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

Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

ОТДУВАЛИСЬ ЗА ВСЕХ 
ЧЕСТНЫЕ

Как уже сказано выше, так-
соперевозками занимаются 
предприниматели. А их дея-
тельность, поскольку мы живем 
в России, имеет две стороны 
– лицевую и теневую. Что это 
такое, понятно даже старуш-
кам, торгующим ради «спор-
тивного» интереса жевательной 
резинкой и штучными сигарета-
ми. А все вместе они относятся 
к малому бизнесу, который бла-
годаря «вниманию» правитель-
ства страны бросает то в жар, то 
в холод.

Казалось бы, больше ма-
шин с «шашечками» на улицах 
Элисты – выше конкуренция. 

Что неминуемо должно пони-
зить цены на услуги. На деле 
в нашем стотысячном городке 
все именно так. Но идиллия 
эта на самом деле обманчива. 
Если, например, попробовать 
узнать, есть ли у элистинских 
служб такси какие-либо общие 
стандарты обслуживания, то 
быстро начинаешь понимать: 
общее лишь в так называемой 
таксе. Причем в дневное время 
суток она одна, в ночное – дру-
гая. К этому аспекту мы еще 
вернемся, пока же коснемся 
другого.

Еще три года назад, по све-
дениям налоговиков, у них 
на учете числилось 250 пред-
принимателей, занимавших-
ся частным извозом горожан 
на легковом автотранспорте 

(такси). Была, кстати, точная 
цифра организаторов услуг по 
данному профилю – одиннад-
цать (три юридических лица и 
восемь – без его образования). 
Налоговики их знали, что на-
зывается, в лицо и по именам, 
проводили с ними деловые 
встречи, на которых живо об-
суждались вопросы упорядо-
чения их деятельности в ча-
сти уплаты налогов, введения 
идентификационных карточек 
служб такси и так далее.

Всё вроде бы устраивало 
обе стороны, хотя жизнь «ма-
линой» таксистам не казалась 
ни одного дня. Так, к примеру, 
в преддверие 65-летия Победы 
мэрия наметила мероприятие, 
пригласив на него руководите-
лей всех служб такси города. 

Их число к тому времени, надо 
полагать, хоть как-то подросло, 
но на предпраздничное совеща-
ние пришло пять-шесть человек 
от силы. Разумеется, они были 
в явном недоумении и обраща-
ли свои вопросительные взоры 
к властным чиновникам. Те не 
знали, что ответить, и в итоге 
отдуваться за всех пришлось 
единицам. А именно – перевоз-
ить в черте города ветеранов 
войны то ли бесплатно, то ли за 
полцены.

СЕЛЬСКАЯ «СОЛИДАР-
НОСТЬ»

В том же 2008 году главной 
головной болью калмыцких на-
логовиков были таксисты из 
районов республики. Объектом 
их «пиратской» деятельности 

и тогда, и сейчас является эли-
стинский автовокзал. Там они, 
не ошибкой будет сказать, дню-
ют и ночуют. Налоговики, при-
чем на самом высоком уровне, 
указывали на то, что большая 
часть этих самых сельских 
«таксопиратов» не имела гос-
регистрации, то есть зарабаты-
вала деньги в обход даже чисто 
символических налогов. 

Указывали, но не более того. 
Потому как имели перед собой 
задачи не менее важные. «От-
лов», например, таких же «бом-
бил» только в черте Элисты. 
Они ведь от сельских ловкачей 
не отставали, правда, динамика 
их подпольных действий была 
еще не так вызывающей.

Окончание - стр. 2

ЛЕГАЛЫ И НЕЛЕГАЛЫ
«Агат», «Аранзал», «Гермес», «Для вас», «Елена», 

«Комфорт», «Мираж», «Молодежное», 
«Престиж», «КИТ», «Спутник»… 

Это вовсе не перечень торговых или увеселительных 
заведений, которыми Элиста полна до краев. 
Это перечисление, причем далеко не полное, 

служб такси калмыцкой столицы. 
Их вообще-то, согласно достоверных сведений, 

раза в четыре больше. Но есть статистика 
и не скрытая для глаз. Так, например, 

численность таксистов, зарегистрированных 
в налоговых органах как индивидуальных 

предпринимателей, перевалила за четыре сотни (407). 
Из них в Элисте – 297 человек, 
Ики-Бурульском районе – 22, 

Приютненском – 7, 
Целинном – 26.
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Окончание. Начало - стр. 1

В противостоянии с 
таксистами-нелегалами нало-
говики имели в активе скром-
ное оружие: заполнение про-
токола об административном 
правонарушении по п.1 ст.14.1 
КоАП «Осуществление пред-
принимательской деятельно-
сти без государственной реги-
страции или без специального 
разрешения (лицензии)». На-
рушители обязаны были за-
платить штраф от 500 до 2000 
рублей. Как часто доводилось 
запускать в ход это самое 
«оружие»? Не часто и его со 
временем перестали бояться. 
А вся закавыка была в том, что 
уличить тех же сельских так-
систов в незаконной деятель-
ности не представлялось воз-
можным. В селе, как известно, 
все между собой братья и на 
растерзание налоговикам друг 
друга не отдадут. Да и все рав-
но сельчанам, кому платить за 
перевоз - легалам или же не-
легалам.

Настораживает другое. 
Таксисты-нелегалы, одержи-
мые идеей заработать любой 
ценой, подвергают опасности 
своих пассажиров. Они ведь 
не проходят обязательные для 
их рода деятельности меди-
цинский и технический осмо-
тры, не несут ответственности 
за условия перевозок пассажи-
ров и, что самое тревожное, в 
погоне за деньгами пренебре-
гают Правилами дорожного 
движения.

СУРОВО ШТРАФОВАТЬ, 
МАШИНЫ ИЗЫМАТЬ
К счастью, власть намере-

на решать проблему такси на 
федеральном уровне. Появят-
ся, например, их новые прави-
ла, которые распространятся 
на все городские округа Рос-
сии. Есть также твердое на-
мерение выдавать разрешение 
на извоз как минимум на пять 

лет. По принципу «один авто-
мобиль – одно разрешение». 
Заслуживает внимания такой 
момент: муниципалитеты бу-
дут решать, сколько машин 
нужно городу. Если заявок 
на разрешение будет больше, 
то будут проводиться специ-
альные аукционы. Каждые 
полгода таксисту нужно будет 
проходить техосмотр, иметь 
«шашки» на кузове и специ-
альный знак на крыше, а так-
же таксометр.

Кстати, мэр Москвы Сергей 
Собянин уже потребовал, чтобы 
стоянки у вокзалов и аэропортов 
были очищены от нелегальных 
такси (всего их в российской 
столице, по самым скромным 
подсчетам, в 4 раза больше, чем 
легальных). 

Взявшись за автоизвозчиков-
«бомбил», Собянин (он это 
озвучил официально) встал 
тем самым на защиту инте-
ресов честных таксистов. Ко-
торые заметно теряют в за-
работке и перестают верить 
в честный дух предпринима-
тельства. Мэр Москвы ратует 
за изменения в федеральном 
законодательстве, касающемся 
лицензирования, квотирования 
и суровых штрафных санкций 
в отношении тех, кто практи-
кует нелегальный извоз.

Начальник московской ми-
лиции Владимир Колокольцев 
своего градоначальника поддер-
жал. И предложил даже изымать 
автомобили у тех, кто работает 
без лицензии. Попутно пред-
ложив водителей, уличенных в 
незаконной перевозке пассажи-
ров, отстранять от управления 
транспортными средствами.

Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

(продолжение следует)

ЛЕГАЛЫ 
И НЕЛЕГАЛЫ

Жить по средствам не 
сложно, сложно найти 

средства, на которые можно 
жить.

Александр САМСОНОВ

Trommelberg» (отсюда 
и перевод про барабан 
и гору, произвольный, 
замечу, ибо на самом 
деле это словосоче-
тание с немецкого на 

русский не переводится) – это 
название окрасочно сушильной 
камеры (ОСК), приобретенной 
недавно автосалоном «Элиста-
Сервис-Центр» для расшире-
ния спектра оказываемых им 
услуг. Если выражаться научно-
популярно, ОСК представляет 
собой современный тип техноло-
гического оборудования, широко 
применяемого на авторемонтных 
предприятиях для предваритель-
ной подготовки и финишной 
окраски различных транспорт-
ных средств. Без них, этих самых 
камер то есть, быстрый и высоко-
качественный ремонт авто невоз-
можен. ОСК полностью отвечает 
сложившимся на рынке требо-
ваниям и позволяет окрашивать 
легковые автомобили любого 
класса.

Когда я перешагнул порог 
цеха автосалона, работающего 
по «тройной системе» (разборка-
сборка авто, его подготовка к ре-
монту и покраска), сразу обратил 
внимание на «Trommelberg» - ка-
меру густо-синего цвета с тремя 
оконными проемами. Такие я 
видел у вагонов поездов метро. 
На них еще написано «Не при-
слоняться».

Подошел поближе и разгля-
дел внутри «вагона» человека. 
Чем-то отдаленно похожего на 
ликвидатора последствий аварии 
на АЭС в Фукусиме. В серого 

цвета спецкомбинезоне с капю-
шоном, на лице – респиратор, 
в руках - какой-то прибор вроде 
дозиметра.

«Человеком в вагоне» ока-
зался автомаляр Вадим Чернов. 
ОСК – его рабочее место, а за-
стал я его в тот момент, когда он 
наносил очередной слой краски 
на деталь легковушки. Вот что 
сказал Чернов о своей работе: 
«Цех, в котором я тружусь, не име-

ет аналогов в Элисте. Город у нас, 
сами понимаете, небольшой, ма-
шин, соответственно, не так уж 
много, поэтому маклерам раскоше-
ливаться на такую камеру резона 
нет. «Trommelberg» - это немецкое 
качество в рамках евростандарта. 
Заявляю об этом без прикрас и от-
ветственно, потому что занимаюсь 
ремонтом машин восемь лет и, как 
говорится, что-то успел понять и 
осознать. В ОСК от «Trommelberg» 
все предусмотрено до мелочей, так 
что клиент всегда остается дово-
лен».

Поскольку «Элиста-Сервис-
Центр» тесно сотрудничает с 
волгоградской фирмой «ИнтерКо-
лорВолга», имеющей авторитет 
по всей России, она обеспечивает 
наш автосалон всем необходи-
мым. И тем самым освобождает 
элистинских автолюбителей от 
поисков нужных расходных мате-
риалов на стороне. Удобно? Безу-
словно. Да к тому же исключается 
риск купить, причем за немалые 
деньги, не то, что требуется.

В перспективе «Элиста-
Сервис-Центр» намерен обеспе-
чить своих клиентов гарантиро-
ванным перечнем услуг со скидкой 
в оплате. Например, купив авто-
мобиль в этом автосалоне, затем 
можно будет здесь же проходить 
техобслуживание, пользоваться 
автомойкой и, не приведи Го-
сподь, конечно, попасть на прием 
к Чернову и его коллегам. Плани-
руется, что система льгот может 
быть запущена в действие уже к 
концу 2011 года. 

На правах рекламы

ОТ «TROMMELBERG»
ЕВРОСТАНДАРТ

втосалон «Элиста-Сервис-Центр» по улице Ле-
нина, 367 (тел 6-18-18) запустил в эксплуатацию 
«Барабанную гору». Или – «Горный барабан». Назы-

вайте как угодно, дело, как говорится, вкуса. А то, что 
вкус и, что немаловажно, востребованность в деловой 
инициативе автосалона присутствуют, сомневаться 
не приходится. 

АА

««
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ег күн шүлг 
бичх, талдан күн 
көгҗминь бичх 
– тиим авъяс цөн 
бəəсмн. Дуулҗах 

күн дууна үгинчнь баһ-саһар 
сольчкдг, көгҗминчинь эврə ай-
стан орулчкушн – тернь ик төр 
уга бəəсмн. Ут ду дуулҗаһад 
невчк амрхларн 2-1 балһ цə 
хоолан цеврдүлхəр балһх, аль 
үчүкин зуурт һанз татх. Икңкнь 
җаңһрчнр алдр Җаңһрин тускар 
дуулдмн. Арвн хойр күчтə ба-
атрмудын тускар, теднə күцəсн 
үүлнь буулəд, магтад соңсҗасн 
əмтнд медүлсмн. 

Кезəнə бичдг цаасн хатяр 
бəəсндеерəн əмтн дала йомиг 
чееҗəр дасад, меддг бəəсмн. 
Хальмгуд Җаңһр соңсхдан 
кезəнəс авн дурта бəəсмн. Б. 
Бергманн хальмгудын дунд 
бəəһəд,  «Хальмгуд Теңг болн 
Иҗл хоорнд» гидг бичсн 
дегтртəн җаңһрчиг хальмг Ор-
фей гиҗ нерəдҗ. Тернь мəл 
орта. Эн җаңһрчин тускар мана 
нертə номт Тамара Горяев-
на Борджанова номин халхар 
күцəсн шинҗлтдəн тодрхаһар 
бичсмн.    

