калмыцкие воины 
вместе с московскими стрельца-
ми и казаками нашего знамени-
того земляка — атамана Ивана 
Серка — участвуют во множестве 
сражений на территории Украи-
ны. Действуют против поляков и 

крымских татар, против перешед-
шего на сторону врагов гетмана 
Правобережной Украины Петра 
Дорошенко, обороняют украин-
ские города и совершают победо-
носные походы в Крым. 

Под Харьковом калмыки 
впервые появляются в 1676 году 
— с началом очередной русско-
турецкой войны. В бою близ 
Чугуева калмыцкий отряд под 
предводительством знаменитого 
Мазан-Батыра — героя калмыц-
кого эпоса, чьи подвиги вот уже 
три столетия воспеваются в леген-
дах и песнях калмыцкого народа 
— задержал продвижение вглубь 
страны турецко-крымских пол-
чищ. Здесь же, под Чугуевом, рус-
ские полки, калмыцкие конники и 
донские казаки наголову разбили 
турецко-крымские войска летом 
1679 года. А в сражении на реке 
Балаклейке русско-калмыцкое 
войско в том же году разгромило 
значительную армию, двинутую 
турецким султаном на Харьков и 
Чугуев. После этого значитель-
ных турецких вторжений на нашу 
землю больше не было. Бои тем не 
менее продолжались еще несколь-
ко лет, и лишь в 1681 году был 
подписан Бахчисарайский мир-
ный договор, завершивший войны 
с турками и татарами конца XVII 
века. Однако история калмыцкого 
присутствия на Слобожанщине на 
этом не завершилась. Наоборот — 
она только начиналась.

Окончание - стр. 2

ЕЩЕ СТО ЛЕТ НАЗАД 
ПОД ХАРЬКОВОМ 
ЖИЛИ КАЛМЫКИ
реди народов, населявших когда-либо Слобожанщи-
ну, калмыки продолжают оставаться, пожалуй, 
наименее известным сегодняшним ее жителям на-

родом. Почти все помнят из школьной программы пуш-
кинского «друга степей», но мало кто знает о существо-
вании под Харьковом крупного калмыцкого поселения, о 
его роли и следе в истории нашего края.
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Менке КОНЕЕВ

удучи школьником, 
я видел, как все спе-
шили на встречу 
с ним, и он будь в 
сельском клубе, или 
школе был всегда 

окружен людьми. Худощавый, 
скромный с едва заметной улыб-
кой, он пожимал руки всем, кто 
подходил к нему. Шинмеровцы 
всегда гордились своим Героем, 
хотя в этом маленьком селении, 
ветеранов Великой Отечествен-
ной, увешанных орденами и ме-
далями было немало. В один из 
приездов, Батыр Манджиевич 
Басанов долго сидел с фронто-
виками за столом, до меня до-
ходили обрывки фраз. Говорили 
о войне, вспоминали погибших. 
Худощавый человек со звездой 
Героя разговаривал тихо, но его 
слышно было далеко. Ел мало. Я 
потом поинтересовался у своего 
деда: «аав, почему этот чело-
век так мало ест?». На что мой 
дед, ответил мне: «во время боя 

осколками ему порвали кишки, 
он ловил немецкие гранаты и 
бросал их обратно». Он объяс-
нил мне, что у немцев были гра-
наты с длинными деревянными 
ручками «за шнурок дернешь и 
бросаешь, взрывается через 5-6 
секунд, вот Баатр был как кош-
ка ловкий,  успевал, но одна 
взорвалась рядом, и эти раны 
сказываются до сих пор». Мой 
дед по матери, первый номер 
пулемета «максим», сам дважды 
тяжело раненный, контуженый, 
защищавший Москву в самые 
тяжелые дни ее обороны, и на-
гражденный орденом Славы, 
был для меня непререкаемым 
авторитетом. Так и остались у 
меня в памяти мои односельча-
не фронтовики, неприметные в 
жизни, скромные, не требовав-
шие ничего для себя, простые 
труженики войны. И во главе 
стола, как во главе походной 
колонны худощавый человек, 
с острым внимательным взгля-
дом со звездой Героя Советского 
Союза. Ему теперь 100 лет, и он 

шагнул в вечность, как и те, кто 
сидел за праздничным столом 9 
мая из года моего детства. (Из 
Шин-Мера на фронт ушло 134 
человека, вернулось живым  28. 
Из одной семьи Мулаевых по-
гибло 4 брата. Сегодня из жив-
ших в селе нет ни одного участ-
ника ВОВ.)

Мне бы хотелось рассказать о 
подвиге Героя нечто большее, чем 
казенные слова из наградного ли-
ста. Но кто может рассказать о тех 
событиях? Наверное, уже  нет в 
живых и тех, кто воевал с ним вме-
сте, рядом. Оставались архивы. Я 
написал письмо в газеты Псков-
ской области с просьбой найти 
какие-то архивные материалы, 
касающиеся боев под Духново. И 
мне, журналисты прислали газету 
с материалами, посвященными 
30-летию освобождения района 
от фашистских захватчиков. Вот 
что пишет командир 93 полка 
полковник М. Фролов, полковник 
запаса из Омска.

Окончание - стр. 3

СТЕПНОЙ ОРЕЛ 
В КРАЮ ЛЕСНОМ  

 мая исполняется 100 лет со дня рождения Героя 
Советского Союза Батыра Манджиевича Басанова, 
уроженца пос. Шин-Мер Кетченеровского района. 

Написав эти строки, я невольно призадумался: что я 
могу написать об этом человеке? Лично его я не знал, не 
общался, а читал о нем то, что, наверное, знают мно-
гие о его подвиге, совершенном на псковской земле в годы 
Великой Отечественной войны. И все же я попытаюсь 
рассказать о нем, о его связи с малой родиной, точнее с 
краем отцов,  от корневой системы рода - отечества и 
для калмыков означает это больше, чем местность, где 
ты родился.
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ГРОЗА ТАТАР И ШВЕДОВ
Одним из итогов войн против турок и 

татар стало бесспорное признание боевых 
достоинств калмыков как врагами, так и 
союзниками. Крымский хан не раз в своих 
письмах к турецкому султану, польскому ко-
ролю и гетманам Правобережной Украины 
признавался, что он не может послать вой-
ска за пределы своих владений, так как «...
опасен приходу калмыков... в Крым». 

А чигиринский полковник Карпов в сво-
их письмах отмечал, что «Калмыков татаро-
вя и турки боятца... А естли де калмыцкий 
приход в Крым будет, то тотчас татаровя, 
покиня турков, побегут в Крым... И естли... 
калмыков послать на Украину, и татаровя де 
бой их знают, и увидя их битца с ними не 
станут, побегут...» 

Считавшие себя полновластными хозяе-
вами степи, не боявшиеся ни запорожских 
казаков, ни польской конницы, татары были 
буквально ошеломлены противником, кото-
рый оказался им явно не по зубам. 

В конном бою калмык мог легко «уде-
лать» самого лихого татарина. «Сильны, 
малорослы, чрезвычайно быстры в движе-
нии, увертливы, необычайно дальнозорки, 
притом способны несколько дней не слезать 
с седла, переносить жажду и голод... умеют 
одинаково драться на коне и пешим, рубить 
саблей, резать ножом, стрелять из лука и ру-
жья...» — так описывал калмыцких воинов 
современник. 

Калмыки обладали еще одним очень 
ценным качеством. Верностью. Понятия 
чести и верности испокон веков высоко це-
нились у калмыцкого народа. Преданность 
друзьям до самопожертвования была у кал-
мыков в крови. В общем, это были идеаль-
ные во всех отношениях союзники. Мысль 
поселить их у себя в тылу, в наиболее важ-
ных в стратегическом отношении пунктах, 
напрашивалась сама собой. Именно так и 
поступил русский царь Петр Первый, за-
нявшийся «прорубанием окна в Европу» и 
не желавший отвлекаться на охрану много-
численных «окон» в агрессивную Азию. 

Более других регионов от татарских набе-
гов в то время страдала молодая Слобожанщи-
на, ключевым постом обороны которой была 
достаточно мощная Чугуевская крепость. 
Именно в Чугуев в 1698-1700 годах царь Петр 
поселяет на казенное содержание калмыков, 
а также донских и яицких казаков. С этого 
времени берет начало знаменитая команда 
чугуевских казаков и калмыков — прообраз 
Чугуевского казачьего войска. 

Не успев обжиться на новом месте, чугу-
евские калмыки и казаки вновь отправились в 
поход — взаимоотношения с Европой у царя 
Петра не заладились. Во время Северной 
войны, как записано в «журнале Петра Вели-
кого», «чугуевские казаки и калмыки своими 
набегами… много вредили неприятелю», 
участвовали во всех крупных сражениях и 
осадах и особо отличились при деревне Лес-
ной в бою со шведами Левенгаупта. Кстати, 
некоторые историки утверждают, что именно 
тогда Петр Первый, восхищенный победой 
калмыцкой конницы над шведами, ввел в 
русской армии новый победный боевой клич, 
заменив латинский «виват» на знаменитое 
«ура» — от калмыцкого «уралан», что значит 
«вперед». 

Блестяще зарекомендовав себя в боях не 
только с татарами, но и с регулярными ев-
ропейскими армиями, чугуевская команда 
участвовала во всех внешних войнах России 
XVIII века. После одной из таких войн прус-
ский король Фридрих Второй сказал: «Рус-
ская армия сильна наличием в ней калмыков, 
татар и казаков. Именно их и стоит опасаться 
больше всего».

Крещеные калмыки продолжали селить-
ся в Чугуеве вплоть до середины XVIII века. 
За 25 лет только число калмыцких воинов в 
Чугуевской команде увеличилось более чем 
в четыре раза — с 49 человек в 1700 году 
до 214 — в 1725. В их числе были мурза, 
три ротмистра, четыре хорунжих, два есау-
ла, писарь и 203 рядовых. А в 1728 году, как 
отмечает источник, в Чугуеве проживало 90 
семей служилых калмыков. 

Поскольку боевые навыки и искусство 
коневодства калмыков представляли несо-
мненную ценность, правительство было 
заинтересовано в заселении ими Чугуева и 
стремилось удержать их в состоянии осед-
лости. Это видно даже по тому, как опла-
чивалась служба калмыков по сравнению 
со службой казаков. Если казаки получали 
по 10 рублей денежного жалования и по 5 
четвертей — хлебного, то калмыки — по 25 
рублей и 6 четвертей соответственно. Как 
видим, чугуевские калмыки находились на 
привилегированном положении. Правда, 
недолго. В 1748 году в связи с преобразо-
ванием команды в регулярный казачий полк 
жалование калмыков уравняли с казачьим. 
Некоторые калмыки, еще не крещенные и 
не обремененные браками с представитель-
ницами местного населения, обиделись на 
такую «несправедливость» и ушли из Чугу-
ева обратно в приволжские степи. Впрочем, 
таких было немного, и на боеспособности 
полка это никак не отразилось. 

А вот присутствие в Чугуеве калмыков на 
городе и его жителях отразилось еще как! На-
ходясь на территории Слобожанщины, этот 
город стал во многом абсолютно уникаль-
ным не только потому, что не относился к 
ней административно, а во многом именно в 
силу калмыцкого фактора. Эту уникальность 
одним из первых заметил русский военный 
историк Александр Ригельман, современник 
и очевидец чугуевских калмыков. В своем 
знаменитом «Летописном повествовании о 
Малой России и ее народе и казаках вообще», 
он, в частности, пишет: «Что касается до при-
роды, языка, обычая, жительства, обрядов 
поведения и одеяния, в том слободские жи-
тели обоего пола никакой от малороссийских 
народов отмены не имеют, кроме служащих 
гусарами в нынешних гусарских полках, их 
гусарского мундира. А чугуевцы почти еще 
все калмыцкого лица и знающи российского 
и калмыцкого языка. Впрочем поведения со-
всем козацкого, и носят платье такое ж, как 
донские козаки». Степные навыки и умения 
калмыков сказались и на хозяйственных за-
нятиях чугуевцев — не случайно в конце 

XVIII века автор «Топографического описа-
ния Харьковского наместничества» отмечал, 
что чугуевские скорняки «всех по Украине 
одноремесленников превосходят» и что за 
шубы из овчин их выработки «покупщики» 
платили дороже, чем за шубы других скорня-
ков. И уж совсем не случайно герб Чугуева 
в его первоначальном варианте украсили две 
скрещенные калмыцкие сабли. 

ПОСЛЕДНИЕ КАЛМЫКИ
…Прошли годы. Татарская угроза пол-

ностью миновала, и от военной службы 
калмыков отказались. В начале ХІХ века 
Чугуевский казачий полк был преобразо-
ван в регулярный уланский, а Чугуев стал 
местом грандиозного эксперимента — во-
енных поселений. Полностью изменился 
облик города, изменилось и его население. 
Однако калмыки не спешили полностью 
в нем растворяться. За полторы сотни лет 
жизни вдали от своих степей они нисколько 
не утратили природных навыков обраще-
ния с лошадьми и оставались все такими 
же непревзойденными наездниками. Это 
искусство калмыков поразило воображение 
маленького чугуевца Ильи Репина, отец 
которого занимался торговлей лошадьми. 
Выросший в Чугуевской слободе, заселен-
ной когда-то калмыками и названной в их 
честь Калмыцкой, уже будучи знаменитым 
на весь мир художником Репин писал в ме-
муарах: «Kaлмык c лoшaдью — oднa дyшa. 
Oпpoмeтью бpocившиcь нa лoшaдь, вдpyг 
oн гикнeт нa тaбyн тaк зычнo, чтo y лoшaдeй 
yшки нa мaкyшкe и oни c дpoжъю зaмpyт, 
ждyт eгo взмaxa нaгaйкoй, в кoнцe кoтopoй 
в peмнe вшитa пyля. Oдним yдapoм тaкoй 
нaгaйки мoжнo убить чeлoвeкa…» Или вот 
еще: «Лoшaдь yжe лeжaлa пoд кaлмыкoм, 
тяжeлo дышa. Kaлмык взмaxнyл в вoздyxe 
нaгaйкoй, и кoнь пoдcкoчил, вcтpяxнyлcя. 
И вдpyг cтaл извивaтьcя змeeй и мeтaтьcя в 
paзныe cтopoны, cтapaяcь cтpяxнyтъ c ceбя 
ceдoкa; и oпять нaчaлиcь дикиe пpыжки, 
взвивaниe нa дыбы и кoзeлки, чтoбы cбpocить 
нeпpивычнyю тяжecть. Kaлмык кpeпкo 
зaжaл кoня икpaми в шeнкeля и пoвepнyл 
eгo к вopoтaм. «Отвopяйть вopoтa!» — виз-
жит кaлмык. Haгaйкa cвиcтнyлa, и кoнь 
мгнoвeннo пoлyчил c oднoгo мaxy пo yдapy 
c oбeиx cтopoн пo кpyпy. Oн пpыгнyл впepeд 
и пoнeccя в вopoтa. Kaлмык гикнyл нa вcю 
yлицy, эxo oтoзвaлocь в лecy зa Дoнцoм. 
Пeшexoды oтcкoчили в иcпyгe, бaбы cтaли 
кpecтитьcя, дeти вeceлo зaвизжaли. Kaлмык 
cтpeлoй пoнeccя пo бoльшoй дopoгe мимo 
кyзниц, зa Дoнeц... Cкopo и cлeд eгo пpocтыл, 
тoлькo cтoлб пыли виcит eщe в вoздyxe... 