Убуш-хана цагт Иҗл һолын 
көвəд Чернояр болн Енотаевск 
хоорнд Цэбэк Дорши (Убуш-
хана төрл) нег эгл хальмг 

бəəҗ. Терүнə нер күн медхш. 
Мартгҗиҗ. Тер күн нег дəкҗ 
икəр гемтҗ. Гемтə, ə-чимəн уга 
кевтхлəннь, герткснь өңгрҗиҗ 
гиһəд, теегт үлдəчкиҗ. 

Һурвн өдр, һурвн сө тер 
һазрдер кевтҗ. Нохас ирəд, 
һуяснь эклəд тасчатлынь, тер 
күн генткн серл орад, чочад, 
босҗ. Босад, эн-тендəн алмацҗ 
хəлəҗəһəд, гер талан темцҗ. 
Герткснь үксн күүһəн əмдрснь 
үзчкəд, алң болад, җе гитлəн 
əəцхəҗ. Түүнə хөөн дигтə арвн 
хойр сар давсн бəəҗ. Кергəр 
йовҗ йовсн ик медрлтə, хана 
өөр бəəх гелң тер күүнə герт 
ирҗ. Гелң ирв гиһəд, гелңгиг 
тооһад, унтх орнь ясчатлынь, 
нег дала йом меддг сəн келмрч, 
дууч күүг соңсх болад, гиич 
санаһан медүлв. Тиим үг 
соңссн бийəр, эн əмдрсн хальмг 
бийəн заав. Өөр суусн əмтн 
алң болад, нег-негəн хəлəлдəд 
бəəв. Эн күн нег ахрхн биш, 
бүкл Җаңһрин бөлгиг дуулв. 
Өөрхнəнь төрсч хəлəц үзчкəд, 
эн дууч эклəд цəəлһҗ өгв. 
«Намаг өңгрснə хөөн, мини 
сүмсиг Эрлг-хаанур авч илгəв. 
Дала болсн шулмын дүрстə 
йомс Эрлг-хаана өөр эргҗəҗ. 
Зəрмснь хур тач, зəрмснь цур, 
наадкснь домбрт келҗəҗ, кен-
герг, бишкүр тачаҗ. Эрлг-хан 

намаг үзчкəд, эврəннь дегтрəн 
сəкəд, тер намаг дахулҗ авч 
ирсн шулмд келжəнə: «Чи ю 
хəəҗ эн күүг нааран авч ирүч? 
Үннəнчн нааран ирх цагынь 
болад уга. Хəрүлчк!».

Намаг хəрүлхəр 
бедрҗəтлинь Эрлг-хан көгҗмд 
авлгдсм медчкəд, келҗəнə: 
«Икəр əəснə төлə чамаг 
ачлхмн. Эн айсмудас дуртаһан 
шүүҗ авад, əмтнə чикнə хуҗр 
хаңһа». Җаңһр намд хамгин 
икəр таасгдв. Мини санаһм 
медчкəд, Эрлг-хан мини келн-
дер тамһ дарчкв. «Хəр, йов, зуг 
Җаңһрин тускар ə һардг болв-
зач, гелң чамас суртл». Эрлг-
хан тиигəд келснə хөөн намаг 
дарунь əмдрүлв. Би Җаңһрин 
тускар ик гидгəр дуулхар 
седжəлəв, эндр өдр күртл аман 
зуучкад тагчк бəəлəв.

Гелң тиим өврмҗтə тууҗ 
соңсчкад, хаана өргəд ирəд, эн 
җаңһрчин йовдлыг келҗ өгч. 
Цэбэк Дорши дуучиг бийүрн 
дуудҗ авад, кергтə хамгнь 
белдəд, зуг дууһан дуулад бəəтхə 
гиҗ. Соңсчах əмтн чикнəнь 
хуҗран хаңһаһад, өврəд, дала 
белг дуучд бəрүлҗ өгч. Цэбэк 
Дорши дөчн хө белглҗ, ной-
дуд, зəəсңгүд өмч йовсн хув-
цан тəəлəд бас белглҗ.  Ямаран 
өврмҗтə тууҗ! Угата болҗаһад, 
генткн байн болн тоомсрта 
болҗ одхла!

Эн Җаңһрчиг соңса бəəҗ, 
дəкəд баһ җаңһрчнр дуулдг 
болв. Чееҗəрн бүкл бөлгүд да-
сад авчкдг бəəҗ. Цэбэк Дорши 
Китд тал нүүхлəрн, җаңһрчиг 
чигн авад йовҗ. 

Ард үлдсн дуучнр багшиннь 
нер һарһаһад сөн дуусн дуулдг 
болв. Үлдсн хальмгуд дунд 
тəвн җаңһрчнр бəəдг болх, Китд 
болхла үннəс үлү бəəх.

Немш келнəс орчулсн
Зольвна С.

ОТ РЕДАКЦИИ: Перевод 
этого текста с немецкого язы-
ка на калмыцкий осуществила 
постоянный автор «ЭК», в про-
шлом преподаватель Калмгосу-
ниверситета Светлана Зольва-
нова. Предлагаем читателям 
не менее интересное занятие: 
перевести текст с калмыцкого 
языка на русский. Профессио-
нальных переводчиков и учите-
лей родного языка просим от 
выполнения этого задания воз-
держаться. Лучший перевод 
будет удостоен приза от на-
шей газеты!

ҖАҢҺРЧИН ТУСК ДОМГ

езəнə хальмгуд то-томҗ уга малмудан идшлүлəд, 
ең-зах уга һазрар ишкə гермүдтəн 2-3 сардан 
бəəҗəһəд, дəкəд уста, ноһата һазр хəəһəд йовсмн. 

Одаһинəр адль ик стадион уга, концерт хəлəдг у өргн 
бəəшңгүд уга. Тегəд, ду дуулдг, би биилдг цаг-үвлин цаг 
бəəсмн. Хам-хоша малан ахульчкад, цə-мəəһəн уучкад, 
үвлин ут сөөд наад цуһлулад, цаган давулдг бəəсмн. 

КК

НН

ало того, добав-
лю. Прошлый 
2010 год, как 
помните, был 
объявлен Годом 

учителя. А это, я думаю, значит, 
руководство страны должно 
было более внимательно отне-
стись к проблемам и нуждам 
школы, процессу обучения, и 
многому-многому другому, ве-
лючая, конечно же, самое глав-
ное – материальному положе-
нию учителей.

Но, на мой взгляд, ничем 
позитивным этот Год не был 
отмечен, кроме объявления но-
вой непродуманной реформы 
школьного образования, даль-
нейшего ухудшения матери-
ального положения учителей и 
вопиющими случаями произ-
вола со стороны родителей (г. 
г. Санкт-Петербург и Новоси-
бирск) и всевозможных адми-
нистраций.

Я сама бабушка, второй год 
утром веду и после обеда за-
бираю внука из школы, делаем 
вместе уроки. Можно сказать, 
нахожусь в гуще событий. 
Кроме того, я еще и мать не-
состоявшегося учителя (дочь, 
после окончания вуза, про-
работав год в школе, ушла по 
ряду причин.

Первая. Мизерная оплата 
труда. Вторая. В тот год были 
выборы в федеральные и му-
ниципальные органы власти. 
Учителей заставляли ходить 
по домам и упрашивать из-
бирателей идти голосовать. 
Чаще всего двери не откры-
вали, грубили и посылали, 
куда подальше. Третья. Также 
не совсем адекватное пове-
дение некоторых родителей. 
Которое имеет место быть, и 
в чем я нынче убеждаюсь. Ре-
бенок их – самый лучший, а 
учитель несправедлив к нему, 
поставив не ту, по их мнению, 
оценку.

Короче говоря, учитель 
должен полноценно учить и 
следить. Чтобы, не дай бог, не 
подрались. Чтобы не были укра-
дены навороченные телефоны. 

Чтобы в столовой детки доели 
еду (а их-то 25 сорванцов!). По-
пробуй с ними управиться – в 
противном случае последует 
«разборка» со стороны роди-
телей. Без выбора выражений, 
на виду у детей – это в лучшем 
случае. В худшем – как сказано 
было выше. Тогда о каком ува-
жении к учителю может быть 
речь?

За эти неполные два года 
у нас сменились три учителя. 
Одна из них, молодая мать, по-
лучив зарплату в 4300 рублей, 
размышляла вслух: «Не знаю, 
что делать – смеяться или пла-
кать?»

Во все времена, у каждого 
народа отношение к учителю 
было благовейным, авторитет 
его непререкаемым и поддер-
живался беспрекословно. Учи-
теля были элитой.

Но с некоторых пор у нас, в 
России, отношение к учителю 
изменилось. Государство опу-
стило его ниже плинтуса, уж 
если говорить откровенно, бро-
сив на произвол судьбы.

А зарплаты чиновникам, и 
без того немалые, а также «си-
ловикам», судьям и прочим 
регулярно поднимаются. А то, 
не дай бог, будут брать взятки. 
Как будто они не брали, не бе-
рут и не будут брать без этого 
впредь.

А остальным что делать? 
Вам хочется неплохо жить, 
иметь крышу над головой, ро-
жать и доводить до ума детей? 
Государство, думаю, обязано 
помогать нам в этом, заботиться 
о всех нас и каждом в отдельно-
сти, давая право на достойную 
жизнь, работу и уверенность в 
завтрашнем дне, защитить от 
произвола чинуш, от непомер-
ного аппетита коммунальщи-
ков и прочих беспредельщиков, 
умело и мудро регулировать 
этот процесс.

Так что я вполне осознанно 
подписываюсь под этим обра-
щением. Вот только что от это-
го изменится?»

Тамара НАТЫРОВА 

СМЕЯТЬСЯ 
ИЛИ ПЛАКАТЬ?

Я желаю подписаться под обращением учителей к 
руководству страны и республики так как целиком 
и полностью согласна с содержанием письма. В от-

личие от некоторых подписантов я его прочла, что не 
составляет труда мало-мальски грамотному человеку.

««

ММ
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ак сообщил Мёнкдельгер 
своим друзьям - доценту 
КГУ Содмону-багши и се-
мье Цагадиновых, Фонд 
монгольской культуры, в 

котором работают и японцы, вначале дал 
концерт в одном из крупнейших районов 
столицы – Икэбукуро, прямо на улице. 
Икэбукуро знаменит тем, что является 
вторым центром Токио: здесь располо-
жены огромные торговые и развлекатель-
ные комплексы, в том числе и знамени-
тый «Саншайн Сити», настоящий город 
в городе. Именно в Икэбукуро находятся 
два крупнейших в мире универмага. 

Здесь сотрудники Фонда и выступи-
ли с импровизированным концертом, со-
брав более трех тысяч долларов для по-
страдавших от землетрясения. 

После концерта «фондовцы» выехали 
в небольшой город Хигаси-Мацусима, что 
в префектуре Мияги, лежащий в 450 ки-
лометрах к северо-востоку от Токио. Путь 
лежал через префектуру Фукусима. В со-
ставе группы из тринадцати человек на-
ходился и глава общины в городе Сендай 
– сэнсей Сакураи. В благотворительной 
акции Фонда приняли участие и японские 
школьники. Как только одноклассники до-
черей Мёнкдельгера узнали по Facebook’у, 
что Фонд организует акцию, они, не разду-
мывая, присоединились.

По дороге, в некоторых местах сильно 
разбитой и попросту смытой, пришлось 

заночевать у друзей – торгута Баты, про-
живающего в Сендае. Бата оказал вели-
кодушное гостеприимство, разместив в 
своем доме тринадцать гостей. К слову 
сказать, младший брат Баты – Бача – яв-
ляется сегодня студентом Элистинского 
училища искусств.

В Хигаси-Мацусима сотрудники 

Фонда монгольской культуры побывали 
в мэрии города, передали заместителю 
мэра собранные средства - на строитель-
ство новой школы на месте разрушен-
ной. Сотрудники фонда могли воочию 
убедиться, как слаженно и самоотвер-
женно работают все городские структу-
ры: нет паники, криков, растерянности. 

По словам Мёнкдельгера, картина в го-
роде после удара стихии удручающая. До 
землетрясения город насчитывал около 
45 тысяч жителей. Большинство зданий, 
жилых домов разрушено. Но о том, как 
быстро разбираются завалы и восстанав-
ливается инфраструктура, говорит такой 
факт: когда сотрудники фонда возвраща-

лись на следующий день домой, разби-
тое на протяжении почти десятка кило-
метров шоссе уже было восстановлено. 

Мёнкдельгер и его коллеги привез-
ли в Хигаси-Мацусима двух баранов, из 
которых приготовили блюда калмыцкой 
кухни. Вместе с директором школы они 
организовали благотворительный обед. 
Более 400 жителей, в том числе дети, 
смогли угоститься горячим кушаньем. 
Махан-шёлтяган жителям городка при-
шелся по вкусу.

Затем в сопровождении учителя Са-
кураи группа монголов направилась 
в зону Омагари (префектура Акита), 
чтобы увидеть собственными глазами 
страшные последствия цунами и земле-
трясения. 

В Омагари погибло более семисот 
жителей, всего в двенадцати префекту-
рах – свыше двенадцати тысяч, из них 
двести – дети. Пропавшими без вести 
считаются более пятнадцати тысяч граж-
дан в шести префектурах, пострадавших 
– около трех тысяч человек в восемнад-
цати префектурах. Очевидцы считают, 
что жертв могло оказаться больше, осо-

бенно среди школьников. Но благодаря 
жесткой дисциплине этого удалось из-
бежать. 

Жители Сендая, Хигаси-Мацусимы и 
Омагари - городах, наиболее пострадав-
ших от стихийного бедствия, говорят, 
что помощь постоянно поступает, но тя-
желее всех тем, кто потерял близких.

Подавленными возвращались в То-
кио Мёнкдельгер и его друзья-коллеги. 
Увиденные картины оказались страшнее 
тех, что показывали по телевидению и 
сообщали в газетах. При этом сотрудни-
ков Фонда потрясла и восхитила высо-
кая дисциплинированность японцев, их 
самоотверженность. 

Мёнкдельгер написал, что сын его 
родственника Доны - маленький Даша 
только учится говорить. Но первое его 
японское слово было «юнбан» (дис-
циплина). Это понятие каждый япо-
нец усваивает едва ли не с молоком 
матери. Мёнкдельгер считает, что нам, 
калмыкам, не помешало бы поучиться 
у японцев не только высокой квалифи-
кации, но и порядку, дисциплине, от-
ветственности. 

Райма САРЯЕВА
Фото МЁНКДЕЛЬГЕРА

КАЛМЫКИ В ЯПОНИИ:
взаимовыручка поможет преодолеть испытания

Уже больше месяца связывает калмыков и японцев невидимая нить. 
Невидимая, но крепкая. Ею стал Фонд монгольской культуры в Японии.

ЭК» уже сообщал о том, 
что в Японии проживает 
небольшая, но дружная 

калмыцко-монгольская диаспо-
ра. А Фонд монгольской куль-
туры в Стране Восходящего 
солнца возглавляет наш со-
племенник Мёнкдельгер, синь-
цзянский калмык, работающий 
более десятка лет в Токио. 29-
30 марта Фонд организовал в 
нескольких городах префектур 
Токио и Мияги благотвори-
тельные концерты и обеды. 

««

КК
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Ваш телевизионный ЭКран
ПОНЕДЕЛЬНИК, 

18 АПРЕЛЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
5.00, 9.00, 3.00 Новости.  
5.05 Доброе утр. 
9.20 Жить здорово!  
10.30 ЖКХ. 
11.25 Контрольная закупка. 
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 Федеральный судья. 
18.00 Вечерние новости.  
18.15 «СЛЕД». 
18.55 Давай поженимся!  
19.55 Пусть говорят. 
21.00 Время.
21.30 «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ О 
ДАЛЬНИХ СТРАНАХ». 
22.30 «Поединки». 1-я серия. «Вы-
бор агента Блейка». 
23.30 Ночные новости. 
23.50 Следствие по телу  
0.45, 3.06 «НАРОД ПРОТИВ ЛАР-
РИ ФЛИНТА». 
3.20 «ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ». 

«РОССИЯ 1» 
5.00 Утро России. 
9.05 С новым домом!  
10.00 О самом главном.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00, 0.45 
Вести +.  
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. 
Вести-Москва. 
11.50 Елисеевский. Казнить. Нель-
зя помиловать. 
12.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
14.50 Вести. Дежурная часть. 
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». 

16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
17.55 «ИНСТИТУТ 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
18.55 Прямой эфир. 
20.30 Местное время. Вести. 
20.50 Спокойной ночи, малыши!  
21.00 «МАННА НЕБЕСНАЯ». 
23.50 Городок. 
1.05 Профилактика. 
2.10 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, 
НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ». 

«ТВ ЦЕНТР»
6.00, 7.30 Настроение. 
8.30 «Тайна третьей планеты». 
М/ф. 
9.20 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 
События.
11.45 Постскриптум. 
12.55 «Детективные истории». 
«Яд в подарок от ведьмы». 
13.25 В центре событий. 
14.45 Деловая Москва. 
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 Врачи.
19.55 Порядок действий. Ухабы 
последнего пути. 
21.00 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА. 
БРИЛЛИАНТ В ДВАДЦАТЬ 
КАРАТОВ». 
23.05 Линия защиты. 
23.55 События. 25-й час. 
0.30 «РАЛЛИ».
2.20 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ».
4.05 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». 

«НТВ» 
4.55 НТВ утром.
8.30 Следствие вели...  
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня.
10.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие. Обзор за неделю.
10.55, 3.55 До суда.
12.00, 02.40 Суд присяжных.
13.25 Прокурорская проверка.
14.40 Давайте мириться!  
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».
19.30 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
23.35 Честный понедельник. 
0.25 Школа злословия. Эдуард 
Кочергин.
1.10 В зоне особого риска.
1.45 «ДЕТЕКТИВ РАШ».

«КУЛЬТУРА»
7.00 Евроньюс.
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.25 «ТРИ ДНЯ ВИКТОРА 
ЧЕРНЫШЕВА».
12.10 Нина Гуляева. Театр - это 
артисты.
12.50 «Мировые сокровища куль-
туры». «Ицукусима. Говорящая 
природа Японии». 
13.05 Линия жизни Илья Глазунов.
14.00 СТРАНИЦЫ ЖУРНАЛА ПЕ-
ЧОРИНА. Телеспектакль
15.40 «Вокруг света за 80 дней». 
М/с. 
16.00 «Раз - горох, два - горох...», 
«Одна лошадка белая». М/ф. 
16.15 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА». 
39-я серия. 
16.40 «Обезьяны-воришки». 
17.05 «Обратный отсчет». Фильм 
1-й.
17.30, 1.20 Мировые сокровища 
культуры. Старый город Сиены.
17.45 Шедевры хорового искусства 
XXII Международный фестиваль 
православной музыки в России. 
Концерт.
18.35 Ступени цивилизации. «Вни-
мание, Антарктика! Глобальное 
предупреждение». 

19.45 Главная роль.
20.05 Человек перед Богом. Введе-
ние во Храм.
20.35 Сати. Нескучная классика... с 
Вадимом Репиным. 
21.15 «Любовь и больше, чем 
любовь».
22.15 Тем временем.
23.00 Кто мы? Элита: фундамент и 
динамит русской власти.
23.55 Кинескоп.  
0.35 «Человек, которому интерес-
но. Александр Титель».
1.40 Academia. Михаил Пантелеев. 
Свертывание крови: жизненно не-
обходимо, смертельно опасно.
2.25 «Розы для короля. Игорь Севе-
рянин».

«ДОМАШНИЙ» 
6.30 Города мира.
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 Спросите повара.
12.00, 18.30 «Моя правда».
13.00 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ». Комедия.
14.45 Вкусы мира.
15.00 Женская форма.
16.00 «ТАКСИСТКА».
17.00, 04.05 Скажи, что не так?!  
20.00 «ПОДАРОК СУДЬБЫ». 
21.00 «Жизнь по-советски» У нас 
секса нет!  

22.00 «ДОКТОР ХАУС».
23.30 «БЕЗОТЦОВЩИНА».
1.20 «ПОМАДНЫЕ ДЖУНГЛИ».
2.15 «КАЗАНОВА».
3.10 «ПРЕДАТЕЛЬСТВО».
5.05 «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 Живая история. Светлана 
Аллилуева .
8.30 Суд времени.
9.25, 20.00 «Криминальные хро-
ники».
10.30, 05.20 «Зверь, который спас 
мне жизнь».
11.00, 12.30 «ГОСПОДА ОФИЦЕ-
РЫ».
13.25 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ». 
1-я серия.
15.00, 18.00, 20.30 Место проис-
шествия.
16.00 Открытая студия.
19.00 «ХЕРУВИМ».
21.00 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК».
22.30 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ». 
0.00 Шаги к успеху.
1.00 «ТИХООКЕАНСКИЙ 
ФРОНТ».
3.00 «БЕРЕГ МОСКИТОВ». 
Боевик.

ВТОРНИК, 
19 АПРЕЛЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 3.00 Новости. 
5.05 Доброе утро. 
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!  
11.00 ЖКХ.
12.00, 15.00 Новости. 
12.20 Модный приговор. 
13.20 «ДЕТЕКТИВЫ». 
14.00 Другие новости. 
14.20 Понять. Простить. 
15.20 Хочу знать. 
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО». 
16.50 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости. 
18.15 «СЛЕД».
18.55 Давай поженимся!  
19.55 Пусть говорят. 
21.00 Время.
21.30 «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ 
О ДАЛЬНИХ СТРАНАХ». 
22.30 «Поединки». 2-я серия. 

«Выбор агента Блейка».   
23.30 Ночные новости. 
23.50 На ночь глядя. 
0.50 «МАКСИМАЛЬНОЕ 
УСКОРЕНИЕ». 
2.45, 3.05 «ТУМАН». Триллер.

«РОССИЯ 1» 
5.00 Утро России. 
9.05 С новым домом!  
10.00 О самом главном.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00, 23.50 
Вести +.  
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. 
Вести-Москва. 
11.50 Его знали только в лицо. 
Трагедия комика. 
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 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
18.55 Прямой эфир.
20.30 Местное время. Вести. 
20.50 Спокойной ночи, малыши!  
21.00 «Я ТЕБЯ НИКОГДА 
НЕ ЗАБУДУ. 
0.10 Мисс ТВ СССР и шесть 
всесильных мужчин.
1.00 Профилактика.
2.10 Горячая десятка.
3.20 Честный детектив.
3.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 

«ТВ ЦЕНТР» 
6.00, 7.30 Настроение.
8.25 «Ровно в 3.15». М/ф. 
8.45 «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА». 
10.20, 11.45 «САКВОЯЖ СО 
СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ». 

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 Со-
бытия.  
14.45 Деловая Москва. 
15.10, 17.50 Петровка, 38. 
16.30 Врачи.   
19.55 Рецепт модернизации. 
21.00 «СЧАСТЛИВОГО ПУТИ!»   
23.00 «Михаил Танич. 
Ещё раз про любовь».
23.50 События. 25-й час. 
0.25 Погляди мне в глаза. Концерт.
2.00 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА». 
3.30 «СТРАХ ВЫСОТЫ». 
5.00 «Приключения иностранцев в 
России». Д/ф. 

«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 Чистосердечное признание.
10.55, 2.00 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.25 Прокурорская проверка.
14.40 Давайте мириться!  
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».
19.30 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
23.35 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ 
«СВЯТОГО ЛУКИ».
0.25 Главная дорога. 
1.00 Кулинарный поединок.  

«КУЛЬТУРА»  
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 19.45 Главная роль.
10.40 «НА ОТДЫХЕ». 

11.50, 01.35 «Мировые сокровища 
культуры». Олинда. Город мона-
стырей.
12.10, 22.40 «Андрей и Зоя». 
1-я серия.
12.55 Ступени цивилизации. «Вни-
мание, Антарктика! Глобальное 
предупреждение». 
13.50 Мой Эрмитаж.
14.20 «ЖИЗНЬ КЛИМА 
САМГИНА». 4-я серия.
15.40 «Вокруг света за 80 дней». 
М/с. 
16.00 «Как кормили медвежонка», 
«Однажды». М/ф. 
16.15 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА». 
40-я серия.
16.40 «Обезьяны-воришки».
17.05 «Обратный отсчет». 
Фильм 2-й.
17.30 Мировые сокровища 
культуры. Монте-Альбан. 
Религиозный и торговый центр.
17.45 Шедевры хоровой музыки. 
Великое славословие. Концерт.
18.35 Ступени цивилизации. 
«Удивительная вселенная «Хаббла». 
20.05 Человек перед Богом Икона.
20.35 Власть факта. Вторая беда 
России.
21.15 Больше, чем любовь. 
Клементина и Уинстон Черчилл.
22.00 Апокриф.
23.50 «ВДАЛИ ОТ НЕЕ».