Чaca чepeз чeтыpe никтo нe yзнaл 
бы вoзвpaщaвшeгocя к нaшим вopoтaм 
кaлмыкa. Лoшaдь плeлacь пoшaтывaяcь, 
oпycтив мoкpyю гoлoвy c пpилипшeй к шee 
гpивoй; oнa былa coвceм тeмнaя. Kaлмык 
сидeл cпoкoйнo и cocaл cвoю кopoтeнькyю 
тpyбoчкy, пoдняв плocкoe лицo квepxy; 
глaзa eгo, «пpopeзaнныe ocoкoй», кaзaлocь, 
cпaли. Xopoшо oбoшлacь шкoлa, добрый 
конь будет…» 

По словам старожилов, калмыки локаль-
но жили в Чугуеве вплоть до революции 
1917 года. Вскоре коней вытеснили трактора 
и автомобили, калмыки оказались вовсе не у 
дел и окончательно смешались с местным на-
селением. Однако и сейчас среди чугуевцев 
нередко можно встретить людей с типично 
калмыцкими чертами. Особенно — в районе 
города, называемом в народе по старинке — 
Калмыцкой слободой.

Артем ЛЕВЧЕНКО

Фото к тексту:
Калмык. Рисунок Ильи Репина, 
сделанный в Чугуеве в 1871 году 

ЕЩЕ СТО ЛЕТ НАЗАД 
ПОД ХАРЬКОВОМ 
ЖИЛИ КАЛМЫКИ

менно в этот день 54 года 
назад в этот кавказский ре-
гион вернулись первые 
эшелоны со спецпереселенцами-
карачаевцами из Казахстана и 

Средней Азии. В тожественном собрании при-
няли участие первые лица республики – Гла-
ва КЧР Рашид Термезов, первый заместитель 
правительства Эльдар Байчороев, председа-
тель Координационного центра мусульман 
Северного Кавказа Рамазан Бердиев, предста-
вители соседних областей и республик и др.  В 
рамках этого мероприятия проходила презен-
тация книги «Вклад репрессированных наро-
дов СССР в Победу в Великой Отечественной 
войне 1941-1945гг.», изданной в Элисте осе-
нью прошлого года. Презентация проходила в 
Драмтеатре столицы Карачаево-Черкессии. 

На торжественном собрании, проходив-
шем по случаю этого праздника представитель 
Калмыкии Аркадий Горяев поприветствовав 
участников праздника на калмыцком языке,   
рассказал о первом томе этой монографии. 
«Данное издание – это ответ современным вы-
зовам, в числе которых попытки фальсифика-
ции итогов Второй мировой войны и забвение 
героического прошлого нашей родины», - от-
метил Аркадий Доланович. 

«Семьи у карачаевцев были многодетные. 
Многие посылали защищать свою родину от 
двух до десяти сыновей. Не было ни одной 
семьи, которая не послала бы на войну отца, 
сына, брата или дочь. Знаменательна судьба 
Сафара Кубанова, офицера Красной армии, 
представленного к званию Героя Советского 
Союза, но не получившего звания из-за при-
надлежности к репрессированному народу» . 

Он так же подчеркнул, что построение 
справедливого общества невозможно без 
восстановления попранных прав репресси-
рованных народов, в частности, реализации 
Федерального закона «О реабилитации ре-
прессированных народов». Пока до конца не 
ликвидированы последствия насильственной 
депортации, истинная справедливость не вос-
становится. Отрадно отметить, что выступле-
ние Аркадия Долановича трижды прерыва-
лось бурными аплодисментами. 

По окончании собрания был совершен 
молебен по погибшим в годы депортации. На 
этом мероприятии присутствовали и приняли 
самое живое участие делегации всех субъ-
ектов СКФО, но, к большому сожалению и 
стыду не приехала делегация от калмыцкой 
республиканской власти, хотя они получали 
официальное приглашение от властей КЧР. 
Ичкевт, ичкевт (стыд и срам).

Санджи ТОСТАЕВ

ДЕНЬ ВОЗРОЖДЕНИЯ 
КАРАЧАЯ

 мая в столице Карачаево-
Черкессии Черкесске прошел 
общереспубликанский праздник 

«День возрождения карачаевского на-
рода». 

33
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Редакция газеты «Элистинский ку-
рьер» поздравляет ветеранов ВОВ с празд-
ником Победы и приглашает в редакцию 
для вручения книги  «Вклад репрессиро-
ванных народов СССР в Победу в ВОВ 
1941-1945 гг.», изданной и выкупленной 
при финансовой поддержке предпринима-
теля Виктора Куюкинова.
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У медицины XXI века есть средства, которые использу-
ются в клинической практике для решения этой задачи. 

 АЛМАГ – малогабаритный аппарат для лечения бегу-
щим импульсным магнитным полем. 

 АЛМАГ включает собственные защитные силы орга-
низма и дает возможность лечить как внешние проявления 
болезни, так и ее причины. Магнитные импульсы АЛМАГА 
воздействуя на больное место, усиливают местное кровоо-
бращение, ускоряют обмен веществ, активизируют восста-

новительные процессы. В результате, исчезают болезнен-
ность и отечность, снимается воспаление. На фоне лечения 
АЛМАГОМ за счет ускоренного кровотока лекарства на-
чинают действовать лучше, что позволяет снижать их дозы 
вплоть до полного отказа от них. 

Показания к применению АЛМАГА: болезни опорно-
двигательного аппарата (остеохондроз, артроз, артрит, 
бурсит, травмы), сосудистые заболевания конечностей 
(варикоз, тромбофлебит), гипертония, воспалительные за-

болевания мочеполовой системы, осложнения сахарного 
диабета, язвенная болезнь желудка, неврологические за-
болевания. 

АЛМАГ удобен и прост в применении. Лечение аппа-
ратом можно проводить в домашних условиях,  освободив-
шись от необходимости каждый день посещать поликлини-
ку для прохождения физиопроцедур, выстаивать очереди, 
нервничать. Пользоваться им могут практически все члены 
семьи. 

Окончание. Начало - стр. 1

В результате решитель-
ных действий взвод, 
командование которым 
взял на себя Батыр Баса-
нов выдвинулся вперед 
других. Еще на подходе 
к Духново из показаний 

пленного было известно, что в цен-
тре села, в кирпичном здании разме-
щается штаб 42 пехотного полка 19 
дивизии СС. У старшего сержанта 
Басанова Б.М. возник дерзкий план 
смелыми и решительными дей-
ствиями захватить штаб полка. Он 
дает команду отделению Давыдова 
захватить крайний дом и держать 
под огнем подступы к кирпичному 
зданию, отделению Водяки обойти 
деревню лощиной, перехватить до-
рогу и удерживать.

Сам Басанов пошел с отделением 
Андреева, задачей которого был за-
хват кирпичного здания. Нападение 
было стремительным и ошеломляю-
щим. В крайнем доме захватили пол-
ковую радиостанцию, уничтожили 
офицера и двух солдат. У кирпично-
го здания стояли готовые к отгрузке 
автомашины. С остальными Б.М. Ба-
санов ворвался в помещение, где на-
ходилось несколько немецких офи-
церов, солдаты выносили чемоданы.

«Ни с места. Руки вверх!» - при-
казал Басанов, угрожая оружием. 
Ошеломленные гитлеровцы засты-
ли. Но вот один схватился за пи-
столет, другие бросились к окнам. 
Автоматными очередями были 
уничтожены солдат и три офицера, 
двух офицеров успевших выпрыг-
нуть из окна, настигли автоматные 
очереди.

Используя смятение в обороне 
противника, поднятое взводом Б.М. 
Басанова в деревню ворвалась вся 
рота, затем и весь батальон. Про-
тивник панически бежал из села. 
При дерзком налете на Духново 
взвод уничтожил 47 солдат и офице-
ров, захватил большое количество 
стрелкового оружия, 5 автомашин, 
знамя 42 пехотного полка СС. Среди 
убитых был опознан командир пол-
ка. При выходе с западной окраины 
села Духново взвод попал под огонь 
орудий прямой наводки противни-
ка. Скрытно обойдя с тыла огневые 
позиции батареи, Б.М. Басанов с 
одним отделением первым бросил-
ся в атаку. Уничтожил прислугу ар-
тиллерийской батареи и захватил 4 
исправных орудия».

С большой душевной теплотой 
вспоминает своего солдата в этом 
эпизоде  командир полка И.М. Тре-
тьяк, впоследствии генерал армии 

(Героя Советского Союза также по-
лучил за бои под Духново): «Рани-
ло командира взвода. Его обязанно-
сти взял на себя гвардии старший 
сержант Батыр Басанов. Приняв 
командование, он продолжал руко-
водить боем с таким же умением, 
как и офицер. Солдаты понимали 
его с полуслова и выполняли его 
распоряжения четко, с боевым рве-
нием. Они хорошо знали и уважали 
Басанова, парторга роты. До армии 
он был председателем сельсовета 
в своей родной Калмыкии — об 
этом тоже было известно, и солда-
ты промеж себя называли старшего 
сержанта по имени и отчеству — 
Батыром Манджиевичем…»

Преследуя отступающего про-
тивника, отважный степняк полу-
чил пулевое и осколочное ранения. 
Несмотря на тяжесть ранений и по-
терю крови, старший сержант Ба-
санов Б.М. продолжал руководить 
взводом и не покидал поля боя до 
потери сознания. За мужество и от-
вагу, проявленную в боях, нашему 
земляку в марте 1945 года было 
присвоено звание Героя Советского 
Союза.

Далеко от поселка Шин-Мер 
находится село Духново. Но что-то 
незримое и прочное связывает эти 
два места на Земле. 65 лет назад за-

жав страшную рану в животе, лежа 
в окопе, солдат-калмык, смотрел 
на серое небо над дымящимся рус-
ским селом, а ему чудилось синее 
небо над степным хотоном. И то и 
это было Родиной, закрывая собой 
древнее псковское село, он защи-
щал и свою степь.

Почему мы, дети, внуки фронто-
виков помним о той войне? Потому 
что наша жизнь прошла с участни-
ками Великой Отечественной, мы 
жили с ними и  росли с ощущением 
сопричастности к тем событиям и с 
годами оно не теряется. К сожале-
нию, новое поколение смотрит на 
ВОВ, как о событиях далеких, уже 
покрытых исторической пылью. 
Мой сын школьник, увидев старую 
фотографию и автомат ППШ, удив-
ленно сказал: «о, автомат Томпсо-
на». Мне пришлось рассказать, что 
это автомат наш и с таким оружием 
прошли войну два моих деда. 

Как долго сохранится память о 
великой войне и тех, кто участво-
вал в ней, никто сказать не может. 
Все-таки это было частью истории 
несуществующей уже страны. Стра-
ны, сумевшей, ценой огромных по-
терь, выйти победителем в такой 
масштабной войне. Каждый десяток 
лет отдаляет нас от событий 1941-
1945 гг. Время неумолимо изменяет 

всё: исчезают государства, границы, 
города, села, возникают новые стра-
ны, появляются на карте новые сто-
лицы. Наша память еще цепляется, 
держит оборону на последнем плац-
дарме, который сужается с уходом 
жизни каждого солдата той войны. 
И то со временем любое историче-
ское событие помнят только иссле-
дователи, специалисты.

Как мне рассказали журнали-
сты из Псковской области, село 
Духново постепенно становится 
неперспективным, «в целях опти-
мизации» сокращена школа. В 
Шин-Мере так же намного умень-
шилось количество школьников. 
Есть музей села, здесь помнят о 
героях-земляках,  об истории села. 
Всё это держится на энтузиазме 
патриотов отечества, отцовской 
земли. Можно было последние три 
абзаца не писать, оставив раненого 
героя моего повествования  в око-
пе под Духново. Не попадаю в тон. 
Не шибко празднично получается. 
День Победы – это не Новый год 
с брызгами шампанского. Через 66 
лет это  особый день. Теперь же это 
день памяти.

Так вспомним же их.

Менке КОНЕЕВ
Санкт-Петербург - Элиста

««
СТЕПНОЙ ОРЕЛ В КРАЮ ЛЕСНОМ  

  ВНИМАНИЕ!!!  
Приобрести Алмаг и другие физиотерапевтические приборы торговой марки ЕЛАМЕД (Мавит, Фея, Алмаг-02) 

Вы можете наложенным платежом, по адресу: 391351, Рязанская обл. г. Елатьма, 
ул. Янина 25, ОАО «Елатомский приборный завод».                                     

О цене, скидках и всевозможных акциях вы можете узнать по телефону горячей линии: 
8-800-200-01-13 звонок по России бесплатный, круглосуточно.

ЛЕЧИМСЯ ДОМА

С АЛМАГОМ жизнь без боли

У медицины XXI века есть средства которые

«…уже не помню, сколько лет назад заболели руки и ноги. Со временем 
ещё спина стала болеть, и начались мои мучения. Кучу лекарств пере-
пробовала. Денег уйму перевела. Мне рекомендовали полечиться магни-
тотерапией, но нет времени и сил ехать в поликлинику на процедуры. 
Можно ли купить какой-нибудь не очень дорогой  «магнитный» аппа-
рат, уж совсем боли замучили?.. Терентьева Т.Ю. г.Москва»

Подробнее о методах лечения и вопро-
сах сохранения здоровья узнайте из книги 

Н.Е. Ларинского «Победа над болью». 
admin@elamed.com      www.elamed.com    

(ОГРН 1026200861620).
ЖЕЛАЕМ ВАМ ЗДОРОВЬЯ, 

СЧАСТЬЯ И БЛАГОПОЛУЧИЯ!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
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ШЕСТНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
И ДВАДЦАТЬ ЛЕТ

б Элисте и ее исто-
рии многие из нас 
знают все или поч-
ти все. Но каждый 
раз, знакомясь с 

подобной информацией, ловишь 
себя на мысли, что узнал что-то 
новое. Или оживил в памяти дав-
но забытое старое. Этот портрет 
калмыцкой столицы, написанный 
простым и доступным языком, 
был размещен в наборе фотоот-
крыток «Элиста» в 1990 году. Его 
авторы, элистинцы Елена (автор 
текста) и Николай (фото) Боше-
вы, таким образом «отметили» 
калмыцкую столицу в своеобраз-
ной эстафете «По городам Рос-
сийской Федерации». Цветных 
фотооткрыток – шестнадцать, 
каждая из них – с видами Эли-
сты. Правильнее сказать, с вида-
ми наиболее значимых мест на-
шей столицы тех лет.

Двумя десятилетиями спу-
стя «Элистинский курьер» 
возвращает своих читателей к 
мгновениям, изображенным на 
16 фотооткрытках. И дополня-
ет каждую из них фотоснимком 
того самого объекта из дня се-
годняшнего. Надеемся, читатель 
тем самым получит редкую воз-

можность сравнить. Дни про-
шлые и настоящие. Надеемся, 
что эмоции от воспоминаний и 
сравнений будут сплошь поло-
жительными.

Виктор УБУШАЕВ

1990 году и ранее 
это здание по ули-
це Ленина занима-
ли Элистинский 
горисполком, го-

родской комитет КПСС (правое 
крыло) и областной совет про-
фсоюзов (левое крыло). Первое, 
что бросается в глаза, профсою-
зы занимали больше квадрат-
ных метров, нежели городская 
партийная и советская власть. 
И даже кондиционеров, кото-
рые по тем временам считались 
показателем комфорта и благо-
получия, в их окнах едва ли не 
вдвое больше, чем у товарищей 
коммунистов. Во многом, на-
верное, потому, что профсоюзы 
хоть и являлись «школой ком-
мунизма», на деле позволяли 
себе жизнь более сытую и рас-
кованную. Для тех, кто молод, 
стоит напомнить: Сплит-систем 
тогда в природе не существова-

ло. Во всяком случае, до СССР 
они дошли гораздо позже.

Площадь Ленина, с которой 
был сделан снимок Н. Бошевым, 
в ту самую эпоху заката горба-
чевской перестройки была вы-
ложена огромными бетонными 
плитами. Ныне они перемещены 
в парк «Дружба» на площадь 
Победы. Площадь имени вождя 
мирового пролетариата тогда не 
была огорожена, и единственны-
ми ее достопримечательностями 
были памятник Ильичу и клумбы 
с розами.

И лишь 15 годами позже 
главная площадь Элисты подвер-
глась кардинальной реконструк-
ции. Прямой причиной тому, 
возможно, стал грустной памяти 
митинг оппозиции в сентябре 
2004 года. Вновь досталось, как 
ни странно, монументу Ленина. 
Сначала его, после 25 лет безмя-
тежного существования, Кирсан 
Илюмжинов развернул на 180 
градусов. А затем и вовсе пере-
несли в сторону зала заседаний 
правительства РК.

Здание, в котором нынче 
располагается мэрия Элисты и 
остатки профсоюзов, за 20 лет 
почти не изменилось.  

листа – столица Кал-
мыцкой Автономной 
Советской Социали-
стической Республи-
ки, расположена в 

юго-западной части обширных кал-
мыцких степей. Город находится в 
зоне континентального, засушли-
вого климата полупустынной сте-
пи, но его улицы радуют глаз свои 
зеленым нарядом. Это итог труда 
многих поколений лесоводов, вот 
уже почти полтора века работаю-
щих над озеленением степи.

Долина, в которой расположи-
лась Элиста, издавна славилась 
своими родниками. В середине 
прошлого века калмыки, кочевав-
шие по Манычу, облюбовали ее 
для своих летних стоянок и назва-
ли «Эльста» - «песчаная». Соглас-
но указу Лесного департамента 
Министерства государственных 
имуществ об облесении степей в 
50-е годы 19-го века, здесь была 
устроена лесная плантация. А в 
связи с прокладыванием и заселе-
нием Крымского торгового трак-
та из Астрахани на Дон и Кубань, 
было принято решение об основа-
нии здесь села в 15 дворов. Годом 
рождения Элисты принято считать 
1865 год, когда все наделы обрели 
своих хозяев.

Село быстро росло и разви-
валось. В начале 20-го века оно 
стало центром Манычского улуса 
Черноярского уезда Астраханской 
губернии. В феврале 1918 года в 
Элисте была установлена Совет-
ская власть.

В связи с образованием в 1920 
году автономной области калмыц-
кого народа, встал вопрос о ее ад-
министративном центре, который в 
1927 году был переведен из Астра-
хани в Элисту. А в 1930 году Эли-
ста получила статус города.

Началось активное строи-
тельство. Нелегко давалось оно в 
условиях необжитой степи, пол-
ного бездорожья, оторванности 
огромными расстояниями от про-
мышленных центров. В течение 
30-х годов уже обозначился облик 
города, начала развиваться местная 
промышленность, была построена 
шоссейная дорога Элиста-Дивное. 
К 1940 году население города до-
стигло 20 тысяч человек.

В 1942 году, когда фашисты 
рвались к устью Волги, в течение 
почти пяти месяцев Элиста была 
оккупирована. В городе действова-
ло подполье, в окрестностях – два 
партизанских отряда. Освобожде-
ние пришло в новогоднюю ночь 31 
декабря 1942 года. Отступая, гит-
леровцы подожгли город.

С помощью жителей всей ре-
спублики горожане самоотвержен-
но принялись поднимать из руин 
свой молодой город. Но в декабре 
1943 года Калмыцкая АССР была 
ликвидирована, граждане калмыц-
кой национальности выселены из 
родных мест. Элисту переименова-
ли в город Степной, который стал 
районным центром Астраханской 
области, а с 1952 года – Ставро-
польского края.

С восстановлением в 1957 году 
калмыцкой автономии Элисте было 

возвращено прежнее наименование 
и статус областного центра, а затем 
столицы автономной республики.

60-е годы – период второго 
рождения Элисты. Восстанавли-
валось разрушенное, одновремен-
но велось новое строительство, 
решались основные проблемы го-
родского хозяйства: электрифика-
ция, газификация, водоснабжение, 
связь. В 70-е и 80-е годы активно 
развивалась промышленность го-
рода, жилищное строительство. 
Повысилась роль Элисты и как 
культурного центра республики.

По рельефу, характеру за-
стройки и планировки город де-
лится на несколько частей. В 
центре сосредоточены главные 
административные и культурные 
учреждения города и республики, 
научно-исследовательский инсти-
тут истории, филологии и эконо-
мики, драматический театр имени 
Б. Басангова, государственный ан-
самбль песни и танца «Тюльпан», 
краеведческий музей и другие.

Северную часть Элисты укра-
шает площадь имени Героя Совет-
ского Союза О. И. Городовикова, 
в центре которой памятник леген-
дарному полководцу гражданской 
войны. А на въезде в город по вол-
гоградскому шоссе, на высоком 
холме установлен на постаменте 
танк Т-34 – в честь воинов 28-й ар-
мии, освободивших Элисту. В этой 
части города строятся учебные 
корпуса и общежития ряда сред-
них специальных учебных заведе-
ний, комплекс Калмыцкого госу-
дарственного университета. Здесь 
находится картинная галерея, го-
родской Дворец культуры, Дворец 
спорта, мотодром, ипподром.

Юго-западный район – место, 
откуда начиналась Элиста. Немалую 
часть его занимает городской парк 
«Дружба», разбитый на месте быв-
шей лесной плантации. Рядом спор-
тивный комплекс: стадион «Спар-
так», игровые площадки, теннисные 
корты. С центром города парк соеди-
нен аллеей Героев, на которой на-
ходится мемориальный комплекс 
«Борцам за Советскую власть», воз-
двигнутый в честь патриотов, погиб-
ших в годы гражданской и Великой 
Отечественной войн.

На востоке сосредоточены про-
мышленные предприятия города: 
комбинат строительных материа-
лов, домостроительный комби-
нат, два завода железобетонных 
изделий, мясокомбинат, швейная 
фабрика, предприятия автомобиль-
ного транспорта и другие. Здесь же 
строится самый крупный жилой 
массив, включающий пять микро-
районов.

Облик Элисты несет отпеча-
ток своей трудной исторической 
судьбы, сложностей природных 
условий. Архитекторы и художни-
ки стремятся придать городу инди-
видуальные черты, национальный 
колорит. Согласно Генеральному 
плану развития Элисте предстоит 
обрести четкую планировочную 
структуру с обилием зелени и во-
дных зеркал.

Елена БОШЕВА
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Ваш телевизионный ЭКран
ПОНЕДЕЛЬНИК, 

9 МАЯ  

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»  
5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00 Новости. 
5.10, 8.10 «День Победы». Празд-
ничный канал.
5.35 «ВЕЛИКИЙ ПОЛКОВОДЕЦ 
ГЕОРГИЙ ЖУКОВ». 
9.50, 11.00, 15.00 Новости.
10.00 Москва. Красная площадь. 
Парад, посвященный Дню Победы.
11.10, 15.10, 18.15, 19.00 «ДИВЕР-
САНТ. КОНЕЦ ВОЙНЫ».
18.00 Вечерние новости.
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания.
19.50 «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ».
22.00 Время.
22.30 «В БОЙ ИДУТ ОДНИ «СТА-
РИКИ».
0.00 «БЕРЕГ». 
2.10 «ЖДИ МЕНЯ, АННА».
3.30 «ВАМ - ЗАДАНИЕ».

«РОССИЯ 1»  
6.05 «Крепкий орешек».
7.20 «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РО-
ДИНУ». 

10.00 Москва. Красная Площадь. 
Военный парад, Посвященный 
66-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной Войне 1941-1945 гг.
11.00 Военные песни. Концерт. 
11.55, 14.15 «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
СХВАТКА».
14.00, 20.00 Вести.
15.15 Парад звезд.
16.45, 19.00 «ЖАЖДА».
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания.
20.30 «НИНА».
22.00 «ВДОВИЙ ПАРОХОД».
23.35 Агент А.201. Наш человек в 
гестапо.
1.05 «ЖДУ И НАДЕЮСЬ».
3.25 «ВАЛЬС».
4.30 Городок.

«ТВ ЦЕНТР»  
6.05 «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ».
7.40 «ДЕНЬ ПОБЕДЫ». 
9.45, 10.45, 14.30, 21.00, 23.35 Со-
бытия.
10.00 Военный парад, посвящен-
ный 66-й годовщине победы в 
Великой Отечественной Войне.
10.55 «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН».
12.25 «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ».
14.00 Это я не вернулся из боя...  
14.45 «Три генерала-три судьбы».
16.15 Салют Победе! Концерт. 
17.40, 19.00 «ОХОТА НА ВЕР-
ВОЛЬФА».
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания.
21.20 Специальный репортаж о 
Военном параде, посвященном 
66-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 
годов. Специальный репортаж.
22.05 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ».
23.50 «АЛЬКА».
3.35 «ВТОРАЯ ОШИБКА САПЁРА».
5.10 «ЗА ВЕРУ И ОТЕЧЕСТВО!» 

«НТВ» 
6.15 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙО-
РА ПУГАЧЕВА».
10.00, 19.00 Сегодня.
10.25 День победы.
11.20, 19.30 «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ».
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания.
23.15 «В АВГУСТЕ 44-ГО...»   
1.25 Главная дорога.
2.00 «ДЕЛО ЧЕСТИ». 
3.55 До суда.

«КУЛЬТУРА»
7.00 Евроньюс.
10.10, 00.10 «ДВА БОЙЦА».
11.30 Хроники военного времен. 
1941.
12.00 «Трофеи великих битв». Д/ф.  
12.15 Иван Козловский, Сергей 
Лемешев. Песни и романсы.
12.40, 14.05 Хроники военного 
времени.   
13.25 Незабываемый концерт. 
Концерт. 
14.35 «Приговор народа». Д/ф.  
14.45 «Проконвоирование военно-
пленных немцев через Москву 17 
июля 1944».
15.00 Концерт фронту. Концерт.
15.55, 1.40 «Берлин». Д/ф.  
16.55 «Берлинская конференция». 
1945.
17.20 Леонид Утесов. Любимые 
песни.

17.45 «Всесоюзный парад физкуль-
турников». Д/ф. 1945. 
18.30 Марк Бернес. Любимые 
песни.
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания.
19.00 Людмила Гурченко. Песни 
войны.
19.35 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО 
ГОРОДА».  
21.00 Николай Крючков. Вечер-
посвящение в Доме кино.
22.00 Закрытие Х Московского 
Пасхального фестиваля.
23.30 «Марк Бернес: я расскажу 
Вам песню».  
1.25 Мгновения Победы.

«ДОМАШНИЙ»  
6.30 Непридуманные истории.
7.00, 23.00 Одна за всех.
7.30 Спросите повара.
8.30 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮ-
НАХ». 1-7 серии.
18.30, 19.00 «Необыкновенные 
судьбы».
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания.
19.30, 22.00 «Бабье лето».
20.00 «ВОР».
23.30 «БЕЛОРУССКИЙ ВОК-
ЗАЛ».
1.30 «ПОМАДНЫЕ ДЖУНГЛИ».