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Города мира.
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 Спросите повара.
12.00, 18.30 «Моя правда».
13.00 «БЕЗОТЦОВЩИНА».
15.00 Живые истории.
16.00 «ТАКСИСТКА» .
17.00 Скажи, что не так?!  
20.00 «ПОДАРОК СУДЬБЫ» . 
21.00 «Жизнь по-советски» 
Испытание заграницей.
22.00 «ДОКТОР ХАУС».
23.30 «КУЗНЕЧИК».
1.15 Музыка на «Домашнем».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас.
6.10 «Подводная одиссея команды 
Кусто».
7.00 «Живая история». Лев Яшин. 
Судьба вратаря.
8.30 Суд времени.
9.25, 20.00 «Криминальные хро-
ники».
10.30 «Зверь, который спас мне 
жизнь».
10.45, 12.30 «ГОСПОДА ОФИЦЕ-
РЫ».
13.15 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ». 
2-я серия.
15.00, 18.00, 20.30 Место происше-
ствия  
16.00 Открытая студия.
19.00 «ХЕРУВИМ».
21.00 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК».
22.30 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ».
0.00 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА».
1.55 «КРЕПОСТНАЯ 
АКТРИСА».
3.50 «КРОВЬ И ВИНО».

Сидят за столом ков-
бой, японец и джентль-
мен. Сколько под сто-
лом ног?

Ответ : Японец 
сидит, поджав ноги. 

Ковбой - положив ноги 
на стол. Джентльмен - 

закинув ногу на ногу.
Итого  под столом 

одна нога, не считая но-
жек  стола и стульев.
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ЧЕТВЕРГ, 
21 АПРЕЛЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
5.00, 9.00, 3.00 Новости. 
5.05 Доброе утро. 
9.20 Контрольная закупка.
09.50 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 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.15 «СЛЕД».
18.55 Давай поженимся!  
19.55 Пусть говорят. 
21.00 Время.
21.30 «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ 
О ДАЛЬНИХ СТРАНАХ». 
22.30 Человек и закон. 
23.30 Ночные новости.
23.50 Судите сами.
0.50 «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ».
2.40, 3.05 «ГАЗЕТА».

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

11.00, 14.00, 16.00, 20.00, 23.50 
Вести +.  
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. 
Вести-Москва. 
11.50 Неоконченная песня. Юрий 
Гуляе. 
12.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть. 
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
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 «Я ТЕБЯ НИКОГДА 
НЕ ЗАБУДУ». 
22.50 Поединок. 
0.10 Первосвятители. 
1.00 Профилактика. 
2.15 «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ 
ЛЕБЕДЕЙ». 2-я серия. 
3.35 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».

«ТВ ЦЕНТР»
6.00, 07.30 Настроение. 
8.30  Мультпарад. «Палка-
выручалка», «Серебряное копыт-
це». М/ф. 
9.00 «ШТРАФНОЙ УДАР».
10.55 «Доказательства вины». 
«Карточные домики».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 
События.
11.45 «ПАТРУЛЬ».
13.40 Pro жизнь.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 Врачи.
19.55 Прогнозы.
21.00 «ПРЕВРАТНОСТИ 
СУДЬБЫ».
22.50 «КОРОЛЕВА ВЕЛИКОЙ 
БРИТАНИИ».
23.45 События. 25-й час.

0.20 «СВЯЗЬ».
1.55 «Романовы. Закат Российской 
империи».
5.05 «Михаил Танич. 
Ещё раз про любовь».
 

«НТВ»
4.55 НТВ утром.
8.30 Развод по-русски.
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня.
10.20 В зоне особого риска.
10.55, 03.55 До суда.
12.00, 02.30 Суд присяжных.
13.25 Прокурорская проверка.
14.40 Давайте мириться!  
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».
19.30 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
23.35 Королёв. Обратный отсчет.
0.30 Дачный ответ.
1.30 «ДЕТЕКТИВ РАШ».

«КУЛЬТУРА»
6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 19.45 Главная роль.
10.40 «ВАШ СЫН И БРАТ».
12.10, 22.40 «Андрей и Зоя». 3-я 

серия.
12.55 Ступени цивилизации. «Эво-
люция планеты Земля». 1-я часть. 
13.45 «Джакомо Пуччини».
13.50 Третьяковка - дар бесцен-
ный! Синяя птица удачи.
14.20 «ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИ-
НА». 6-я серия.
15.40 «Вокруг света за 80 дней». 
М/с.
16.00 «Первая охота. Метаморфо-
за». М/ф. 
16.15 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА». 
42-я серия. 
16.40 «Мир живой природы». 
Колибри. Коста-Рика. 
17.05 «Обратный отсчет». 
Фильм 4-й. 
17.30 «Фенимор Купер». 
17.40 К. Сен-Санс. Реквием. 
Концерт.
18.20 Мировые сокровища культу-
ры. Античная Олимпия. За честь и 
оливковую ветвь.
18.35 Ступени цивилизации. 
«Эволюция планеты Земля». 
2-я часть.
20.05 Человек перед Богом. Таин-
ство Евхаристии.
20.35 Черные дыры. Белые пятна.
21.15 Виталий Вульф. 20 лет 
спустя.
21.55 Культурная революция.
23.50 «СЕРАФИНА». 
1.55 Academia. Андрей Зализняк. 
Берестяные грамоты. 2-я лекция.
2.45 «Гюстав Курбе».

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Города мира
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 семейны. 
11.00 Спросите повара.
12.00, 18.30 «Моя правда».
13.00 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС».
16.00 «ТАКСИСТКА».
17.00, 4.05 Скажи, что не так?!  
20.00 «ПОДАРОК СУДЬБЫ».
21.00 «Жизнь по-советски». Самые 
обаятельные и привлекательные.
22.00 «ДОКТОР ХАУС».
23.30 «НИКУДЫШНАЯ».
1.20 «ПОМАДНЫЕ ДЖУНГЛИ». 
2.15 «КАЗАНОВА».
3.10 «ПРЕДАТЕЛЬСТВО».
5.05 «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, 04.25 «Подводная одиссея 
команды Кусто».
7.00 Живая история. Две славы 
Алексея Смирнова.
8.30 Суд времени.
9.25, 20.00 «Криминальные хро-
ники».
10.30, 05.20 «Зверь, который спас 
мне жизнь».
10.40, 12.30 «ГОСПОДА ОФИЦЕ-
РЫ».
13.15 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА». 2-я серия.
15.00, 18.00, 20.30 Место проис-
шествия.
16.00 Открытая студия.
19.00 «ХЕРУВИМ».
21.00 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК».
22.30 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ». 
23.55 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ».
1.50 «КСЕНИЯ, ЛЮБИМАЯ 
ЖЕНА ФЕДОРА».
3.35 Встречи на Моховой.

СРЕДА, 
20 АПРЕЛЯ 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Доброе утро. 
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!  
11.00 ЖКХ.
12.00, 15.00 Новости. 
12.20 Модный приговор.
13.20 «ДЕТЕКТИВЫ».
14.00 Другие новости. 
14.20 Понять. Простить. 
15.20 Хочу знать.
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ 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 «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ 
О ДАЛЬНИХ СТРАНАХ». 
22.30 Среда обитания. Кому до-
станется на орехи. 
23.30 Ночные новости.
23.50 Белый воротничок.
0.40 «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ». Комедия.
2.20, 3.05 «ВТОРОЙ ШАНС». 

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.05 С новым домом! 
10.00 О самом главном.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00, 23.50 
Вести +.  
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. 
Вести-Москва.  
11.50 Проклятие Тамерлана.  
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 «Я ТЕБЯ НИКОГДА 
НЕ ЗАБУДУ». 
0.10 Убийство в Каннах. Савва 
Морозов. 
1.00 Профилактика.
2.15 «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ 
ЛЕБЕДЕЙ». 1-я серия. 
3.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 

«ТВ ЦЕНТР»
5.40 «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА» 
7.30 «Рики-Тикки-Тави». М/ф. 
7.50 «ПОСЛЕДНИЙ 
БРОНЕПОЕЗД».  
12.00 «МАТЧ СОСТОИТСЯ 
В ЛЮБУЮ ПОГОДУ».  
14.30, 17.30, 19.50, 20.30 События.  
14.45 Деловая Москва. 
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 Врачи.
19.55 Прогнозы.
21.00 «ЧЁРНОЕ ПЛАТЬЕ».
22.55 ТВ Цех. 
23.45 События. 25-й час.
0.20 «ДРУГОЕ ЛИЦО».
2.15 «СЧАСТЛИВОГО ПУТИ!» 
4.20 Линия защиты. 
5.05 «Земля под ногами». 

«НТВ» 
9.59 Уважаемые телезрители! В 
связи с профилактическими рабо-
тами, вещание телеканала начнется 
в 10:00.    
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня.
10.20 Внимание: розыск!  
10.55, 4.05 До суда.
12.00, 2.30 Суд присяжных. 

13.25 Прокурорская проверка.
14.40 Давайте мириться!  
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 
19.30 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
23.35 «Настоящий итальянец». 
Фильм 1-й Наша Италия. 
0.30 Квартирный вопрос.
1.30 «ДЕТЕКТИВ РАШ».
3.35 Особо опасен!  

«КУЛЬТУРА» 
9.59 Профилактика. Канал начина-
ет вещание с 10.00.
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 19.45 Главная роль.
10.40 «АННУШКА».
12.10, 22.40 «Андрей и Зоя». 
2-я серия.
12.55 Ступени цивилизации. 
«Удивительная вселенная «Хаббла. 
13.50 Легенды Царского села.
14.20 «ЖИЗНЬ КЛИМА 
САМГИНА». 5-я серия. 
15.40 «Вокруг света за 80 дней». 
М/с. 
16.00 «Страшная история. Вагон-
чик». М/ф. 
16.15 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА». 
41-я серия.
16.40 «Обезьяны-воришки». 
17.05 «Обратный отсчет». 
Фильм 3-й.
17.35 «Лукас Кранах Старший».
17.45 Шедевры хоровой музыки 
С. Рахманинов. Литургия 
Св. Иоанна Златоуста. Концерт
18.20 Мировые сокровища культу-
ры. Монастыри Ахпат и Санаин, 
непохожие братья.
18.35 Ступени цивилизации. 

«Эволюция планеты Земля». 1-я 
часть.
20.05 Человек перед Богом. Таин-
ство Крещения.
20.35 Абсолютный слух.
21.15 Генералы в штатском. Миха-
ил Лаврентьев.
21.45 «Мировые сокровища куль-
туры». Райхенау. Остров церквей 
на Боденском озере.
22.00 Магия кино.
23.50 «НЕЗАБЫВАЕМЫЕ МО-
МЕНТЫ». 
1.55 Academia. Андрей Зализняк. 
Берестяные грамоты. 
1-я лекция.
2.45 «Вальтер Скотт».

«ДОМАШНИЙ»
6.29 Профилактические работы до 
14:00   
6.30 Города мира.
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 Дела семейные.
11.00 Спросите повара.
12.00, 18.30 «Моя правда».
13.00, 17.00, 3.45 Скажи, что не 
так?!  
14.00 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ».
16.00 «ТАКСИСТКА».
20.00 «ПОДАРОК СУДЬБЫ».
21.00 «Жизнь по-советски». 
О вкусной и здоровой пище.
22.00 «ДОКТОР ХАУС».
23.30 «ОДНОЛЮБЫ».
1.05 «ПОМАДНЫЕ ДЖУНГЛИ». 
1.55 «КАЗАНОВА».
2.50 «ПРЕДАТЕЛЬСТВО».
4.45 «ЛАЛОЛА». 
5.40 Музыка на «Домашнем». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас. 
6.10, 4.40 Подводная одиссея 
команды Кусто».
7.00 Живая история. Тайная лю-
бовь Эйнштейна.
8.30 Суд времени.
9.25, 20.00 «Криминальные хро-
ники».
10.30, 05.30 «Зверь, который спас 
мне жизнь».
10.45, 12.30 «ГОСПОДА ОФИЦЕ-
РЫ».
13.20 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА». 1-я серия.
15.00, 18.00, 20.30 Место проис-
шествия.
16.00 Открытая студия.
19.00 «ХЕРУВИМ».
21.00 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК».
22.30 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ».
23.55 «КРУГ».
1.50 «МОНОЛОГ».
3.50 Встречи на Моховой.

После проведенной рефор-
мы, в случае вторжения ар-
мии Китая в Россию, пробле-
мой для нее будет 
не разгромить 
Вооруженные 
силы РФ, а их 
найти...

Спать на спине - вредно 
для легких. Спать на живо-
те - вредно

для кишечника. Спать на 
левом боку - вредно для серд-
ца. Спать

на правом боку - 
вредно для печени. 
Журнал «Здоровье» 
желает вам при-
ятных снов!

В пути у дамы поло-
малась машина. 
Она останав-
ливает так-
си и пpосит 
водителя по-

мочь ей. Таксист 
лезет под капот , дама 
интеpесуется:

- Hу как, большая по-
ломка?