2.20 «ПРЕДАТЕЛЬСТВО».
4.10 Скажи, что не так?! 
5.10 «ЛАЛОЛА».
5.55 Музыка на «Домашнем».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»  
6.00 «Живая история». 
Завтра была война: 
глазами трёх поколений. 
7.00 «Остров сокровищ-2», «Со-
кровища капитана Флинта», «Два 
богатыря. Илья Муромец. Добрыня 
Никитич». М/ф.
8.40, 9.45, 18.10 Открытая студия. 
День Победы. 
8.55 В нашу гавань заходили 
корабли...  
11.00 «ОСВОБОЖДЕНИЕ».
18.30 Главное. 
18.55 Светлой памяти павших. 
Минута молчания.
19.20 «БЛОКАДА». «ЛУЖСКИЙ 
РУБЕЖ».
21.05 «БЛОКАДА». «ПУЛКОВ-
СКИЙ МЕРИДИАН».  
22.15 «БЛОКАДА». 
«ЛЕНИНГРАДСКИЙ 
МЕТРОНОМ». 
23.55 «БЛОКАДА». 
«ОПЕРАЦИЯ «ИСКРА»». 
0.55 Праздничный концерт 
к Дню Победы.
2.25 «МЕРТВЫЙ СЕЗОН».
5.15 «Фильм о фильме: 
Бой местного значения».  

ВТОРНИК, 
10 МАЯ  

«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 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ».
22.25 Владислав Листьев. Мы 
помним.
23.00 Конкурс «Евровидение-
2011». Первый полуфинал.
1.00 «Положись на друзей» Х/ф 
Комедия  
2.35, 3.05 «ДОКТОР 
ДЖЕКИЛЛ И МИСТЕР 
ХАЙД».

«РОССИЯ 1»  
5.00 Утро России.
9.05 С новым домом!    
10.00 О самом главном. 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. 
Вести-Москва.
11.50 Спасти себя. 
Лариса Мондрус.

12.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». 
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 «КРУТЫЕ БЕРЕГА».
23.50 Вести +.  
0.10 Битва за цвет. Кино.
1.00 Профилактика.
2.15 Горячая десятка.
3.15 «ГОРЯЧАЯ КАРТОШКА».

«ТВ ЦЕНТР»  
6.00, 07.30 Настроение.
8.25 «Мойдодыр». М/ф. 
8.45 «ЕКАТЕРИНА 
ВОРОНИНА».
10.35, 11.45 «ДОСТАВИТЬ 
ЮБОЙ ЦЕНОЙ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 
События.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38. 
16.30 X московский пасхальный 
фестиваль. Концерт.
19.55 Порядок действий. Ликбез 
для вкладчиков.
21.00 «МЫ ПОЖЕНИМСЯ. 
В КРАЙНЕМ СЛУЧАЕ, 
СОЗВОНИМСЯ!»   
22.40 «Красота наизнанку». 
23.35 События. 25-й час.
0.05 «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО ВАРЕ-
НОГО». Комедия. 
1.35 «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ».
3.20 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО».
5.10 Линия защиты.

«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 Чистосердечное признание.
10.55, 3.20 До суда.
12.00, 2.20 Суд присяжных.
13.25 Прокурорская проверка.
14.40 Давайте мириться!  
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». 
19.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗА-
ЩИТА» 
23.35 Победитель победителей.
0.25 Кулинарный поединок.
1.25 «БЕЗ СЛЕДА». 
4.20 Особо опасен!  

«КУЛЬТУРА»
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 19.45 Главная роль.
10.40 «ШЕСТОЕ ИЮЛЯ».
12.30 «Балахонский манер».
12.40 Линия жизни. Александр 
Потапов.
13.35 Пятое измерение.
14.05, 23.50 «КРАСНОЕ И ЧЕР-
НОЕ». 1-я серия.
15.20 «Христиан Гюйгенс».
15.40 «Доктор Айболит». М/с.
16.10 «Приключения запятой и 
точки». М/ф. 
16.25 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА». 
50-я серия.
16.50 «Полосатые братья - банда 
мангустов».
17.20 «Геннадий Рождественский. 
Треугольники жизни». 1-я часть.

17.45 Юбилейный концерт Акаде-
мического симфонического орке-
стра Московской государственной 
филармонии. Концерт.  
18.35 Ступени цивилизации. 
«Остров чудес». 1-я серия.  
20.00 Власть факта. Мечта 
об Индии.
20.40 Больше, чем любовь. Влади-
мир и Вера Набоковы.
21.20, 1.40 Academia. Алексей 
Жеребин. Иоганн Вольфганг Гете: 
жизнь как искусство. 1-я лекция. 

22.05 «История киноначальников, 
или Строители и перестройщики».  
1-я серия 60-е годы 
22.45 Апокриф.
1.10 Играет Академический ор-
кестр русских народных инстру-
ментов ВГТРК.
2.30 А.Хачатурян. Сюита из балета 
«Гаянэ».

«ДОМАШНИЙ»  
6.30 Непридуманные истории.
7.00, 19.30, 23.00 Одна за всех.
7.30 Джейми: обед за 30 минут.  
8.00 По делам несовершеннолет-
них.
9.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА».
10.00 Дела семейные.
12.00, 15.30 «Откровенный раз-
говор».
14.00 «СМЯТЕНИЕ ЧУВСТВ».
17.30, 3.00 Скажи, что не так?!  
 
18.30 «Моя правда».
20.00 «НА ПУТИ К СЕРДЦУ».
21.00 «Вдовы».
22.00 «ДОКТОР ХАУС».
23.30 «НЕВЕРНОСТЬ». Комедия.
1.10 Музыка на «Домашнем».

1.10 «ПРЕДАТЕЛЬСТВО». 
4.00 «ЛАЛОЛА».
5.55 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 «Совершенно секретно». Олег 
Ефремов. Театральный роман. 
8.30 Суд времени.
9.25, 20.00 «Криминальные хро-
ники». 
10.30 «Добое утро, Калимантан».
10.40, 12.30 «ТИХИЙ ДОН».
13.25 «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ. 
15.00, 18.00, 20.30 Место проис-
шествия.
16.00 Открытая студия.
19.00 «ОФИЦЕРЫ-2».
21.00 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК».
22.30 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ». 1-я 
серия.
0.00 «Мышеловка».
1.45 «ТИХООКЕАНСКИЙ 
ФРОНТ».
4.00 «ЖЕСТОКИЕ» .

Новобранец жаловался: 
«Товарищ старшина, смо-
трите, что мне выдали: 
брюки только до колен, 
рубаха болтается, рукава 
коротки, сапоги хлябают, 
глядеть страшно». 

- Все в порядке, 
- сказал старши-
на, - воин должен 
внушать страх.

4 часа ночи, звонок в дверь.
Муж открывает - на пороге 
жена: пьяная в хлам, кол-
готки порваны, в 1 туфле....
Муж: «И ты думаешь я 
тебя в таком виде 
домой пущу??!» 
Жена: «Нафиг 
надо, я за гита-
рой!»
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ЧЕТВЕРГ, 
12 МАЯ  

«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 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ».
22.30 Прожекторперисхилтон.
23.00 Конкурс «Евровидение-
2011». Второй полуфинал.
1.00 «БЕЙСБОЛЬНАЯ ЛИХОРАД-
КА». Комедия. 
2.50, 3.05 «ПУТЬ КАРЛИТО: ВОС-
ХОЖДЕНИЕ К ВЛАСТИ». 

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

10.00 О самом главном. 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. 
Вести-Москва.
11.50 Гениальный отшельник. 
Вечная музыка Шварца.
12.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть.
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ».
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 «КРУТЫЕ БЕРЕГА». 
22.50 Поединок.
23.50 Вести +.  
0.10 Осторожно, фальшаки!  
1.00 Профилактика.
2.15 «ГЛАЗА НЕЗНАКОМЦА».
4.00 Городок. Дайджест. 

«ТВ ЦЕНТР»  
6.00, 7.30 Настроение.
8.30 «Палка-выручалка», «Винни-
Пух». М/ф. 
9.00 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-
ЛИНЕ».
10.55 Звезды московского спорта. 
Станислав Жук.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 
События.
11.45 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА». 
1, 2 серии.
13.40 Pro жизнь.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38. 
16.30 Врачи. 
19.55 Прогнозы.
21.00 «НАСЛЕДНИЦЫ-2».
23.05 «CМЕРТЕЛЬНЫЙ ДЕ-
САНТ».
23.55 События. 25-й час.
0.30 «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА». 

2.00 «ВЕСНА В МОСКВЕ».
4.10 Хроники московского быта. 
Марш побеждённых. 
4.55 «Непознанное. Тайны архео-
логии».

«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 В зоне особого риска.
10.55, 03.30 До суда.
12.00, 02.25 Суд присяжных.
13.25 Прокурорская проверка.
14.40 Давайте мириться!  
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА».
19.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗА-
ЩИТА».
23.35 Дело темное. Тайна смерти 
сына Сталина.    
0.25 Дачный ответ.
1.30 «БЕЗ СЛЕДА».

«КУЛЬТУРА»
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 19.45 Главная роль.
10.40 «ДАЧНИКИ».
12.25 «Алтайские кержаки».

12.50 Ступени цивилизации. 
«Остров чудес». 2-я серия.
13.45 Век Русского музея.
14.10, 23.50 «КРАСНОЕ И ЧЕР-
НОЕ». 3-я серия.
15.40 «Доктор Айболит». М/с. 
16.00 «Спортландия. Недодел и 
Передел». М/ф.
16.25 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА». 
52-я серия.
16.50 «Полосатые братья - банда 
мангустов». 
17.20 «Геннадий Рождественский. 
Треугольники жизни». 3-я часть.
17.45 «Тамерлан». 
17.55 Царская ложа.
18.35 Ступени цивилизации. 
«Остров чудес». Заключительная 
3-я серия. 
20.00 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 «Три тайны адвоката Плева-
ко» Д/ф 
21.15, 1.55 Academia. Инна Соло-
вьева. Рембрандт ван Рейн. Жизнь 
и творчество.
22.00 «История киноначальников, 
или Строители и перестройщики» 
3-я серия.
22.40 Культурная революция.
1.05 Нечетнокрылый ангел.
2.40 Музыкальный момент. В тан-
цевальных ритмах.

«ДОМАШНИЙ»  
6.30 Непридуманные истории.
7.00, 18.00, 19.30, 23.00 Одна за 
всех.
7.30 Джейми: обед за 30 минут.
8.00 По делам несовершеннолет-
них.
9.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА». 
10.00 Дела семейные.
11.00 «ТОНКАЯ ШТУЧКА».
12.45 Вкусы мира.
13.00 Женская форма.
17.00, 02.45 Скажи, что не так 

18.30 «Моя правда». 
20.00 «НА ПУТИ К СЕРДЦУ».
21.00 «Сто оргазмов в день». Д/ф.
22.00 «ДОКТОР ХАУС».
23.30 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ».
0.55 «ПРЕДАТЕЛЬСТВО».
3.45 «ЛАЛОЛА».
5.35 Музыка на «Домашнем».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»  
6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас.
6.10, 5.05 «Подводная одиссея 
команды Кусто».
7.00 «Живая история». Аркадий 
Северный. Человек, которого не 
было.
8.30 Суд времени.
9.25, 20.00 «Криминальные хро-
ники».
10.30, 12.30 «ТИХИЙ ДОН».
13.25 «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ». 
15.00, 18.00, 20.30 Место проис-
шествия.
16.00 Открытая студия.
19.00 «ОФИЦЕРЫ-2».
21.00 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК».
22.30 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ». 3-я 
серия.
23.45 «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТНИ-
ЦАМ».
1.35 «МЫШЕЛОВКА».
3.20 «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В МИ-
ЛИЦИИ».

СРЕДА, 
11 МАЯ

«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, 4.10 ДЕТЕКТИВЫ.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 Хочу знать.
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-
ЦО».
16.50 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.15 СЛЕД.
18.55 Давай поженимся!  
19.55 Пусть говорят.  
21.00 Время.
21.30 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ».
22.30 «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ 
НОЧЕЙ». 
0.20 «ПРИЮТ». Мистический 
триллер. 
2.20, 3.05 «СИМУЛЯНТ». Коме-
дия. 

«РОССИЯ 1»  
5.00 Утро России.
9.05 С новым домом!    
10.00 О самом главном. 

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. 
Вести-Москва.
11.50 Между драмой и комедией. 
Ян Арлазоров.
12.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть.
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ».
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 «КРУТЫЕ БЕРЕГА».
23.50 Вести +.  
0.10 Красная Мессалина. Декрет 
о сексе.
1.00 Профилактика.
2.15 Честный детектив.
2.45 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН».

«ТВ ЦЕНТР»  
6.00, 07.30 Настроение.
8.30 «Грибок-теремок. Дракон». 
М/ф.
9.05 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН».
10.55 «Доказательства вины». Не-
весты.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 
События.
11.50 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ».
13.40 Pro жизнь. 
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 Врачи. 
19.55 Прогнозы.
21.00 «НАСЛЕДНИЦЫ».
23.00 ТВ Цех. 
23.50 События. 25-й час.
0.25 «БЕЛАЯ СТРЕЛА».
2.20 «ДОЗНАНИЕ ПИЛОТА 
ПИРКСА».
4.20 «Теория смерти».

«НТВ» 
4.55 НТВ утром.
8.30 Очная ставка.
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня.
10.20 Живут же люди!  
10.55, 3.25 До суда.
12.00, 2.20 Суд присяжных.
13.25 Прокурорская проверка.
14.40 Давайте мириться!  
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
19.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗА-
ЩИТА».
23.35 «Настоящий итальянец». 
Фильм 4-й Вкус Италии.
0.25 Квартирный вопрос.
1.30 «БЕЗ СЛЕДА».
4.20 Особо опасен!  

«КУЛЬТУРА»
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 19.45 Главная роль.
10.40 «МУМУ».
11.55 «Фантазии Казанцева».
12.40 Ступени цивилизации. 
«Остров чудес». 1-я серия. 
13.35 Легенды Царского Села.
14.05, 23.50 «КРАСНОЕ И ЧЕР-
НОЕ». 2-я серия.
15.40 «Доктор Айболит». М/с.
16.00 «Хвосты. Аист». М/ф.
16.25 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА». 

51-я серия.
16.50 «Полосатые братья - банда 
мангустов».
17.20 «Геннадий Рождественский. 
Треугольники жизни». 2-я часть.
17.50 «Кацусика Хокусай». 
17.55 Заклятие рода Эшеров.
18.35 Ступени цивилизации. 
«Остров чудес». 2-я серия. 
20.05 Абсолютный слух.
20.45 Генералы в штатском. 
Андрей Бочкин. 
21.20, 01.55 Academia. Алексей 
Жеребин. Иоганн Вольфганг Гете: 
жизнь как искусство. 2-я лекция. 
22.05 «История киноначальников, 
или Строители и перестройщики» 
2-я серия 70-е годы. 
22.45 Магия кино.
1.15 «И оглянулся я 
на дела мои...»  
1.45 «Томас Алва Эдисон».
2.45 Музыкальный момент.  
Ф. Шопен. Мазурка.

«ДОМАШНИЙ»  
6.30 Непридуманные истории.
7.00, 18.00, 19.30, 23.00 Одна за 
всех.
7.30 Джейми: обед за 30 минут.
8.00 По делам несовершеннолетних.
9.00 «Врачебная Тайна».
10.00 Дела семейные.
11.00, 18.30 «Моя правда». 
12.30 «ВОР».
14.30 Спросите повара.
15.30 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА». 
17.00, 03.50 Скажи, что не так?! 
20.00 «НА ПУТИ К СЕРДЦУ».
21.00 Мать и дочь.
22.00 «ДОКТОР ХАУС».
23.30 «БАЛАМУТ».
1.15 «РАЗЪЯРЁННЫЙ».
4.50 «ЛАЛОЛА».
5.45 Музыка на «Домашнем».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»  
6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас.
6.10, 5.25 «Подводная одиссея 
команды Кусто».
7.00 «Совершенно секретно». Петр 
Капица. Противостояние.
8.30 Суд времени.
9.25, 20.00 «Криминальные хро-
ники».
10.30, 4.50 «Добое утро, Калиман-
тан».
10.45, 12.30 «ТИХИЙ ДОН».
13.35 «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ». 
15.00, 18.00, 20.30 Место проис-
шествия.
16.00 Открытая студия.
19.00 «ОФИЦЕРЫ-2».
21.00 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК». 
22.30 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ». 2-я 
серия.
23.45 «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В МИ-
ЛИЦИИ».
1.25 «ВОЗМЕЗДИЕ». 
3.55 Встречи на Моховой. 

Ваша жена - красавица? 
Она любит сексуально оде-
ваться? На нее глазеют все 
мужики? Это вас раздра-
жает? Купите себе новый 
Porsсhe Carrera 
4S и мужики на 
вашу жену боль-
ше не взглянут.

Разговаривают две под-
руги: 

- Я вчера экзамен в ГАИ 
завалила. 

- А что завали-
ла? Теорию или 
вождение? 

- Пешехода...

Нобелевскую премию по 
экономике получил коллек-
тив английских ученых. 
Они экспериментально до-
казали, что если десять лет 
заниматься полной ерундой, 

то за это можно 
получить Нобе-
левскую премию 
по экономике...

Приходят две блондин-
ки в автосалон машину 
выбирать. 

- Лен, а какую машинку 
ты хочешь? 

- Мерседес. 
- И как ты его тут ис-

кать собираешься? Глянь, 
сколько тут машин. 

- Не вопрос! Мне Миш-
ка сказал, что надо ис-
кать машину, у которой 

спереди колечко с 
натянутыми 
на него стрин-
гами!

Шеф своему подчинен-
ному:

- Иванов, Вы уволены!
Иванов:
- Уволен?!! 

Странно, мне 
казалось, что 
рабов прода-
ют... 

Первоклассника та-
щат в школу. Он 
во всю упира-
ется и орет: 

- Одиннад-
цать лет!!! За 
что???
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ПЯТНИЦА, 
13 МАЯ  

«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 КОЛЬ-
ЦО». 
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 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига.
23.30 «ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ».
2.30 «В НОЧИ».
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. Янина 
Жеймо.
12.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ».
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 «КАНДАГАР».
0.35 «ЛОВЕЦ СНОВ».
2.55 «ЛЕТНИЕ ЗАБАВЫ». Коме-
дия.

«ТВ ЦЕНТР»  
6.00, 7.30 Настроение.
8.20 «ПОСЛЕДНЯЯ ИНДУЛЬГЕН-
ЦИЯ». 
9.55 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА». Коме-
дия.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 
События.
11.45 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА». 
3, 4 серии. 
13.40 Pro жизнь.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 Врачи. 
19.55 Прогнозы.

21.00 «Фарцовщики. Опасное 
дело». 
22.40 Народ хочет знать.
23.45 События. 25-й час.
0.20 «НИЩИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ-
ХИЛЛЗ».
2.15 «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО ВАРЕ-
НОГО».
3.50 Звезды московского спорта 
Ирина Привалова.
4.20 «ОДИНОЧЕСТВО ЛЮБВИ».

«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 Сегодня.
10.20 Спасатели.
10.55, 04.05 До суда.
12.00, 03.00 Суд присяжных.
13.30 Суд присяжных: главное 
дело.
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА».
19.30 Следствие вели...  
20.30 Чрезвычайное происше-
ствие. Расследование.
20.55 «ДВОЕ В ЧУЖОМ ДОМЕ». 
22.50 НТВшники. Арена острых 
дискуссий.
23.55 Женский взгляд Оксаны 
Пушкиной. МакSим.
.45 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ ДО-
МОЙ, РОСКО ДЖЕНКИНС».

4.54 Ты не поверишь!  

«КУЛЬТУРА»
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15 Главная роль.
10.40 «В ГОРОДЕ С.».
12.20 Ускорение.
12.50 Ступени цивилизации. 
«Остров чудес». Заключительная 
3-я серия.  
13.40 Письма из провинции. 
Якутск. 
14.10, 23.50 «КРАСНОЕ И ЧЕР-
НОЕ». Заключительная  4-я серия. 
15.40 В музей - без поводка. 
15.50 «Дикие лебеди». М/ф.
16.50 За семью печатями.
17.20 «Геннадий Рождественский. 
Треугольники жизни». 4-я часть.
17.50 «Архангельское - подмосков-
ный Версаль». Заключительный 
4-й фильм.   
18.35, 1.55 «Анна Ахматова и Ар-
тур Лурье. Слово и музыка».
19.50 «ВЕК МОПАССАНА. 
ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ XIX 
СТОЛЕТИЯ».
21.45 «Эдуард Мане». 
21.55 «История киноначальников, 
или Строители и перестройщики» 
4-я серия. 
22.35 Линия жизни. Валерий Хали-
лов.
1.05 Кто там...  
1.35 В.А. Моцарт. Симфония №29. 
Концерт. 

«ДОМАШНИЙ»  
6.30 Непридуманные истории.
7.00, 7.30, 21.30, 23.00 Одна за 
всех.
7.50 «НЕЖДАННО-
НЕГАДАННО».

9.30 Дело Астахова.
10.30 «ПИРАТ И ПИРАТКА». 1-8 
серии.
17.30, 03.45 Скажи, что не так?!  
18.30 «Моя правда». 
19.30 «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ 
СУМЫ...».
22.00 «Мужчины как женщины».
23.30 «Я ОСТАЮСЬ».
1.45 «СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ».
4.45 «ЛАЛОЛА».
5.45 Музыка на «Домашнем».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»  
6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас.
6.10, 5.25 «Подводная одиссея 
команды Кусто».
7.00 Исторические хроники.
8.30 Суд времени.
9.25, 20.00 «Криминальные хро-
ники».
10.30, 12.30 «ВОЙНА 
НА ЗАПАДНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ». 
15.00, 18.00, 20.30 Место проис-
шествия.
16.00 Открытая студия.
19.00 «ОФИЦЕРЫ-2».
21.00 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК».
23.00 «ЗАСТАВА В ГОРАХ».
1.00 «ТЕТРО».
3.35 «ПРЕФЕРАНС 
ПО ПЯТНИЦАМ».

СУББОТА, 
14 МАЯ  

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»  
5.40, 6.10 «ВНУК КОСМОНАВ-
ТА».
6.00 Новости.
7.20 Играй, гармонь любимая!  
8.10 Дисней-клуб: «Новая Школа 
Императора», «Утиные истории». 
9.00 Умницы и умники,
9.40 Слово пастыря,
10.00, 12.00 Новости.
10.15 Смак.
10.50 Вкус жизни.
12.15 Среда обитания. Базарный 
день.
13.10 «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО».
15.10 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ».
17.20 Кто хочет стать миллионе-
ром?  
18.20 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ: ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ». Приключенче-
ский фильм.
21.00 Время.
21.15 Yesterday live.
22.25 Прожекторперисхилтон.
23.00 Конкурс «Евровидение-

2011». Финал.
2.15 «ИЗ АФРИКИ».
5.15 ДЕТЕКТИВЫ.

«РОССИЯ 1»  
4.45 «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬ-
ДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...» 
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.    
10.05 Комната смеха.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.50 Честный детектив.
12.20, 14.30 «ВЕРА, НАДЕЖДА, 
ЛЮБОВЬ».
16.40 Субботний вечер.
18.55 Десять миллионов.
20.00 Вести в субботу.
20.40 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩА-
НИЕ».
22.45 К 20-летию радио и теле-
видения России «Вести». Первые 
двадцать лет.
0.35 Девчата.
1.10 «ПОЛТЕРГЕЙСТ». Триллер.
3.35 «ИСКУССТВО КРАСИВО 
РАССТАВАТЬСЯ».

«ТВ ЦЕНТР»  
6.20 Марш-бросок.
6.55 «Баранкин, будь человеком!», 
«Каникулы Бонифация». М/ф. 
7.45 АБВГДейка.
8.10 День аиста.
8.30 Православная энциклопедия.
9.45 «Ежик и девочка». М/ф.
9.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КВЕН-
ТИНА ДОРВАРДА-СТРЕЛКА 
КОРОЛЕВСКОЙ ГВАРДИИ». 
11.30, 17.30, 19.00, 0.05 События.

11.50 Городское собрание.
12.35 Сто вопросов взрослому. 
Евгений Гришковец.
13.15 Клуб юмора.
14.05, 17.45 ПЕТРОВКА, 38. 
15.50 «История болезни. СПИД». Д/ф.
19.10 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». 
21.00 «Постскриптум».  
22.10 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРА-
БОТКА».
0.25 Леонид Агутин. Музыкальное 
путешествие на Кубу.
1.55 «ВОСТОК-ЗАПАД».
4.20 «Фарцовщики. Опасное дело».

«НТВ» 
5.45 «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 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». 
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. Информа-
ционный детектив.
21.55 Ты не поверишь!  
22.55 Последнее слово.
23.55 Нереальная политика.
0.30 «МАММА МИА!»  
2.45 «СТРАХ И НЕНАВИСТЬ В 
ЛАС-ВЕГАСЕ». 
5.05 Суд присяжных  

«КУЛЬТУРА»
6.30 Евроньюс.
10.10, 01.55 Личное время. Ан-
дрей Кончаловский. 
10.40 «ДОБРЯКИ».
12.00 Человек перед Богом.  Празд-
ники.  
12.30 «Праздник непослушания», 
«Король и дыня». М/ф. 
13.30 Заметки натуралиста.
14.00 Очевидное-невероятное.
14.30 Игры классиков. Кристиан 
Цимерман. 
15.15 И один в поле воин... Елена 
Чуковская. 
15.55 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ». 
Телеспектакль. 
18.35 Искатели. Немецкие тайны 
русского города.
19.20 Романтика романса. Весна. 
Любовь. Победа.
20.15 «Леонид Быков».
20.55 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ».
22.20 Смотрим... обсуждаем... 
«Касаясь пустоты». 
0.45 Время свинга.
1.25 «Шпионские страсти», 
«Дополнительные возможности 
Пятачка». М/ф.
2.25 Обыкновенный концерт.

«ДОМАШНИЙ»  
6.30, 7.00, 7.30, 23.00 Одна за всех.

8.00 Дачные истории.
8.30 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ».
10.30 «ВЕЛИКИЙ ГЕТСБИ».
13.30 Свадебное платье.
14.00 Спросите повара.
15.00 Женская форма.
16.00 «ЛЕРА».
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». 1-я часть. «ПРИЗРАК 
НЭН».  
19.00 «ПЛАТКИ».
21.00 «ТЮДОРЫ». 
23.30 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ».
1.20 «ПРЕДАТЕЛЬСТВО».
3.10 Скажи, что не так?!   
4.10 «ЛАЛОЛА».
6.00 Музыка на «Домашнем». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»  
6.00 «Тайна Третьей планеты», 
«Сестрица Аленушка и братец 
Иванушка», «Крокодил Гена», «Че-
бурашка», «Шапокляк». М/ф.
8.00 «ОХ, УЖ ЭТА НАСТЯ!».
9.20, 10.10 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА».
10.00, 18.30 Сейчас.
14.35 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА». «СОУС К ДИЧИ». 
16.35 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА». «Мидсомерская рап-
содия».   
19.00 «ОФИЦЕРЫ-2».
23.00 «БРАТЬЯ ПО ОРУЖИЮ». 
1.20 «Мы выстояли вместе».
2.55 «АППАЛУЗА».
4.55 «Загробный мир Древнего 
Египта».

Там в приёмной сидит 
какой-то господин, - гово-
рит секретарь своему бос-
су. - Он хочет видеть вас 
по поводу какого-то счёта, 
который вы ему не опла-
тили. Имени своего он не 
назвал.

- Хм... А как он выгля-
дит?

- Думаю, он выглядит 
так, что лучше 
заплатить ему 
без промедле-
ния.

На экзамене по праву. 
- Профессор, между 
прочим, шпаргалка 
является моей соб-
ственностью, а вы ее 
изъяли без соблюдения 
соответствующей 
процессуально-правовой 
процедуры! 
- Эх, молодой человек! Я 
же преподаватель, а не 
милиционер. Не могу же 
я, в самом деле, 
лупить вас 
по почкам 
перед тем 
как забрать 
шпаргалку!

Ор г ани з ации 
срочно требуется 
главный бухгал-
тер. Режим рабо-
ты - год через трое.

- Витька, 
что случилось? 

- Меня из 
института вы-

гнали. 
- Не плачь! Солдаты 

не плачут!!

Д о р о г и е 
с т у д е нты ! 
Помните, что 
деньги решают 
всё! Даже слож-
ные дифференциальные 
уравнения.

На родительском со-
брании: 

- Товарищ Сидоров, 
ваш сын пишет совер-
шенно дебиль- ные 
сочинения! 