- Если бы это 
была лошадь, 
то я бы по-
советовал ее 
пpистpелить.
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22 АПРЕЛЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!  
11.00 ЖКХ.
12.00, 15.00 Новости.  
12.20 Модный приговор. 
13.20 «ДЕТЕКТИВЫ». 
14.00 Другие новости. 
14.20 Понять. Простить. 
15.20 Хочу знать. 
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО».
16.50 Жди меня. 
18.00 Вечерние новости.
18.20 Поле чудес.
19.10 Давай поженимся!  
20.00 Пусть говорят. 
21.00 Время.
21.30 Клуб Веселых 
и Находчивых». 
Высшая лига.  
23.40 «ДУШКА».
3.00 «КРУПНАЯ РЫБА». 

«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. 
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 Юрмала.  
0.25 «ВАНЕЧКА».
2.40 «ОТБИВНЫЕ». 
4.20 Городок. Дайджест. 

«ТВ ЦЕНТР»
6.00, 7.30 Настроение. 
8.25 «Башмачки». М/ф. 
8.35 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ». 
10.30 Юрий Гуляев. Желаю Вам...  
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 Со-
бытия.
11.50 «СТРАХ ВЫСОТЫ».
13.40 Pro жизнь.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 Врачи.
19.55 Прогнозы.
21.00 «Когда уходят любимые». 
22.40 Народ хочет знать.
23.45 События. 25-й час.
0.20 «ПАТРУЛЬ».
2.15 «Белый ангел Москвы».

«НТВ»
4.55 НТВ утром.
8.30 История всероссийского обма-
на. Выход есть! 
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Спасатели.
10.55 До суда. 
12.00 Суд присяжных.
13.30 Суд присяжных: главное 
дело.
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».
19.30 Следствие вели...  
20.30 Чрезвычайное происше-
ствие. Расследование.
20.55 Бенефис Наташи Королевой. 
Любовь не умрет никогда.
23.00 НТВшники. Арена острых 
дискуссий.
0.05 Музыкальный ринг НТВ. 
Супербитва: Вопли 
Видоплясова против Александра 
Маршала.
1.30 Женский взгляд Оксаны Пуш-
киной. МакSим.
2.15 «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК». 
Комедия.
4.05 Особо опасен!  

«КУЛЬТУРА»
6.30 Евроньюс. 
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15 Главная роль.
10.40, 23.55 «НА ИСХОДЕ ЛЕТА».
11.50 Мировые сокровища культу-
ры. Пиза. Прорыв в новое время.
12.05, 22.40 «Андрей и Зоя». 4-я 
серия, заключительная.
12.50 Ступени цивилизации. «Эво-
люция планеты Земля». 2-я часть. 
13.40 Письма из провинции. Тара 
(Омская область).
14.05 «ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИ-
НА». 7-я серия. 
15.40 В музей - без поводка. Про-
грамма для школьников.
15.50 «Тараканище». М/ф. 
16.10 За семью печатями. Теле-
викторина.
16.40 «Мир живой природы». Лег-
кая жизнь на экваторе. Хамелеоны 
Кении. 
17.05 Кто мы? Элита: фундамент и 
динамит русской власти.
17.35 «Фидий».
17.45 Шедевры хоровой музыки 
Песнопения Великого поста. Кон-
церт.
18.35, 1.55 «Архангельское - под-
московный Версаль». Фильм 2-й. 
19.50 Человек перед Богом Ис-
поведь, молитва и пост.

20.20 «Марлен Хуциев».
21.00 «ПОСЛЕСЛОВИЕ».
1.05 Кто там...  
1.30 В. Моцарт. Концерт № 12 для 
фортепиано с оркестром.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Города мира.
7.00, 21.30, 23.00 Одна за всех.
7.30 «НИКУДЫШНАЯ».
9.20 Дело Астахова.
10.20 «ЗВЕЗДА ЭПОХИ».
18.30 «Моя правда». 
19.30 «ФОТО МОЕЙ ДЕВУШКИ». 
22.00 «ДОКТОР ХАУС».
23.30 «ОБОЛЬСТИТЕЛЬНИЦА».
3.00 «КАЗАНОВА».
3.50 Скажи, что не так?!  
4.50 «ЛАЛОЛА».
5.45 Музыка на «Домашнем». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас.
6.10, 04.50 «Подводная одиссея 
команды Кусто».
7.00 Исторические хроники.
8.30 Суд времени .
9.25, 20.00 «Криминальные хро-
ники».
10.30 Живая история. Фронт за 
линией фронта.
11.25, 12.30 «ФРОНТ В ТЫЛУ 
ВРАГА».
15.00, 18.00, 20.30 Место проис-
шествия.
16.00 Открытая студия.
19.00 «ХЕРУВИМ».
21.00 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК».
1.00 «СТРАСТИ».

СУББОТА, 
23 АПРЕЛЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
5.40, 6.10 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, 
ПРОСТИ...»   
6.00 Новости.
7.20 Играй, гармонь любимая!  
8.10 Дисней-клуб: «Новая Школа 
Императора, «Утиные истории». 
М/с. 
9.00 Умницы и умники.
9.40 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости.
10.15 Смак.
10.50 Вкус жизни.
12.15 Среда обитания. Бытовая 
«химия». 
13.20 «Илья Муромец 
и Соловей-Разбойник». М/ф. 
14.50 «ТРИ ТОПОЛЯ 
НА ПЛЮЩИХЕ» 
16.20 Кто хочет стать миллионе-
ром?    
17.20 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ».  
19.30, 21.20 Фабрика звезд. 
Возвращение.  
21.00 Время.
22.20 Пасха.
23.20 Пасха Христова.
2.00 «НЕЧАЯННАЯ ЛЮБОВЬ».
3.30 «ПОТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ».
5.10 Святая земля.

«РОССИЯ 1» 
5.05 «ОНА ВАС ЛЮБИТ?».
6.45 Вся Россия.
6.55 Сельское утро.
7.25 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00 Вести +.  
8.10, 11.10, 14.20 Местное время. 
Вести-Москва.  
8.20 Военная программа. 
8.50 Субботник.
9.30 Городок. Дайджест.  
10.05 Национальный интерес.
11.20 Вести. Дежурная часть. 
11.50 Честный детектив.

12.20, 14.30 «А СЧАСТЬЕ 
ГДЕ-ТО РЯДОМ».
16.10 Субботний вечер. 
17.50 Десять миллионов.
18.55, 20.40 «ВАРЕНЬКА. 
НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ».
20.00 Вести в субботу.  
23.20 Пасха Христова. 
2.00 «КАЛИНА КРАСНАЯ». 
4.10 Мой серебряный шар. 

«ТВ ЦЕНТР»
4.40 «ФРАНЦУЗ СЕРЁЖА». 
6.20 Марш-бросок. 
6.50 Мультпарад. «В тридесятом 
веке», «Исполнение желаний». 
М/ф. 
7.40 АБВГДейка.
8.10 День аиста.
8.30 Православная энциклопедии.
9.50 «Веснянка». М/ф. 
10.00 «РАЗ, ДВА - ГОРЕ НЕ 
БЕДА!» Фильм-сказка.
11.30, 17.30, 19.00, 23.55 События. 
11.50 Городское собрание.
12.35 Сто вопросов взрослому.  
Елена Образцова. 
13.15 «МОЛОДАЯ ЖЕНА».
15.05 «Георгий Жжёнов. Агент на-
дежды». 
15.45 «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕ-
ЛИКА».
17.45 Петровка, 38.
19.05 «ЛЮДИ ДОБРЫЕ».
21.00 Постскриптум. 
22.10 «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ».
0.15 «Три свидетеля. Чудеса Свя-
той Земли». 
0.40 «НА МОСТУ».
2.45 «ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬБЫ».
4.35 Звезды московского спорта. 
Валентин Иванов. 

«НТВ» 
4.55 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА». 
7.25 Смотр.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
8.20 Золотой ключ. Лотерея.
8.45 Живут же люди!  
9.20 Внимание: розыск!  
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок. 
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 Сеанс с Кашпировским. Обо-
ротень.
14.00 Таинственная Россия Крас-
нодарский край. Наш Бермудский 
треугольник? 
15.00 Схождение Благодатного 
огня.
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 «ИСКУПЛЕНИЕ» .
22.50 «МОЙ ГРЕХ».
0.55 «ЭПИДЕМИЯ». 
3.25 Суд присяжных. 
4.30 До суда. 

«КУЛЬТУРА»  
6.30 Евроньюс
10.10 Личное времяВасилий Не-
стеренко 
10.40 «МОРЕ СТУДЕНОЕ».
12.10 Человек перед Богом. Богос-
лужение. 
12.40 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА». 
14.00 «Три банана. Сказка за сказ-
кой». М/ф. 
14.35 Заметки натуралиста. 
15.05 Очевидное-невероятное.
15.35 Анна Нетребко и Даниэль 
Баренбойм. Русские романсы.
16.15 Человек перед Богом. Елеос-
вящение и отпевание.
16.45 Хулиган с душой поэта. 
17.25 Живой труп. Телеспектакль.
19.45 Иоганн Себастьян Бах. «Ии-
сус - моя радость». 
19.50 «Покаяние Тенгиза Абуладзе».
20.30 «ПОКАЯНИЕ».
22.55 С. Рахманинов. «Всенощное 
бдение». Концерт.
23.55 «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 
ОЧАРОВАНЬЕ...».
1.20 Лето Господне. Воскресение 
Христово. Пасха.
1.55 Судьба и роли  
2.35 «Мировые сокровища куль-
туры». Епископская резиденция в 
Вюрцбурге.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 7.00, 7.30, 23.00 Одна за всех.
8.00 «Бабье лето».
9.00 «ЕВДОКИЯ».

11.00 Живые истории.
12.00 «ТАКАЯ ЖЕНЩИНА».
14.00 Спросите повара.
15.00 Женская форма.
16.00 «ФОТО МОЕЙ ДЕВУШКИ».
18.00 «Она написала убийство». 
«Убийство в Новом Орлеане».  
19.00 «ПАН ИЛИ ПРОПАЛ». 1-3 
серии.
23.30 «НАЛЕВО ОТ ЛИФТА». 
Комедия.
1.05 «ЧАС СУДА».
3.55 «ПОМАДНЫЕ ДЖУНГЛИ».
4.50 Скажи, что не так?! 
5.50 Музыка на «Домашнем». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ» 
6.00 «Полифем, Акид и Галатея», 
«Самый маленький гном», «Снеж-
ная королева», «Незнайка-поэт», 
«Незнайка за рулем». М/ф. 
8.35 «Попутного ветра, «Синяя 
птица»!» Фильм для детей.
10.00, 18.30 Сейчас.
10.10 «СПРУТ».
17.55 «Криминальные хроники». 
19.00 «ЗОЛОТАЯ МИНА».
21.35 «ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТОЯ-
ЩИХ МУЖЧИН». 
23.00 Торжественное Пасхальное 
Богослужение из Исаакиевского 
собора.
2.00 «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО 
СЧАСТЬЯ». 1, 2 серии.
5.15 «Библейские битвы». 

- Люди добрые! 
Неделю назад я 
выгнал из дома 
жену, а гото-
вить не умею  и 
не люблю. А есть очень 
хочется. Женщины!!! Кто 
сколько сможет, поживи-
те у меня...

УНИВЕРСАЛЬНАЯ 
РЕКЛАМА
C тех пор, как я начала 
пользоваться зубной па-
стой XXX, забыла, что
такое кариес. Восста-
новить память 
мне удалось с 
помощью ле-
карственного 
средства YYY.

Пивовар Гюнтер 
Штольц давно мечтал 
побывать в России. Не-
которые вещи его удиви-

ли, некоторые 
возмутили, а 
некоторые у 
него просто 

украли.

Нургалиев не только 
разрешил драться с на-
падающей милицией, но 
даже, если будете в со-
стоянии, слегка побить по 
капоту и бампе-
ру автомобиль, 
который вас за-
давит при пере-
ходе улицы...

Президент наградил 
Чубайса наноорденом за 
нановклад в 
нанотехно-
логии.

М о л о д а я 
женщина ве-
дет по шос-
се машину с 

огpомной скоpостью. 
Сидящая pядом с ней 
подpуга говоpит:

- Ты можешь ехать не 
так быстpо ? У меня все 
мелькает пеpед глазами!

- А ты делай так же, 
как я.

- Как?
- Закpой глаза.