- Гы-гы-
гы!
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
15 МАЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»  
6.00 Новости.
6.10 «ПРИМИТЕ ТЕЛЕГРАММУ 
В ДОЛГ».
7.50 Служу отчизне!  
8.20 Дисней-клуб: «Микки Маус и 
его друзья», «Чудеса на виражах».
9.10 Здоровье.
10.00, 12.00 Новости.
10.10 «Непутевые заметки».  
10.30 Пока все дома.
11.20 Фазенда.
12.15 «МИСТИЧЕСКАЯ СИЛА 
МАСТЕРА».
13.20 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ». 
15.50 Александр Жулин. Стойкий 
оловянный солдатик.
17.00 «КВАРТИРАНТКА».
18.50 Жестокие игры. Новый 
сезон. Финал.
21.00 Воскресное «Время».
22.00 Мульт личности.
22.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финал.
0.50 «ЭЛЕГИЯ». 
2.50 «ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ».

«РОССИЯ 1»  
5.10 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ».
6.40 Сам себе режиссер.
7.30 Смехопанорама.
8.00 Утренняя почта.
8.40 Сто к одному. 
9.25 Города и Веси.
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 С новым домом!  
11.25, 14.30 «ВЕРА, НАДЕЖДА, 
ЛЮБОВЬ».
14.20 Местное время. Вести-Москва.
15.40 Смеяться разрешается.
17.45 «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ ЛЮ-
БИЛ…»  
20.00 Вести недели.
21.05 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩА-
НИЕ».
23.10 Специальный корреспондент. 
0.10 «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ». 2.15 
«НЕОТРАЗИМАЯ МАРТА».

«ТВ ЦЕНТР»  
6.00 «ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА».
7.50 Фактор жизни.
8.25 Крестьянская застава.
9.45 Наши любимые животные.
10.15 Смех с доставкой на дом.
10.55 Барышня и кулинар.
11.30, 23.55 События.
11.50 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ».
14.20 Приглашает Борис Ноткин. 
Михаил Шуфутинский. 
14.50 Московская неделя.
16.15 «О чем молчала Ванга».
17.00 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ».
21.00 В центре событий.
22.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ».
0.15 Временно доступен. Николай 
Цискаридзе.
1.15 «ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ!»   
3.20 «История болезни. СПИД».
4.55 «Вторжение микробов».

«НТВ» 
5.55 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА».
7.40 Детское утро на НТВ: «Кот в 
сапогах».
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
8.15 Русское лото. Лотерея.
8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома.

Удачливый американ-
ский спекулянт-миллиардер 
Баффет часто повторяет: 
я инвестирую только в то, 
что можно пощупать. Гля-
дя на современных манекен-
щиц на подиумах, понима-
ешь, почему в этот бизнес 
он не вложил ни цента...

Чтобы что-то начать, 
сначала надо что-то закон-
чить. А если ничего не

можешь закончить, то 
лучше ничего не начинать.

Если жена топает нога-
ми и не хочет вас слушать, 
постарайтесь ей не мешать. 
Может она танцует...

Деньги потому и не пах-
нут, что их постоянно от-
мывают.

Всероссийский суббот-
ник - это день, когда те, кто 
никогда не мусорит, убира-
ют за всеми остальными...

У каждой хорошей ста-
тьи дохода есть свой пло-
хой номер в УК.

Объявление: правитель-
ство США купит/продаст 
правительства любых 
стран.

Обращаться в Госдеп.

10.20 Первая передача. Автомо-
бильная программа. 
10.50 Пир на весь мир.
12.00 Дачный ответ.
13.20 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». 
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».
1.00 Авиаторы.
1.35 Футбольная ночь.
2.05 «БРАТВА ПО-
ФРАНЦУЗСКИ».
4.15 Особо опасен!  

«КУЛЬТУРА»
6.30 Евроньюс 
10.10 Обыкновенный концерт 
10.35 «СЕМЕРО СМЕЛЫХ».
12.10 Легенды мирового кино. 
Барбара Стэнвик. 
12.40 «КОРТИК».
14.05, 01.55 «Жизнь среди трост-
ника». 
14.55  Что делать?  
15.45 Гала-концерт звезд балета 

Мариинского театра. 
16.55 «БИТВА В ПУТИ».
19.55 Острова. 85 лет со дня рож-
дения Владимира Трошина.
20.35 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот».
22.00 Контекст.
22.40 «ТЕАТРАЛЬНЫЙ РОМАН». 
0.30 Джем-5 с Даниилом Краме-
ром. Пакито Де Ривера и Чано 
Домингес.
1.40 «Савушкин, который не верил 
в чудеса». М/ф.

«ДОМАШНИЙ»  
6.30, 7.00, 7.30, 23.00 Одна за всех. 
7.40 «ВИРИНЕЯ».
9.45 Сладкие истории.
10.15 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО». 
1-8 серии. 
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». 2-я часть. «ПРИЗРАК 
НЭН». 
19.00 «ГРЕХИ НАШИ».
21.00 «ТЮДОРЫ».
23.30 «ПРОСТО ВМЕСТЕ».
1.20 «ПРЕДАТЕЛЬСТВО».
3.10 Скажи, что не так?!   
4.10 «ЛАЛОЛА».
6.00 Музыка на «Домашнем».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»  
6.00 «В поисках затерянных миров».
7.00, 4.55 «Обитатели пробкового 
леса».
8.00 «Властелин колец». М/ф.
10.00 Сейчас.
10.10 Собачье сердце. Как снимал-
ся легендарный фильм.
11.05 Личные вещи Михаила 
Булгакова.
12.05 Истории из будущего.
13.00 В нашу гавань заходили 
корабли...  
14.00 «СЕМЬ СТАРИКОВ И 
ОДНА ДЕВУШКА».
15.35 «МИМИНО».
17.30, 02.05 Место происшествия. 
О главном.
18.30 Главное.
19.30 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ».
22.15 «БЕГ».
3.05 «ЧУЖИЕ ПИСЬМА».

Загадка: в одну из обычных школ города в обычный 
класс пришла с проверкой комиссия из ГОРОНО. Од-

нако к своему удивлению она обнаружила у учеников бле-
стящие знания по математике: какой бы вопрос ни задал 
бы преподаватель - все ученики, без исключения, дружно 
тянули руки - кто левую, кто правую. Ответы были, к удив-
лению, все правильные. Так и не поняв причину блестящих 
знаний учеников комиссия была вынуждена поставить по-
ложительную оценку. 

После того, как комиссия ушла, один из учеников ска-
зал: «Ну и здорово же мы их провели!» 

Так как же провели учитель с учениками комис-
сию из ГОРОНО?

Ответ - 
в следующем номере «ЭК»
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Продолжается конкурс на лучшее название женской рубрики. Его победителя ждет приз. 
Свои письма, пожелания и отклики присылайте по адресу: г. Элиста, ул. Ленина, 241, офис 206, тел.: 2-99-78, ek-el@mail.

Какие ювелирные украшения и ак-
сессуары будут модны весной и летом? В 
новых коллекциях украшений дизайнеры 
возвращаются к истокам. Натуральные, 
практически не обработанные камни – на 
пике моды. Поделочные и полудрагоцен-
ные камни вдохновили дизайнеров на соз-
дания удивительных, довольно необыч-
ных украшений: браслетов, серег, колец 
и, конечно, ожерелий. 
Выбирайте украше-
ния из натуральных 
камней, желатель-
но, чтобы они были 
подвергнуты мини-
мальной обработке и 
сохранили те очерта-
ния, какие имели от 
природы – неровные, 
ассиметричные.  

Одним из ключевых трендов этой вес-
ной станет стиль «Этно». На подиумах 
были замечены колье, серьги и браслеты 
похожие на украшения африканских, еги-
петских, древнеславянских, индийских 
культур, Перу и Тибета.  

Материалы украшений соответствую-
щие: металл, кожа, кости животных, дере-
во, камни, текстиль.

Остается мода на массивные и гро-
моздкие украшения. Массивные украше-
ния допустимы и к вечернему наряду, и к 
повседневному костюму.  

«Золотые» украшения по-прежнему 
в моде. В новом сезоне они сочетаются с 
натуральными и искусственными камня-
ми, имеют довольно крупные размеры.

В весенне-летнем сезоне в дизайне 
украшений остаётся модным многорядье. 
Можно повесить на шею множество аб-
солютно разных бус, и тогда, каждый раз, 
когда вы будете надевать их, добавляя или 
убирая ту или иную нитку, будет всегда 
получаться что-то новое.

По-прежнему будут актуальны раз-
личные вариации с цепочками и цепями. 
Цепи – от коротких под шею до совершен-
но немыслимой длины ниже талии – сно-
ва являются одним из ведущих модных 
трендов. 

Модные серьги  также демонстрируют 
ведущую модную тенденцию – массив-
ность, теперь уже в пересечении с новы-
ми тенденциями – стилизацией под наци-
ональные и древние украшения востока и 
запада. 

Брасле-
ты и кольца 
2011 года 
продолжа -
ют старые 
м о д н ы е 
тенденции 
в виде гео-
м е т р и ч е -
ских форм, 

сочетания разных стилей и материалов, 
ношение гарнитуров, а так же развива-
ют новые направления сезона такие, как 
«этно», флористический и использование 
поделочных камней (или материала под 
них).

МОДНЫЕ 
УКРАШЕНИЯ 

В весенне летнем сезоне в дизайне

ты
20
пр
ют
м
те
в 
м
ск

сочетания разных стилей и ма

х трендов этой вес-

наступлением весны все жен-
щины мечтают лишь об одном: 
хорошо выглядеть. Главным 
условием привлекательности, 

несомненно, служила и будет всегда 
служить фигура. Чем изящнее она, тем 
больше шансов смотреться красивой 
и привлечь к себе внимание окружаю-
щих. Стройная фигура – это не только 
отсутствие лишнего веса, но и отсут-
ствие проблем со здоровьем. Как до-
биться того, чтобы и то, и другое в вас 
присутствовало? Совет первый: не пе-
реедать и максимально много двигать-
ся. Совет второй: отказаться от привы-
чек, именуемых вредными, и посещать 
разного рода оздоровительные секции. 
Но есть и третий совет. Он не подраз-
умевает отказа от еды, напротив, пред-
лагает поглощение продуктов на протя-
жении 12 часов и гарантирует при этом 
избавление от ненужных килограммов. 
Не верите и считаете это ерундой? Тог-
да попробуйте пожить и проверить себя 

при нижеприведенной диете. Результат 
появится уже через двое-трое суток. Га-
рантия – 100 процентов!

Итак,
Завтрак - творог (125 грамм), пара 

крекеров или тост с ложкой меда + чай 
или кофе (сахар запрещен).

 Второй завтрак - пара фруктов и 
овощи зеленого цвета.

 Обед - суп (овощной, окрошка или 
свекольник), вареное мясо или куриная 
грудка без кожи, 3 ст. ложки зеленого 
горошка и свежие овощи.

 Полдник - пара крекеров или тост, 
овощи (можно заправить 1 ч.л. раст. 
масла) и творог (125 гр.).

 Ужин - пара фруктов и обезжирен-
ный йогурт.

Питье не ограничено. Такое пита-
ние продолжается десять дней. О ре-
зультатах просьба сообщить в нашу 
газету!

СС

Полосу подготовили 
Гела СЛАВИНА и Юлия ЖУКОВА

ЧЕМ ИЗЯЩНЕЕ ФИГУРА, ТЕМ БОЛЬШЕ ШАНСОВ

На крышах домов еще вчерашние 
школьники собирали зажигательные 
бомбы, гасили в бочках с водой. Обхо-
дили квартиры, вели беседы  о плотном 
занавешивании окон, чтобы не видно 
было света при авианалетах. Собирали 
детей, стариков в бомбоубежища.

Осенью вместе с эвакуированными 
Вера Иванова отправилась домой в по-
селок Калмбазар Приволжского улуса. 
Активистка Иванова сразу явилась в 
райулуский комсомол и была направле-
на на работу в милицию инспектором. 
По спискам должников она требовала 
погашение долгов в пользу государства 
за прогулы на работе, нетрезвое состоя-
ние и т.д. В 1942 году  Вера попадает 
в партизанскую школу в Астрахани. 
Инструкторы из ЦК комсомола и Цен-
трального штаба партизанского движе-
ния приезжали и учили как взрывать, 
минировать, работать в тылу, обращеть-
ся со всеми видами оружия. Вера была 
избрана комсоргом партизанского от-
ряда №77, их называли еще «Алексан-
дровцы». При себе она носила автомат 
ППШ, карабин, пистолет. 

Трудно было молодой, 17-летней 
девчонке – сапоги натирали в кровь так, 
что ходить было невозможно, и никаких 
жалоб и слез. Но самым тяжелым было 
– хоронить погибших товарищей, пла-
кали не стесняясь слез.

В Ставропольском крае местное на-
селение, находившееся в оккупации, 
бывало, выдавало наших партизан. 

- Как-то с напарником мы вышли в 

село, в разведку. Говорили, что ищем 
своих родителей. Женщина, что-то за-
подозрив, донесла на нас в комендатуру. 
Но нам посчастливилось. Парень, кото-
рый охранял нас, был нетрезв и уснул, а 
мы сбежали через окно.

- Но были  и люди, которые кормили 
нас. Им, наверное, было жалко нас – мо-
лодых ребят, мы никогда не признава-
лись – кто мы. 

Фраза «С ним бы я пошел в развед-

ку» Вере Петровне известна не пона-
слышке.

В 1943 году, под Новый год Элисту 
освободили. Вера Иванова снова стала 
работать в милиции оперативным ра-
ботником. 

- Мы работали с населением. Элиста 
семь месяцев была оккупирована нем-
цами, и нам нужно было составить спи-
ски тех, кто с ними сотрудничал. 

Вера Петровна невольно, сама того 
не ведая, стала причастной к подготовке 
депортации калмыцкого народа. 

Прибывшие сотрудники внутренних 
войск милиции дали задание составить 
списки населения по национальностям 
и по месту жительства. Наши земляки 
всего лишь выполняли приказ, и лишь 
перед высылкой стало известно, для 
чего проводилась эта работа. 28 декабря 
1944 г. партизанку-разведчицу выслали 
с семьей в Сибирь.

Живя в Сибири, Вера Петровна следи-
ла за новостями с фронта через газеты.

Вера Иванова была юна, красива, 
боевита и всегда пользовалась внимани-
ем мужчин. Ей не раз предлагали выйти 
замуж. Но она считала, что это не самое 
подходящее время. Ведь шла война. 

День Победы Вера Петровна встре-
тила в Сибири. Награда нашла своего 
героя лишь в 70-80-х годах, так как на 
руках не было никаких документов, 
подтверждающих ее участие в военных 
действиях.  

Вера Петровна Иванова и по сей день 
оптимистичная, деятельная, жизнера-
достная. Она занимается общественной 
работой, входит в городской Совет ве-
теранов. Вера Петровна полна планов 
и жизненной энергии: в свои 87 лет она 
окончила компьютерные курсы. 

«ЭК» искренне поздравляет Веру 
Петровну с великим праздником Днем 
Победы.

«С НИМ БЫ Я ПОШЛА 
В РАЗВЕДКУ»
22 июня 1941 года Вера Иванова 
окончила первый курс Централь-
ной медицинской школы г. Москвы. 
Шумной компанией однокурсников 
было решено пойти в парк отдыха. 
Из громкоговорителей на столбах 
улиц они узнали о начале войны. 
Так студентка Вера стала членом 
противопожарной дружины. 
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ЗНАЧЕНИЕ СЛОВА
В калмыцком языке есть одно удиви-

тельное слово – омоним (Омонимы – сло-
ва, имеющие одинаковое  звучание, но 
различное значение – прим. Ред.). Это 
слово – «эм». Читается как эме.  У этого 
слова четыре значения: 1) женщина; 2) 
лекарство; 3) плечо; 4) самка. Сакральное 
или даже мистическое значение этого сло-
ва, на мой взгляд, находится в плоскости 
понятия «опора - помощь». Например, 
можно рассуждать следующим образом: 
«Женщина (эм), будучи особью, способ-
ной воспроизводить на свет себе подоб-
ных (самка - эм), как хорошее  лекарство 
(эм) для окружающих, готова всегда быть 
помощницей или  опорой, подставляя 
своё плечо (эм)». Соединив все эти че-
тыре понятия в один пучок, мы получим 
тайное значение этого  слова – ЛЮ-
БОВЬ! Не  углубляясь в это  великое по-
нятие, которое мы находим во все времена 
у всех народов мира, хочу лишь отметить, 
что с моей точки зрения, это понятие наи-
более точно выразил  немецкий философ 
и математик Готфрид Лейбниц: «Любовь 
есть склонность находить удовольствие 
во благе, совершенстве, счастье другого 
человека».  То есть главное ПРЕДНАЗНА-
ЧЕНИЕ женщины – действие, направлен-
ное на улучшение окружающего мира! 
Таким образом, наши предки вполне осо-
знанно это слово – омоним рассматривали 
как слово, идентичное по смыслу, т.е. как 
синоним (Синонимы – слова различные 
по звуковой форме, но близкие по значе-
нию – прим. Ред.). А истинное значение 
этого слова – «помощь, безвозмездная 
отдача». Вот какой смысл, на мой взгляд, 
вкладывали древние ойраты в понятие 
ЖЕНЩИНА: сила, основанная на безвоз-
мездной  отдаче, направленная на счастье 
и совершенство окружающего мира!  Это 
близко к  христианскому понятию ЛЮ-
БОВЬ БОГА.  Видимо, не зря существует, 
такая поговорка: «Что желает женщина, 
желает Бог».

ТРИ УРОВНЯ
 Может быть, поэтому в кочевых об-

ществах вообще, и среди ойратов - кал-
мыков в частности, женщины всегда 
пользовались уважением и почётом. Так, 
Л.Н.Гумилёв, описывая положение жен-
щины у кочевых народов, отмечал: «От-
ношение  к женщине было подчёркнуто 

почтительным, рыцарским. Сын, входя в 
юрту, кланялся сначала матери, а потом 
отцу». Таким образом, становится по-
нятным, почему возвышение женщины у 
ойратов происходило через воспевание её 
красоты. Говорят, что у калмыков – ойра-
тов существовало 999 признаков женской 
красоты и все эти признаки описаны в 
эпосе «Джангар». Так что для исследова-
телей калмыцкой духовности и культуры 
здесь скрываются неисчерпаемые пласты 
познания. Впрочем, справедливости ради, 
надо отметить, что воспевание женской 
красоты присуще всем народам. Но по-
чему спрашивается, это было так необ-
ходимо? Что такого в этой самой жен-
ской красоте, что позволяет вознести её 
до вершин совершенства нашего Бытия? 
На протяжении многих столетий великие 
мыслители размышляли на эту тему, но 
так и не пришли к единому мнению, к от-
вету на вопрос: « Что есть женская кра-
сота и в чём её предназначение?». К при-

меру, у Омара Хайяма в его философском 
трактате « Слово о свойствах красивого 
лица» мы находим: « У всех вещей име-
ется прибавление, уменьшение и равно-
весие, и единый порядок обусловливается 
равновесием, так что, если вы посмотри-
те, то лицо, в котором всё в равновесии, 
лучше по своей форме. Этот мир установ-
лен только равновесием, он процветает 
благодаря ему».  Как видим, великий поэт 
рассматривал женскую красоту как выс-
шее воплощение ГАРМОНИИ в природе, 
воплощение  её божественной сущности. 
Вероятно, он интуитивно, будучи матема-
тиком и поэтом одновременно, понимал, 
что красота это и есть динамическое рав-
новесие между двумя великими процесса-
ми, происходящими в Природе, а именно 
процессами СОЗИДАНИЯ и РАЗРУШЕ-
НИЯ. Или если придерживаться  концеп-
ции китайских философов древности, 
то  гармония в природе (концепция ИНЬ 
– ЯН) должна сопровождаться равновеси-
ем между двумя этими силами на уровне 
сознания (шэнь), энергии (ци) и матери-
ального, видимого мира (цзин). Кстати, у 
японцев, монголов и калмыков также есть 
понятие «Ки», т.е. «энергия» (букваль-
но «дыхание»), аналогичное китайскому 
понятию «ци». Таким образом, подводя  
краткую итоговую черту под  нашими рас-
суждениями, мы приходим к выводу, что 

женская красота понятие многогранное, 
но обязательно должно охватывать три 
уровня человеческой природы: гармония 
сознания, «энергетичность» и физическое 
(телесное) совершенство.  Теперь стано-
вится понятным, почему ойраты (калмы-
ки) различали четыре типа женской кра-
соты. 

ТИПЫ 
ОЙРАТСКОЙ КРАСОТЫ

  В августе 2007 года, в газете «Хальмг 
шуудан» (к сожалению, эта газета пере-
стала издаваться) вышла  интересная 
статья Санала Минаева «Четыре типа 
ойратской красоты». Автор, рассматривая 
различные аспекты женской красоты у 
ойраток, выделяет четыре типа: 

1) Красота женщины, исходящая от 
её нравственного совершенства (əрүн 
шагшавдта эм).  Тип женщины с чистой 
нравственностью. Идеалом этой женской 
красоты  воспетой в калмыцком эпосе 

«Джангар», является  мать Хонгора Шилтə 
Зандан Герел – хатун, которая спасла  от 
смерти будущего правителя  страны Бум-
ба юного Джангара, перешагнув через ра-
ненного мальчишку три раза, после чего 
наконечник стрелы самостоятельно вы-
шел из тела.

2).Красота женщины, обусловлен-
ная её природным обаянием и грацией 
(нүдндəн һалта, нүүртəн  герлтə эм). Тип 
женщины с «огнём в глазах, с сиянием на 
лице». Это тип женской красоты также 
воспет в эпосе «Джангар». Идеалом этой 
женской красоты является супруга Джан-
гара  красавица Ага Шавдал,  от сияния 
лица которой исходит  такой свет, что 
«мелких рыб дальней реки можно сосчи-
тать».

3) Красота женщины, обусловленная 
её физическим совершенством (кевлүң 
эм). Тип женщины с идеальными пропор-
циями тела и лица.

4). Красота женщины, обусловлен-
ная   «внешними»  факторами – умение 
красиво и нарядно одеваться, грамотное 
использование  косметики и искусство 
макияжа (нойхн эм).

Вполне возможно, что эти четыре уров-
ня  женской красоты не  являются оконча-
тельными, но в принципе с С.Минаевым 
можно согласиться. Действительно, если 
женщина достигла совершенства во всех  

уровнях, она  становится богиней. Что 
касается автора этих строк, то он придер-
живается следующего подхода: настоящая 
красота женщины не подвержена влиянию 
времени, наоборот, с возрастом женщина 
становится ещё красивее, потому что её 
мудрость и нравственность с годами воз-
растают. В нашей российской действи-
тельности примером этого  типа  женской 
красоты, с моей точки зрения, является на-
родная  артистка СССР  Элина  Быстриц-
кая. Этот тип красоты встречается и среди 
наших калмыцких женщин, но я воздер-
жусь от конкретных имён,  ибо это, на мой 
взгляд, выглядит не совсем этично.   Идеа-
лом  «энергетической» женской красоты,  
по мнению автора этих строк, является 
народная артистка СССР балерина Галина 
Уланова. Её природная грация и обаяние 
были настолько  сильными, что присут-
ствующие  при ней мужчины поневоле те-
ряли дар речи!  К образцам третьего типа 
женской красоты («физического»),  думаю, 
можно смело отнести народную артистку 
СССР Людмилу Гурченко, которая уму-
дрялась иметь «осиную» талию в свои 
70- лет! К сожалению, этот тип  женской 
красоты, подвержен влиянию времени, и 
представительницы этого типа с возрас-
том  тратят очень много сил и средств на 
различные пластические операции, что бы 
быть на «плаву». Судьба Людмилы Мар-
ковны явный тому пример. И к четвёр-
тому типу  женской красоты, я бы отнёс 
всех прекрасных представительниц  рос-
сийского шоу – бизнеса, над красотой ко-
торых трудятся целые армии визажистов, 
модельеров и парикмахеров. В Интернете 
часто можно встретить шуточные викто-
рины типа « Узнай своих кумиров без ма-
кияжа». Признаюсь, многих признанных 
красавиц нашего шоу – бизнеса  я так и не 
смог узнать. 

 К сожалению, в современной России,  
и Калмыкия здесь не исключение, идеа-
лы подлинной женской красоты  стали 
нивелироваться. Современным девушкам  
через различные СМИ внушается  мысль, 
что  стать красивой это очень просто, до-
статочно приобрести и пользоваться кос-
метикой известной зарубежной фирмы, и 
«блеск твоих глаз станет неотразимым». 
Что касается нас, калмыков, то нам следу-
ет возрождать свои исконные представле-
ния о женской красоте, потому что сейчас 
как никогда мы нуждаемся в  духовных 
опорах, нравственных ориентирах. Ибо 
речь идёт о выживании нашего этноса.

Эрдни МИХАЛИНОВ 
(окончание следует)

КРАСОТА 
СПАСЁТ НАС

На жену надо молиться, если только 
она от бога.
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Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

ЧТО ТАКОЕ 
«БИТЬСЯ НА ПОЛЕ»?
Начать же хочу вот с чего.
Когда играть оставалось са-

мую малость, атакующий хавбек 
«Уралана» Юрий Шуканов от-
правил в нокдаун своего настав-
ника Александра Аверьянова. Не 
умышленно, конечно. Случайно. 
При комичных к тому же об-
стоятельствах. Элистинцы в чет-
вертьфинале Кубка РФ вели про-
тив московского «Динамо» 1:0 и 
тянули лямку из последних сил. 
То есть прибегали к разным фут-
больным ухищрениям с оглядкой 
на табло. 

В одном из эпизодов мяч катил-
ся вблизи скамейки резервистов 
«Уралана». Первым к нему поспе-
вал Шуканов. Ситуация не предве-
щала ничего опасного, но тут вдруг 
с места соскочил Аверьянов. И, 
подбежав к границе технической 
зоны, что есть мочи, скомандовал: 
«Юра, аут!» Подсказку слышал 
весь стадион, и Шуканов взял да и 
пнул мяч (тоже, что есть мочи) в ту 
самую сторону, где маячил Аверья-
нов. Прицельно получилось. На-
столько, что футбольный снаряд, 
просвистев в воздухе, угодил тре-
неру прямо в лицо. Он свалился на 
бок и лежал без движения несколь-
ко секунд.

Ту кубковую тягомотину с 
«Динамо» калмыцкая команда 
довела до победы. И, наверное, 
потому Аверьянов о своем нок-
дауне быстро забыл. Отделав-
шись шуткой: «Шуканов, конеч-
но, мерзавец, и будет наказан за 
это рублем. Но наказал меня по 
делу. Чтобы не покидал техниче-
скую зону!»

Годом раньше, кстати, Шука-
нов влип в историю с другим ура-
лановским наставником – Павлом 
Яковенко. Украинскому легионе-
ру не нравилось, что легионер бе-
лорусский тренировался и, хуже 
того, играл с прохладцей. Вечно 
хмурый Яковенко так всем и го-
ворил: «Шуканов на поле не бьет-
ся». Шуканов, имевший высшее 
географическое образование, не-
достаток, замеченный тренером, 
не признавал. И даже позволял 
себе их комментировать. Собирал 
вокруг себя уралановцев и про-
сил каждого из них объяснить, 
что значит «биться на поле». И 
если с Яковенко у Шуканова все 
обошлось без оргвыводов, то 
Аверьянов его через год из «Ура-
лана» попросил.

Сезон-2000 для «Уралана» 

вообще получился сотканным 
из нокдаунов. В начале апреля 
Шуканов с перепугу пальнул 
мячом по Аверьянову. Потом 
калмыцкий клуб был отправлен 
в нокдаун «Локомотивом». В по-
луфинале Кубка, когда шансы на 
победу были ничуть не ниже, но 
разбушевался Дмитрий Лоськов. 
Потом уволенного Аверьянова 
меняли на Евгения Кучеревского, 
Владимира Дергача и Александра 
Ирхина, а нокаут пришелся на 
серба Бориса Буняка.

БРАЗИЛИЯ 
И БРАЗИЛЬЦЫ

А начинался тот самый сезон-
2000 - гениальнее не придумаешь. 
Точнее, не сам календарный се-
зон, а то, что ему предшествова-
ло. Например, поездка «Уралана» 
в Бразилию. Не на экскурсию, как 
может показаться, а для подготов-
ки к чемпионату России. Он ведь 
обещал быть очень непростым: 
отыграв два предыдущих года 
прилично (седьмое и девятое ме-
ста), не грех было замахнуться 
и на что-то более весомое. Осо-
бенно в свете заявлений Кирсана 
Илюмжинова о новом походе в 
«зону УЕФА».