8 КурьеР
ЭЛИСТИНСКИЙ

14 апреля 2011 г.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
24 АПРЕЛЯ 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00 Новости.
6.10 «Две сказки». М/ф. 
6.20 «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ». 
Комедия.
7.50 Армейский магазин.
8.20 Дисней-клуб: «Микки Маус и 
его друзья», «Чудеса на виражах». 
М/с. 
9.10 Здоровье.
10.00, 12.00 Новости. 
10.15 Непутевые заметки. 
10.30 Пока все дома.
11.30 Фазенда. 
12.15 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ». 
16.10 Театр ледовых миниатюр 
Игоря Бобрина.  Юбилейное 
шоу.
17.40 «МУЖИКИ!...» 
19.30 Жестокие игры. 
21.00 Воскресное «Время».
22.00 Большая разница. 
23.00 Познер.
0.00 «СКАФАНДР И БАБОЧКА». 
2.10 «БОЛЬШОЙ УДАР». 
3.55 «ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ». 

«РОССИЯ 1» 
5.00 «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ».
6.40 Сам себе режиссер.
7.30 Смехопанорама. 
8.00 Утренняя почта. 
8.40 Сто к одному. Телеигра.
9.25 Города и Веси.
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе. 
11.00, 14.00 Вести +.  
11.10 С новым домом! 
11.25, 14.30 «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО 
РЯДОМ».
14.20 Местное время. Вести-
Москва.  
15.25 Смеяться разрешается.  
16.20 Танцы со Звездами. Гала-

концерт.
20.00 Вести недели.  
21.05 «ТОЛЬКО ТЫ». 
23.00 Специальный корреспон-
дент. 
0.00 Геннадий Хазанов. Повторе-
ние пройденного. 
0.30 «ЖИВИ И ПОМНИ».
2.45 «НАШЕ ВРЕМЯ». 

«ТВ ЦЕНТР» 
5.05 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ». 
7.00 Мультпарад. «Трое из Про-
стоквашино», «Высокая горка. 
Весёлая карусель».  
7.55 Фактор жизни.
8.25 Крестьянская застава.
9.45 «Храбрый заяц». М/ф. 
10.05 «МОРОЗКО». Фильм-сказка.
11.30, 23.50 События. 
11.50 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА».
13.45 Смех с доставкой на дом.
14.20 Приглашает Борис Ноткин. 
Надежда Бабкина. 
14.50 Московская неделя.
16.00 Великая пасхальная вечерня.
17.20 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ». 
21.00 В центре событий.
22.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ».
0.10 Временно доступен. Антон 
Сихарулидзе. 
1.10 «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕ-
ЛИКА».
2.50 «Когда уходят любимые». 
4.30 «Георгий Жжёнов. Агент на-
дежды».
5.05 «КОРОЛЕВА ВЕЛИКОЙ 
БРИТАНИИ».

«НТВ»
5.20 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА». 
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
8.15 Русское лото. Лотерея.
8.45 Их нравы. 
9.25 Едим дома. 
10.20 Первая передача.
10.50 Пир на весь мир.

- Ура! У нас пройдут 
зимняя Олимпиада и чем-
пионат мира по футбо-
лу!

- Значит, у нас будет 
суперсовременный курорт 
и отличные футбольные 
стадионы!

- Жаль, что не прово-
дится ЧМ среди больниц 
и Олимпиада детских са-
диков...

- Сынок, почему в квар-
тире беспорядок? 

- Вечеринка была с дру-
зьями. 

- А пианино где? 
- Дал послушать.

Раньше придворные 
шуты звенели бубенцами, 
а сейчас - спецсигнала-
ми...

Я против лозунга «Рос-
сия только для русских!» 
Пусть остальные тоже 
мучаются!

12.00 Дачный ответ.
13.30 «РУССКИЙ КРЕСТ».
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».
0.55 Авиаторы.
1.30 Футбольная ночь.
2.05 «СОЙЛЕНТ ГРИН».
4.00 До суда.

«КУЛЬТУРА» 
6.30 Евроньюс
10.10 Лето Господне. 
Воскресение Христово. 
Пасха.
10.35 Иоганн Себастьян Бах. 
«Иисус - моя радость».
10.40, 0.00 «НАШ ДОМ».
12.10 Судьба и роли.
12.55 «ДОКТОР АЙБОЛИТ».
14.00 «Сказка о рыбаке и рыбке». 
М/ф.
14.35, 01.55 «Хвосты Калахари». 
15.25 Звезды цирка.
16.20 Кудесники танца. Концерт.
17.35 Дом актера.
18.15 «Любовь Орлова и Григорий 
Александров».
18.55 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА».
20.30 В гостях у Эльдара Рязанова. 
Творческий вечер Алексея 
Петренко.
21.40 Открытие Х Московского 
Пасхального фестиваля.
1.35 Мировые сокровища 
культуры. Виченца. 
Город Палладио.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 7.00, 7.30, 22.35, 23.00 Одна 
за всех.
7.40 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, 
ИЛИ ОПЕРАЦИЯ 
«КООПЕРАЦИЯ». Комедия.
9.30 Сладкие истории.
10.00 «ПАН ИЛИ ПРОПАЛ». 
4-12 серии.
18.00 «Она написала убийство». 
«Домашний уход».
19.00 «ПАН ИЛИ ПРОПАЛ».
13-16 серии.
23.30 «КУРЬЕР».
1.15 «ОПЕКУН».
4.45 Скажи, что не так?!  
4.55 «ЛАЛОЛА».
5.45 Музыка на «Домашнем».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 «Библейские битвы».
7.00 «В поисках гигантского ось-
минога».
8.00, 10.10 «ЯСОН 
И АРГОНАВТЫ».
10.00 Сейчас.
11.00 Шаги к успеху.
12.05 Истории из будущего.
13.00 В нашу гавань заходили 
корабли...  
14.00 «ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ». 
Боевик.
15.40, 19.30 «ПОТЕРЯВШИЕ 
СОЛНЦЕ».
18.30 Главное.
22.25 «Криминальные хроники».
23.00 Место происшествия. 
О главном .
0.00 «О, ГДЕ ЖЕ ТЫ, БРАТ?»  
2.10 «МИСС МИЛЛИОНЕРША». 
Комедия.

Райма Саряева, коллеги из «Элистинского курьера» 
и «Современной Калмыкии» поздравляют с днем 
рождения Владимира Бессарабова! Желаем крепкого 
здоровья, крепких строк и крепости духа!
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НЕ КУРИТЬ, НЕ ПИТЬ, 
НЕ СКВЕРНОСЛОВИТЬ

Хотите снова войти в ту же реку 
– провести, скажем, «Красу 
Калмыкии-2012»?
Хочу, причем без раздумий. А вы не 

хотите узнать мою оценку «Красы Калмыкии-
2011»?

- Хочу…
Спасибо всем, кто помог в подготовке и про-

ведении. Начну с моих давних друзей из Рус-
ского театра. С Татьяной Михеевой и Людми-
лой Мансуровой дружу давно, и их режиссура 
конкурса была безупречной. Благодарю также 
Владислава Константинова – профессионала 
своего дела, человека очень ответственного.

- Прежде чем начать это хлопотное дело, 
вы, очевидно, задумались и о «режиссе-
рах» по части денег. Без них ведь нынче ни 
шагу…

Мы делали ставку на одних, но помогли 
другие. В первую очередь, мой приятель по 
физмату КГУ Виктор Куюкинов. Он и раньше 
помогал мне в различных мероприятиях, по-
мог и в этот раз. Оплатил, в частности, корону 
для победительницы, не считая других ценных 
призов. Если бы не он, мы вообще могли бы 
остаться без главной награды. Считаю Виктора 
Степановича примером настоящего меценат-
ства, дай бог ему удачи в работе и мой низкий 
поклон! Не меньшая благодарность Олегу Хе-
чиеву, «Мегафону» и «Интерлайну». Спасибо 
также директору Дворца спорта  Эдуарду Кал-
дарикову и хореографу Альмине Хинеевой. Ее 
работу, кстати, отметила региональный дирек-
тор «Красы России» Алена Гневашева. Если 
кого не упомянула, прошу не обижаться.

- А власть вашу инициативу как-то под-
держала?

Скромно, но поддержала. Минкульт, на-
пример, в лице руководителя «Калмконцерта» 
Германа Санджарыкова помог со сценой и за-
лом. Информационную поддержку ощутили от 
телевидения.

- А что за ЧП случилось в кулуарах кон-
курса в день проведения его финала? 

Произошла кража. Молодые ребята из охра-
ны недосмотрели. Украли дорогую косметику, 

видеокамеру, два фотоаппарата и мобильный 
телефон. Пришлось все восстанавливать за 
свой счет. Похитили также часть выручки – 
около пяти тысяч рублей… 

- Злоумышленников нашли?
Это сопряжено с проблемами, поэтому 

шума поднимать не стали. Пусть кража оста-
нется на совести те, кто ее совершил.

- Чисто визуально «Краса Калмыкии» 
прошла «без шума и пыли». А что творилось 
за кулисами?

За кулисами случалось всякое, но отнесем 
все это к «издержкам производства». Когда 
конкурс завершился, в глазах красавиц были 
радость и взаимная симпатия. Это – главное.

- Далма Натырова стала лучшей по праву?
Не считаю корректным это комментиро-

вать. Скажу лишь, что с ее победой согласи-
лись многие из участниц конкурса. 

- Оригинальный подарок – щенок далма-
тинца – был заготовлен со смыслом?

Тут, скорее, оригинальный ход нашего гене-
рального спонсора Куюкинова, который узнав, 
что среди участниц есть девушка по имени 
Далма, где-то раздобыл щенка-далматинца. За 
немалые, думаю, деньги. Необычная, согласи-
тесь, задумка! Она стала «гвоздем» наградной 
части конкурса. Виктор Степанович, правда, 
перед этим уточнил: любит ли Далма собак 
вообще, и нет ли среди ее родных корейцев. 
Оказалось, что нет, и мы без опаски вручили 
далматинца победительнице.

- Какие-то критерии для определения 
«Красы Калмыкии-2012» из Москвы полу-
чили?

Основной критерий - возраст. Далме ведь 
только 18. Плюс рост. Ну а самое главное – длин-
ные волосы. «Варвара краса – длинная коса».

- Все девочки получили призы?
Все, без исключения. Но я бы отметила дру-

гое наше достижение: все участницы подружи-
лись между собой. Надеюсь, надолго.

- А первой проверкой их сплоченности 
станет субботник по благоустройству цен-
трального хурула в это субботу?

Да, именно так. Это будет необычная акция. 
Красавицы докажут, что чистоту и порядок мо-
жет обеспечить только красота.  

- Одним словом, вы горите желанием 
ввязаться в это непростое дело снова?

Да, через год «Краса Калмыкии» должна 
состояться вновь. В этот раз – с участием пред-
ставительниц районов республики. Красота 
ведь не имеет границ. И подготовительную ра-
боту начинаем уже сейчас.

- Где-то читала, что все участницы фина-
ла «Красы Калмыкии-2011» заключили до-
говора с оргкомитетом. Согласно им, они бе-
рут на себя ответственность не употреблять 
алкоголь, не курить, не сквернословить, не 
появляться в общественных местах в позд-
нее время и так далее… 

Да, это так.
- Планируете ли повысить возрастной 

ценз для участия в конкурсе красоты? Все-
таки для 14-летних подобные мероприятия 
нагрузка слишком сложная…

Мы думаем над этим. Устраивать соревно-
вание между 14-летней и 24-летней не совсем 
гуманно.

Итоги недавней «Красы Калмыкии-2011» 
подвела Намджен УТНАСУНОВА, 
официальный представитель 
ООД «Краса России», 
гендиректор РИА «Калмыкия».

__

Такого понятия как «жен-
ский автомобиль» в приро-
де не существует, - говорит 
он. – Другое дело – жен-

ские автонаклонности. Обычно пред-
почтение отдается малолитражкам 
ярких цветов и внедорожникам. Но 
есть и любительницы консерватив-
ных цветов. «Женский автомобиль» 
мал габаритами. Это либо компакт-
ный хетчбэк с оригинальной внеш-
ностью, либо качественный седан. А 
статус самого «женского» внедорож-
ника  удерживает Тoyota Rav4. За что 
женщины его любят? За то, что дает 
ощущение уверенности и безопасно-
сти. Плюс к большим машинам более 
уважительно относятся на дороге.

- А какой автомобиль посоветуете 
начинающей женщине- водителю?

Малогабаритный, c автоматиче-
ской коробкой передач. Например, Kia  
Rio Он удобен в парковке, а из отече-
ственных советую Lada Kalina.

- На что надо обращать внима-
ние при покупке авто?

Обычно дамы смотрят на внешние 
данные автомобиля. Я же рекомендую 
обращать внимание на технические, 
опциональное оснащение – подушки 
безопасности, автоматическую короб-
ку передач, усилитель руля, антибло-
кировочную систему тормозов. Не-
маловажна простота в эксплуатации, 
маневренность и экономичность.

- Что посоветуете дамам перед 
походом в автосалон?

Прежде всего, определиться с мар-
кой авто. Затем с трансмиссией (меха-
ника, автомат), типом кузова, литра-
жом и т. д. Когда клиент определился с 
покупкой, мы предлагаем опробовать 
автомобиль по территории автосало-
на. Также у нас можно быстро офор-
мить автокредит. 

- Отделка салона для дамского 
автомобиля важна?

Здесь есть свои плюсы и минусы. 
Кожаный салон красив, за ним легко 
ухаживать, но зимой он дискомфор-
тен, так как у задних сидений отсут-
ствует подогрев. Летом же – наоборот. 

Сидишь, как на «сковороде». Так что 
выбирайте!

- Что можете сказать о женщи-
нах, как о водителях?

За рулем они более дисципли-
нированны и аккуратны, особенно в 
уходе за машиной. Мужчины, увы, не 
такие. 

- Что можете сказать женщинам 
о модной нынче автоаэрографиии?

Поставщики предлагают нам ма-
шины с уже готовыми рисунками. Но 
эта услуга идет в основном под заказ 
и стоит не дешево

- В чем разница покупки автомо-
биля в автосалоне и на авторынке?

В отличие от авторынка, мы пред-
лагаем новые автомобили и предо-
ставляем кредит. У нас работают 
достаточно квалифицированные кон-
сультанты, наш салон предоставляет 
сервисное (техническое) обслужива-
ние ряда марок . Все машины – без 
пробега (доставляются автовозом), по 
дилерским ценам.

- Ваше пожелание нашим чита-
тельницам «ЭК».

Побывайте в нашем автосалоне 
и, пообщавшись с консультантами, 
ощутите, что такое высокий уровень 
обслуживания. Каждая автолюбитель-
ница в меру возможностей выбирает 
автомобиль, подходящий ей по роду 
занятий и складу характера. Так что 
пусть будет много автомобилей хоро-
ших и разных, а уж мы подберем для 
вас такой, что будет в самый раз и для 
работы, и для семьи, и для отдыха.

«ЖЕНСКОГО АВТОМОБИЛЯ» 
НЕ БЫВАЕТ

Каким должен быть автомобиль для женщин и нужны ли вообще 
для них специальные модели? Ответы существуют самые разные, и 
каждый из них по-своему интересен. За исключением, пожалуй, того, 
что больше смахивает на шутку («Женщина выбирает себе машину 
под цвет и фасон любимой шляпки»). Впрочем, у руководителя отдела 
продаж автосалона «Элиста-Сервис-Центр» Владимира ОДГАЕВА на 
этот счет особое мнение.__

Яна ФРАНЗУЗОВА.
Водительский стаж – 3 года
Марка автомобиля – Daewoo Matiz
- Не то, чтобы люблю, меня 

устраивает ее цена и качество.

Ольга УЗАЕВА.
Водительский стаж – 5 лет
Марка автомобиля – Nissan Qashqai
- Благодаря своей машине я мо-

бильна и независима.

Гиляна БОЛДЫРЕВА.
Водительский стаж – 2 года 1 месяц
Марка автомобиля – ВАЗ-2114
- Это лучше, чем передвигаться 

пешком. Экономия времени, прежде 
всего.

Оксана ТЕМИРОВА.
Водительский стаж – 9 лет
Марка автомобиля – Honda Civic.
- Она комфортная, экономичная, 

безопасная. Красивый дизайн. Под-
ходит для езды по городу. Я езжу на 
ней 2,5 года, и за это время не было ни 
одной поломки.

Баирта ТОСТАЕВА.
Водительский стаж – 5 лет
Марка автомобиля – Mitsubishi 

Outlander
- Она удобна для езды по на-

шим разбитым дорогам. Меня 
также устраивает ее вмести-
тельный багажник для разного 
рода товара.

ОДИН ВОПРОС НА ВСЕХ: 

«ЗА ЧТО ВЫ ЛЮБИТЕ СВОЮ МАШИНУ»?

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.

Женился на красавице - гордись. Не 
женился - радуйся.
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ЛЕНИН 
И ТЕПЕРЬ
22 апреля исполняется 141-я го-
довщина со дня рождения В. И. 
Ленина. Личности, безусловно, 
выдающейся. Человека, изменив-
шего геополитическую  картину 
мира и создавшего первое в мире 

социалистическое государство. 
Постоянный автор «ЭК» Эрдни 
Михалинов попытался рассмо-
треть  некоторые малоизученные 
сведения об этнических корнях 
вождя мирового пролетариата.

(Продолжение. Начало в №13)

ПЯТАЯ ГРАФА
Без сомнений, Ленин о смешанном на-

циональном происхождении своих родите-
лей знал. Однако в силу семейных традиций 
большого значения этому факту не придавал. 
Так, в феврале 1922 года в  молодой Стране 
Советов проводилась перепись членов РКП 
(б). Заполняя таблицу «Социальное и на-
циональное положение», в графе «основная 
профессия или занятие, должность, чин ро-
дителей» Ленин  указал: 1) Дед (c отцовской 
стороны) – не знаю; 2) Отец – директор на-
родных училищ; 3) Мать – прочерк. Причем, 
что интересно, графа «национальность» 
никак не заполнена. Хотя годом раньше, за-
полняя анкету делегата X Всероссийского 
съезда РКП (б), будущий вождь мирового 
пролетариата написал: «русский». А в анке-
те делегата XI Всероссийской конференции 
РКП (б) свою национальность обозначил 
как «великоросс».

ПРЕДКИ ПО ОТЦУ
В 1968 году сотрудники  Госархива 

Астраханской области в делах Астрахан-
ского нижнего суда за 1797–1798 годы об-
наружили «Списки именные ожидаемых к 
причислению зашедших (беглых) из раз-
ных губерний помещичьих крестьян». В 
них под №223  значится «Николай Васи-
льев сын Ульянин, 25 лет, Нижегородской 
губернии Сергачевской округи села Ан-
дросова, помещика Степана Михайловича 
Брехова. Отлучился в 1791 году». 

Последующие поиски в Госархиве 
Горьковской области выявили документы 
о том, что прапрадеда Ленина звали «Ни-
кита Григорьев сын Ульянин». Он был 
дворовым человеком помещицы Марфы 
Мякининой, родственницы  Бреховых, а 
также, кстати, поверенным  человеком у 
своего хозяина. У Никиты было три сына: 
Василий (прадед Ленина), Мирон (в 1755 
году стал рекрутом) и Феофан. Были ли 
дочери и как звали его жену, в архиве дан-
ных не нашлось. 

Прадед Василий был женат на кре-
постной крестьянке Анне Семёновне (де-
вичья фамилия неизвестна). С рождения 
и примерно до 1762 года он был крепост-
ным крестьянином капрала Льва Панова, 
правнука Марфы Мякининой. Затем вме-
сте с другими крепостными и имением 
был продан поручику Карабинного полка, 
участнику похода в Польшу 1764 года Сте-
пану Брехову.

ДЕД НИКОЛАЙ УЛЬЯНИН
У Василия Ульянина в браке с Анной 

Семёновной родились дочь Екатерина и 
сыновья Самойла, Порфирий и Николай. 
Братья были способными людьми и обу-

чились, по всей видимости, от отца и деда 
грамоте. Самойла и Порфирий составля-
ли различные документы у помещиков 
Бреховых, часть из них хранится в ниже-
городских архивах и сейчас. В 1791 году 
Николай Ульянин был отпущен помещи-
ком Бреховым на оброк в Астраханскую 
губернию, территория которой после ухо-
да части калмыков с Убуши-ханом в Китай 
стала интенсивно заселяться крестьянами 
из средней полосы России. 

Николай Ульянин, проживая на новом 
месте, как сказано в документах «без пись-
менного вида, в работах по разным лю-
дям», не подозревал, что «госпожа Удача» 
улыбнётся ему. Астраханские власти до-
бились высочайшего указа от 19 (30) июля 
1797 года о том, что помещичьи крестьяне, 
поселившиеся в Астраханской губернии до 
момента его издания, не будут возвращать-
ся своим помещикам, а поступят в распоря-
жение Нижнего земского суда, который и 
выдаст им билет на право свободного про-
живания в Астраханской губернии. Из-за 
задержки по случаю эпидемии холеры там 
в 1796-1798 годах документы были получе-
ны лишь в конце 1799 года. 

По новым документам, Николай Улья-
нин был причислен к казённым крестья-
нам села Новопавловского в 47 верстах от 
Астрахани. В архивных документах тех лет 
указаны и его приметы:  «…ростом 2 арши-
на 5 вершков (165 см. – Прим. Э. М.), во-
лосы на голове, усы и борода светло-русые, 
глаза карие, лицом бел, чист…». Можно ли 
по этим приметам определить националь-
ность? Однозначно, нет. В перечне лиц 
мужского пола Астрахани для рекрутов 
1837 года указано, что Н. Ульянин «корен-
ного российского происхождения». 

По мнению автора  книги «Ульяно-
вы  и Ленины. Семейные тайны» (2005), 
наиболее авторитетного исследователя 
генеалогии Ленина М. Г. Штейна, это 
означает лишь то, что человек родился в 
России. Неважно, кто он по националь-
ности – вепс, удмурт, черемис, чуваш, 
мордвин  или татарин. Он  - «российского 
происхождения». «Русский» же означает 
конкретную национальность. Признаться, 
автор этих строк версию Штейна о том, 
что дед Ленина Николай Ульянин был, по 
всей видимости, мордвином считает впол-
не правдоподобной. И вот почему.

ЗЕМЛИ  НИЖЕГОРОДСКИЕ
Хорошо известно, что  коренным на-

селением Нижегородской губернии явля-
лись мордвины. В I тысячелетии нашей 
эры вдоль рек Теша, Пьяна, Алатырь, 
Кудьма, Ока жили их племена. Ещё в VI 
веке готский историк Иордан упомина-
ет их под названием «mordens». В X веке 
византийский император Константин VII 

Багрянородный упоминает страну Мор-
дию, находившуюся в десяти днях пути 
от Печенегии. В древнерусских летописях 
этноним «мордва» встречается с XI века. 
Наряду с ним, в этих летописях сохра-
нился этноним «мордвичи». До XIII  века 
западной границей расселения мордвы 
считают р. Оку, о чем свидетельствуют не 
только летописные источники, но и много-
численные гидронимы, локализуемые в 
окском бассейне.  Например  р. Мордвес, 
Мордовка и другие. Кроме мордвы здесь 
жили также черемисы (предки современ-
ных марийцев), волжские булгары (предки  
современных чувашей и волжских татар). 
Начиная с XII  века, эти земли стали за-
селять славянские племена. В XIII веке, во 
времена завоевания Восточной Европы, 
сюда пришли монголы. Их ханам мордов-
ская знать служила в качестве вассалов. С 
падением Казанского ханства  в 1552 году 
Мордва вошла в состав Российского госу-
дарства. В XIX веке представители мор-
довского этноса, в основном мордва–эрзя 
(есть ещё мордва-мокша), проживали в 
166 селениях Нижегородской губернии, 
что составляло примерно 40 процентов 
всего населения губернии. Мордовское 
население компактно проживало в  южной 
части губернии, а конкретно  в уездах: Ар-
датовском, Арзамасском, Княгининском, 
Лукояновском и Сергачевском, сохраняя 
свой язык, национальные обычаи, одежду 
и образ жизни. Если следовать «Энцикло-
педическому словарю» Брокгауза и Эфро-
на (1897 г.) то, «… физический тип мордвы 
не отличается от русского. Мордва–эрзя 
– белокуры и сероглазы. Мордва охотно 
занимается земледелием. В домашнем 
быту не отличается от русских и вступает 
с ними в супружество». Село Андросово  
Сергачевского уезда, из которого и уехал 
дед Ленина в Астраханскую губернию в 
поисках лучшей жизни, в основном и со-
стояло из жителей мордовской националь-
ности, точнее, мордвы-эрзя. Но поскольку 
в селе была православная церковь, не ис-
ключено, что  там проживали обрусевшие 
представители мордовского населения, 
исповедующего православие. 

Штейн в книге  «Ульяновы и Ленины. 
Семейные тайны» приводит один забав-
ный аргумент: «Среди депутатов Первой 
государственной думы был уроженец Са-
ратовской губернии Григорий Карпович 
Ульянов, мордвин по национальности. 
Если положить рядом портреты его и 
И. Н. Ульянова, то, на мой взгляд, в них 
есть немалое сходство. Может быть, они 
родственники? Это нуждается в допол-
нительном исследовании».  Тут поневоле 
приходят мысли типа:  «Опять факты  «на 
лице»? Хотя отец Ленина И. Н. Ульянов, 
по моему мнению,  внешне больше смахи-

вает на болдыра, коих в Элисте у нас с та-
кой внешностью превеликое множество.