На родине Пеле «Уралан» 
пробыл с десяток дней. Выигра-
ла у клуба второго дивизиона 
«Индепендьенте» (2:0), много, 
говорят, отдыхала у моря. На 
бразильском сборе в составе 
«Уралана» тренировались фут-
болисты с фамилиями Макаров, 
Орешников, Зуб, Эливелтон, 
Реджис, Сало, Даниэл и сразу 
два Грицая… Ни один из упомя-
нутых в команде не закрепился. 

В Элисту «Уралан» вернулся 
за двое суток до стартового мат-

ча с «Крыльями Советов» в Са-
маре. Команда переночевала в 
Сити чесс, а утренним чартером 
отправилась в пункт назначения. 
Автору этих строк довелось ле-
теть вместе с ней и кое-что со-
хранить в памяти. Когда ТУ-134 
с уралановцами на борту взял 
курс на бывший Куйбышев, в 
Элисте (25 марта) было «+ 12» 
и очень солнечно. Через три с 
лишним часа наш самолет при-
ступил к снижению, и внизу 
мы увидели землю, сплошь за-

сыпанную снегом. Бразильцы 
Джефферсон, Кассиану и Бре-
нер, как мне показалось, очуме-
ли от страха. Позже узнал, что 
снег «живьем» они никогда не 
видели. Кстати, двое первых на 
поле самарского «Металлурга» 
вышли и отыграли на двоих сто 
три минуты. Впечатление оста-
вили среднее, за что Аверьянова 
через пару недель в Воронеже 
одна из тамошних газет назовет 
«тренером-оптовиком». За то, 
очевидно, что закупил бразиль-
цев «оптом» (в запасе сидел еще 
Милла).

«Крыльям» наша команда 
уступила, пропустив единствен-
ный гол на 87-й минуте. Шуканов, 
кстати, в той игре заменил Кас-
сиану, и за полчаса присутствия 
на поле сделал немало полезного. 
Бразилец все-таки с трудом со-
ображал, что играет не у себя на 
родине, а в весенней Самаре. И 
требовался от него футбол более 
простой и надежный, нежели тот, 
что крутился у него в голове.

Затем «Уралан» впервые после 
Волгограда и Ростова-на-Дону на-
чинал сезон на родном стадионе. 
Матчем со «Спартаком», который, 

кстати, стал первым футбольным 
обитателем Сити чесс. Олегу Ро-
манцеву «город шахмат» понра-
вился, о чем он сказал журнали-
стам. А вот Виталий Шевченко, 
главный тренер «Торпедо», вы-
сказался прямо противоположно. 
«Дорого, - сказал он, сидя вечером 
у подъезда коттеджа, где посели-
лась команда. – Да к тому же и 
тесно. Больше сюда не приедем». 
Бродивший неподалеку Игорь 
Семшов, впрочем, поселение в 
Сити чесс одобрил. «Воздух какой 

хороший, - сказал он, нараспев. 
– И шума мало». Шевченко мне-
ние своего подопечного слышал 
и, судя по выражению лица, вну-
тренне осудил.

***
«Спартаку» наша команда 

уступила 0:2. Не сказать, что 
выглядела бледно, но на победу 
и даже ничью не наиграла. Во-
обще сложилось впечатление, что 
каждый из уралановцев на поле 
играл сам за себя. Особенно не-
впопад действовали защитники, 
и за их ляпы полный ответ дер-
жал вратарь Тарас Луценко. Он 
пришел в «Уралан» из киевского 
«Динамо». По слухам, в обмен на 
Артема Яшкина. Стоял в воротах 
он неплохо – до тех самых пор 
пока не травмировал колено и вы-
был из строя почти на год. После 
матча со «Спартаком» Аверьянов 
сказал журналистам, что его по-
допечные соперника испугались.

Кстати, перед этой самой 
игрой с чемпионом диктор-
информатор по стадиону объявил, 
что генеральными спонсорами 
«Уралана» в сезоне-2000 станут 
Антон Малярский и Александр 

Черкасов. Князьями какой вотчи-
ны они на тот момент являлись, и 
с какого такого бодуна решились 
содержать калмыцкую команду, 
неясно по сей день.

После 0:2 от «Спартака» по-
следовала поездка в Воронеж к 
«Факелу». Там «Уралан» также 
ничего путного не показал, спас-
шись ничьей (1:1). Счет сравнял 
дальним ударом Олег Терещенко, 
проводивший за команду седьмой 
сезон. Игра с «Факелом» получи-
ла оттенок скандальности. По-
страдал главный рефери матча 
Николай Иванов из Петербурга. 
По мнению экспертной комис-
сии, он назначил необоснован-
ный угловой удар, в результате 
которого «Уралан» сравнял счет. 
Главный тренер воронежцев Ва-
лерий Нененко пообещал после 
этой ничьей (третьей кряду со 
счетом 1:1, причем во всех трех 
случаях «Факел» вел в счете) 
всей командой сходить в церковь.

Уралановцы, в отличие от фа-
келовцев, с Аверьяновым в храм 
православия не ходили. Но куб-
ковый четвертьфинал у «Динамо» 
выиграли. Аверьянов, кстати, еще 
задолго до него упрямо твердил, 
что «Уралан» всерьез нацелился 
на Кубок России. Выигрыш его на-
прямую выводил на Кубок УЕФА. 
Кроме того, в случае выигрыша 
Кубка страны, все уралановцы по-
лучали звание мастеров спорта. 
За исключением тех, что гражда-
нами России не являлись. По та-
кому, говорят, поводу бразильцы 
Кассиану и Джефферсон, а также 
литовец Микалаюнас страшно по-
грустнели.

(продолжение следует)

Фото к тексту: 
Главный тренер «Уралана» 

в 1999 -2000 годах Александр 
Яковенко 

(верхнее фото)

Егор Титов в матче 1999 года       
(нижнее фото)

ЗАБЫТЫЙ 
«ГЕРОЙ»

№ 9(117) наша газета опубликовала интервью (пе-
репечатка из «Советского спорта) с бывшим тре-
нером «Уралана» Борисом Буняком. При котором 
наша команда в 2000 году выбыла из высшей лиги, 

а сам сезон был признан самым неудачным в ее исто-
рии. Отвечая на вопросы «СС», Буняк дал свою оценку 
событиям 11-летней давности, и к некоторым из них 
«ЭК» намерен вернуться. А чтобы картина была более 
полной, предлагаем экскурс к началу тех самых событий 
сезона-2000.

ВВ

В  ходе подготовки   
к ЧМ-2018 Россия пообе-

щала запустить в космос пер-
вого бразильца. В ответ Бра-
зилия пообещала научить 
одиннадцать наших игроков 
сборной играть в футбол.
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Качественный ремонт 
микроволновок, холодильников. 

Вызов мастера. Гарантия.

 8-917-680-86-00

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

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

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

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

ПРОДАЮ

СДАЮ

КУПЛЮ

Отдам пищевые отходы бесплатно.
 6-89-89

Сдаю кухню, квартиру. 
 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.  
Порядок, чистоту и своевр. оплату 
гарантирует. 

 2-66-33 

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

 8-917-686-03-43

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

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

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

Комнату в 2-комн. кв. в Москве   
(м. Петровско-Разумовская)

 8-926-824-21-01

Ремонт ТЕЛЕВИЗОРОВ всех ма-
рок на дому у клиента. Вызов 

бесплатно. Стаж – 
20 лет. Качество. Гарантия.

 8-905-409-31-75, 
8-917-687-05-49

Репетиторство по математике. Недорого.
 8-905-400-76-03

Аб. 116. Русская девушка  33 
года  160/58 разведена, воспитыва-
ет дочь 7 лет. Проживает с мамой 
в своей квартире. Симпатичная, 
стройная, без вредных привычек. 
Работает парикмахером, самодо-
статочная, с добрым и веселым ха-
рактером. Познакомится с русским 
парнем до 43 лет.

Аб. 251. Калмычка.36 лет. 
162/59 с в/о. Работает сотруд-
ником муниципального пред-
приятия. Разведена, проживает с 
сыном на съемной квартире. Са-
мостоятельная, не меркантиль-
ная без вредных привычек по-
знакомится с калмыком до 45 лет. 
Добрым по характеру и работаю-
щим.

Аб. 371. Калмычка 34 года 
164/55 без детей, приятной внеш-
ности, без в/п. Самостоятельная, 
работает юристом. Умная, добрая, 
порядочная. Познакомится с инте-
ресным калмыком до 45 лет. С в/о, 
работающим и не пьющим.

Аб. 407. Русская девушка 25 
лет 161/58   разведена, воспиты-
вает мальчика 5 лет. Проживает с 
родителями. Работает продавцом. 
Материальных затруднений не ис-
пытывает. Симпатичная блондин-
ка с красивыми голубыми глазами. 
Скромная, добрая не курящая, по-
знакомится русским парнем до 40 
лет. Добрым и не пьющим.

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

Аб. 518. Калмычка 37 лет  
170/59  Разведена, детей нет. Рабо-
тает мастером по пошиву мужской 
одежды. Самостоятельная, не мер-
кантильная без вредных привычек. 
В Элисте снимает квартиру. По ха-
рактеру добрая, спокойная, поря-
дочная. Познакомится с калмыком 
до 40 лет. Не пьющим, работаю-
щим, добрым. Можно из сельской 
местности. 

Аб. 519. Русская женщина 57 
лет 164/70 Разведена, проживает 
одна в своей квартире. Приятной 
внешности, улыбчивая, добрая. 
Любит и умеет готовить, в доме 
всегда чистота и уют. Есть взрос-
лый сын, который живет в другом 
городе. Самостоятельная, без осо-
бых материальных проблем, по-
знакомится  с русским мужчиной 
от 50 до 60 лет. Физически креп-
ким и порядочным.

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

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

Аб. 547. Русская девушка 40 
лет 167/62 Разведена, проживает 
с дочерью в своей квартире. С в/о, 
работает специалистом в частной 
фирме. Самостоятельная, сомодо-

статочная, по характеру спокой-
ная, не скандальная. Миловидная, 
стройная, познакомится с русским 
мужчиной до 50 лет. Умным и не 
пьющим. 

Аб. 548. Калмычка. 59 лет 
162/65 Разведена, проживает с до-
черью в своей квартире. Работала 
врачом, сейчас на пенсии. Умная, 
порядочная, добрая познакомится 
с итересным калмыком близкого 
возраста и без вредных привычек.

Аб. 24. Калмык 50 лет. 183/95 
Разведен, детей нет. Закончил пре-
стижный столичный ВУЗ, в Элисте 
работает директором небольшой 
фирмы. Умный, честный, до-
брый, внимательный, интересный 
в общении. Познакомится с ин-
тересной, доброй и воспитанной 
калмычкой без вредных привычек 
и способной родить совместного 
ребенка.

Аб. 237. Русский парень 35 
лет 164/68 женат не был. Добрый, 
надежный,  вредных привычек в 
меру. Предприниматель, заработок 
стабильный, проживает в ч/доме, 
познакомится с приятной русской 
девушкой до 35 лет, можно с ре-
бенком.

Аб. 309. Калмык, 36 лет, при-
ятной внешности ищет спутницу 
жизни и добрую ласковую маму 
для его 2 х. летнего малыша. Теле-
фон в редакции.

Аб. 357. Русский парень 33 
года. 185/86  с в/о , работает про-
граммистом. Женат не был, детей 
нет. Проживает с мамой в своей 
квартире. Без материальных про-
блем. Приятной внешности, спор-
тивного телосложения, к спирт-
ному равнодушен. Из увлечений 

охота, рыбалка, футбол. Доброже-
лательный, внимательный, пони-
мающий. Познакомится со строй-
ной русской девушкой до 33 лет, 
не курящей и без детей.

Аб. 360.  Калмык 50 лет 168/87 
разведен, дети взрослые живу от-
дельно. С в/о, работает учителем в 
школе. Спокойный, добрый, с ч/ю 
не пьет не курит. В Элисте снима-
ет квартиру. Материально не зави-
сим. В свободное время играет на 
музыкальных инструментах, хо-
рошо поет. Порядочный, не скан-
дальный познакомится с приятной 
калмычкой до 50 лет.

Аб. 369. Русский мужчина 55 
лет 169/67 Военнослужащий, вдо-
вец. Подтянутый,  спортивный, 
вредных привычек в меру. Есть 
своя квартира и а/м. Заработок 
стабильный. Уверенный в себе, 
спокойный, внимательный, инте-
ресный в общении, познакомится 
со стройной русской женщиной до 
45 лет. Можно с ребенком.

Аб. 385. Калмык  55 лет 165/72 
разведен. Дети взрослые живут 
отдельно. Есть своя комната в 
общежитии. Работает мастером 
на стройке, без особых материаль-
ных проблем. К спиртному равно-
душен, домосед, познакомится 
с калмычкой до 55 лет, доброй и 
простой по характеру.

Аб. 434. Калмык. 50 лет. 172/77 
Разведен. Проживает один в сво-
ей квартире. Работает в торговле. 
Скромный, порядочный, вредных 
привычек в меру, познакомится с 
калмычкой близкого возраста, до-
брой и простой по характеру.

ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ!

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

Продаю камень-ракушечник, б/у. Самовывоз.
 2-66-33, 8-937-464-01-84

Куплю 1-комн. кв. в пределах 1 млн. руб.
 2-66-33 

Продаю Toyota Corola 2007 г. выпуска 
(1 хозяин). Цена – 502040 тыс. руб. Торг.

 8-906-437-51-81

Продам одежду для мальчика 10-11 лет, б/у, 
в хорошем состоянии.

 8-927-593-80-27

Продаю кур-бройлеров на мясо, с доставкой.
 8-961-549-00-11

Куплю прицеп на легковую автомашину с до-
кументами.

 8-961-395-62-99

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

запись на прием по телефону: 
8-988-685-07-37 Загадка: у отца Мэри пять дочерей: Чече, Чочо, Чача, 

Чичи... Как зовут пятую дочь?
Ответ: пятую дочь зовут Мэри.

Ратна лама 
ведет прием посетителей
в гостинице «Элиста» корп. 1, в гостинице «Элиста» корп. 1, 

офис 223,офис 223,  
График работы График работы 
с 10.00 до 18.00.с 10.00 до 18.00.

запись на прием по телефозапись на прием по телефону: ну: 

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

ГОРОДСКАЯ БАНЯ №2 
(ул. Джангара,1) 

с 1 мая переходит на летний график работы:
понедельник, пятница - льготные дни - с 9.00 до 20.00, 

суббота, воскресенье - с 9.00 до 20.00
вторник - санитарный день,
среда, четверг - выходные.