ЧУТЬ НЕ «ЗАБРИЛИ»
Дед Ленина, Н. В. Ульянин, став сво-

бодным человеком, поселился в селе Ново-
павловском, где жило много его земляков, 
и занялся портняжным ремеслом. Все было 
хорошо, но судьба иногда преподносит не-
большие сюрпризы. Бывший хозяин, по-
мещик Брехов, в 1802 году предпринял 
попытку отдать в рекруты. В своем письме 
в собрание губернского дворянства Ниже-
городской губернии, он пишет, что в связи 
с императорским указом о наборе в армию 
с 500 душ  двух рекрутов, просит призвать 
в качестве рекрута от поместья Николая 
Васильева, сына Ульянина, «на зашедшего 
в Астраханскую губернию и причислен-
ного к платежу государственных податей 
крестьянина». Но, было уже поздно! Дед 
Ленина, в соответствии с указом от 19 
(30) июля 1797 года, больше не считался 
крепостным и помещику Брехову  уже не 
принадлежал.  Ульянин в начале 1803 года 
пишет заявление на имя астраханского гу-
бернатора Тенишева с просьбой прописать 
его в Астраханском посаде. Губернское 
правление просьбу удовлетворило, и вско-
ре дед Ленина был приписан к сословию 
мещан и вступил в цех портных. Правда, в 
течение последующих 30 лет внести в кас-
су ремесленной управы 10-рублёвый взнос 
он так и не смог. Из-за отсутствия денег.

Эрдни МИХАЛИНОВ

(Окончание следует)

Фото к тексту: 
Илья Николаевич Ульянов
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ЕСЛИ ДОЛГО МУЧАТЬСЯ
«Едва только въехала в Элисту 

со стороны Волгограда, сразу гля-
нула туда, где должен был стоять 
городской дворец культуры (ГДК), 
-  сказала Ирина. - Это в первом 
микрорайоне, рядом с мотодро-
мом. Знаете, сердце вздрогнуло, 
ибо в ночи увидела что-то гран-
диозное. Подумала, что ГДК пере-
жил реконструкцию, время ведь на 
месте не стоит. Когда наш автобус 
Волгоград-Нальчик подъехал по-
ближе, на здании разглядела сло-
во «КИТ». Решила почему-то, что 
слово это калмыцкое, но никак не 
подумала, что теперь там вовсе 
не Дворец культуры, а торговый 
центр. Об этом узнала от подруг 
на другой день. Как-то не по себе 
стало. Хотела ведь в ГДК сходить, 
вспомнить молодость. Нас ведь 
всех с годами тянет туда, где прош-
ли прожитые годы. Так было и со 
мной в начале 80-х годов. Как же 
давно это было…

Являясь старшеклассницей, с 
удовольствием посещала ансамбль 
эстрадного танца «Ритм» при этом 
самом ГДК. Он был создан, если 
не ошибаюсь, весной 1982 года (на 
самом деле, годом раньше. – Прим. 
«ЭК»), при популярном тогда у 
местной молодежи кафе «Айс». В 
первое время в «Ритме» состояло 
до десяти человек с руководителем. 
Где они проводили занятия, и в ка-
кое время, никто не знал. Но все 
страшно ритмовцам завидовали, 
потому что они танцевали лучше 
всех в Элисте. Так мне и моим под-
ругам казалось.

«Ритм» весьма быстро прогрес-
сировал и в том же 1981-м заслу-
жил какого-то «крутого» диплома 
на конкурсе в соседнем Волгогра-
де. Об этом писали калмыцкие га-
зеты. В 1983 году я попала в этот 
коллектив, точнее, в его подгото-
вительный состав. Людей там, кро-
ме меня, хватало. Человек 30-40, 
наверное, набиралось. Руководил 
нами – и основными, и дублерами 
– Геннадий Малиновский. Назы-
вали мы его за глаза ГенПетом. В 
свое время он окончил Куйбышев-
ский институт культуры, и своему 
образованию всегда соответство-
вал. Был не только вдумчивым пе-
дагогом, но и примерным старшим 
другом. С высокой внутренней 

культурой, интеллигентностью и 
душевностью. Он часто повторял: 
«Давайте, попыхтим, и тогда чему-
то научимся!» Мы его словам ве-
рили и потому, наверное, утечки 
кадров в «Ритме» почти не было.

«СДЕЛАНО В КАЛМЫКИИ» 
И БАЛЕТ «СПАРТАК»

У Малиновского я научилась 
очень многому. Танцам самых раз-
ных стилей и композиций прежде 
всего. Потом эта наука мне приго-
дилась в жизни. Редкие школьные 
мероприятия (я работаю учителем 
русского языка) обходятся без тан-
цевальных номеров моих учеников. 
Дети и коллеги всегда удивляются: 
где ты, Ирина Аркадьевна, такому 
научилась? Я отвечаю: «Сделано в 
Калмыкии, во времена СССР!».

И таких, как я, в Элисте «вре-
мен СССР» было много. В ГДК, 
помню, всегда была толкотня. 

Одна группа молодежи и детворы 
сменялась другой, словом, творче-
ские кружки никогда не пустовали. 
Между делом молодежь успевала и 
в ГДК позаниматься, и по вечерам 
чуть-чуть пошалить. 

Кстати, репетиции в «Рит-
ме» были частыми. Кажется, три 
раза в неделю по 2-3 часа каждая. 
Малиновский учил нас не только 
правильным движениям  руками, 
ногами и телом, но и пониманию 
музыки. Однажды он приказал нам 
посмотреть на телевизору балет 
«Спартак». На другой день было 
коллективное обсуждение. За жи-
воты мы хватались от смеха, не 
смеялся лишь ГенПет. Ворчал: ни-
чего вы так и не поняли, и танцоров 
из вас не получится. А как строго 
он следил за нашей учебой и рабо-
той вне репетиций. Поражались, но 
он знал о нас почти всё.

На моей памяти «Ритм» под-

готовил четыре полноценных про-
граммы, дал несколько сотен кон-
цертов, имел много лауреатских 
званий. Также нашему ансамблю 
присвоили титул образцового, а за-
тем народного. Мы страшно горди-
лись своими успехами и считали, 
что достойны вселенского призна-
ния. Но дальше «Ритма» пошли не-
многие. В «Тюльпан», если не оши-
баюсь, попали Татьяна Долгинова, 
Виктор Надбитов, другие ребята, 
их фамилии не помню…

ОБИЖАТЬ КУЛЬТУРУ – 
ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО

Очень жаль, конечно, что ГДК 
в Элисте уже больше нет. Так и не 
поняла, есть ли в городе подобное 
заведение вообще? Судя по тому, 
что рядом с этим самым «КИТом» 
торчит недостроенный спортком-
плекс, приоритеты в городе другие. 
Торговля выше быта и культуры. В 

Элисте, как мне показалось, пере-
бор с торговыми точками. А вот 
многие книжные магазины, напри-
мер, ютятся, где придется. Раньше, 
помню, был «Теегин герл» в центре, 
а теперь там частный банк. Книж-
ный магазин в третьем микрорайо-
не и вовсе в тесном павильоне.

Кому-то мои слова, возможно, 
покажутся некорректными, но я их 
скажу. Калмыцкому народу, кото-
рый я искренне уважаю и люблю, 
нужно беречь свои национальные 
традиции. Свой особый колорит, 
свои культурные традиции, язык. 
Нужно бережно относиться ко все-
му прекрасному, что заложено про-
шлыми поколениями.

Знакомая, работающая в би-
блиотеке, пожаловалась, что по-
лучают они сущие гроши. Из ва-
шей газеты узнала, что не сладко 
живется и артистам. Сокращаются 
численно творческие кружки, их 
руководителям урезают зарплату. 
Понятно, что делается это не от 
хорошей жизни, но ведь унижать 
культуру и искусство – самое по-
следнее дело.

В городке, где я живу, всё иначе. 
Есть городской центр молодежи, в 
котором не протолкнуться. Есть 
спорткомплекс, где также жизнь 
бурлит. А магазинов одежды и са-
лонов мобильной связи – по паль-
цам сосчитать.

С грустью узнала, что Мали-
новского в Элисте давно уже нет. В 
начале 90-х, как мне удалось узнать, 
он отсюда уехал в центральную Рос-
сию. Потому что «Ритм» стал почти 
никому не нужен. На новом месте, 
по слухам, он прожил с десяток лет 
и погиб при трагичных обстоятель-
ствах. Жаль. Мог бы творить и тво-
рить. Светлая ему память.

На будущий год «Ритму» ис-
полнилось бы 30. Если смогу, обя-
зательно приеду, и мы непременно 
станцуем и споем. В память о Ген-
Пете и его замечательном детище. 
Печально, что ритмы в жизни Кал-
мыкии сейчас несколько другие…».

Записала Светлана БЛЯШКО  

ДРУГИЕ РИТМЫ, 
ДРУГАЯ ЖИЗНЬ

Побывала в Элисте на юбилее подруги – однокурсницы по КГУ. Не была здесь 
двадцать с лишним лет и многому удивилась. И по- хорошему, и по-плохому. Чему 
больше – сама не пойму. Но рассказать хочу о своих воспоминаниях», - так начала 

свой монолог Ирина Шибаева (в девичестве Кузьменко), проживающая сейчас в г. Ме-
дынь Калужской области. На прошлой неделе она пришла в редакцию «ЭК».

«

нформируем вас о том, что во 
многих российских регионах 
участились случаи незаконно-
го использования средств ма-

теринского (семейного) капитала за счет 
появления фирм, оказывающих услуги по 
быстрому их «обналичиванию». В то время 
как подобные финансовые операции неза-
конны, а лица, которые соглашаются при-
нять участие в сомнительных схемах, идут 
на совершение противоправного действия 
и могут быть привлечены к ответствен-
ности по факту нецелевого использования 
государственных средств. Такие действия 
бросают тень на саму идею материнского 
капитала как меру Правительства Россий-
ской Федерации по социальной поддержке 
семей, имеющих детей.

Отметим, что согласно федерально-
му закону владелец государственного 
сертификата на материнский (семейный) 
капитал может выбрать одно из следую-
щих направлений использования этих 
средств: на улучшение жилищных усло-
вий, на образование любого ребенка в 
семье, на формирование накопительной 
части пенсии матери, а может разделить 

их на три части - по всем трем направ-
лениям. При этом средства материнского 
капитала перечисляются на банковский 
счет организации, указанной в доку-
ментах, которые владелец сертификата 
подает в Пенсионный фонд вместе с за-
явлением о распоряжении средствами ма-
теринского капитала. На руки эти деньги 
не выдаются!

В связи с вышеизложенным просим Вас 
воздержаться от публикации рекламных 
объявлений на тему использования средств 
материнского (семейного) капитала в ва-
шем издании.

Для информации: размер материнского 
капитала в 2011 году для тех, кто им еще не 
воспользовался, составляет 365 тысяч 698 
рублей 40 копеек. Для владельцев сертифи-
ката, которые уже распорядились частью 
средств, размер оставшейся части суммы 
увеличен с учетом темпов роста инфляции. 
Государственный сертификат на материн-
ский капитал в Калмыкии получили уже 
8200 семей, а в целом по России выдано 
уже 2,8 млн. сертификатов.

Зам. управляющего В.О.Шургчиев

ИНФОРМИРУЕТ:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - 
ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ ПО РК

ИИ

Стоит ли возвращаться к 
прошлому, если оно все 

равно не будет таким, каким 
ты его помнишь?
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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

Отдам пищевые отходы бесплатно.
 6-89-89

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

 8-961-396-30-52

Сдаю кухню, квартиру. 
 2-66-33 

Полуособняк, центр (пер. Лермонтова, 3/3), 5 комнат, 10 соток, 
гараж на 3-ком. квартиру.

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

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. Ли-
нолеум. 

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

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

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

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

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

Ремонт ТЕЛЕВИЗОРОВ всех 
марок 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

Реставрация старых ванн, раковин покрытием 
специальной эмаль. Нужного вам цвета на дому у 
заказчика. Срок службы – 10-15 лет.

 6-30-70, 8-961-545-70-96

Аб. 251. Калмычка.36 лет. 162/59 
с в/о. Работает сотрудником муници-
пального предприятия. Разведена, про-
живает с сыном на съемной квартире. 
Самостоятельная, не меркантильная 
без вредных привычек познакомится с 
калмыком до 45 лет. Добрым по харак-
теру и работающим.

Аб. 407. Русская девушка 25 лет 
161/58   разведена, воспитывает маль-
чика 5 лет. Проживает с родителями. 
Работает продавцом. Материальных 
затруднений не испытывает. Симпа-
тичная блондинка с красивыми голу-
быми глазами. Скромная, добрая не 
курящая, познакомится русским пар-
нем до 40 лет. Добрым и не пьющим.

Аб. 371. Калмычка 34 года 164/55 
без детей, приятной внешности, без 
в/п. Самостоятельная, работает юри-
стом. Умная, добрая, порядочная. По-
знакомится с интересным калмыком 
до 45 лет. С в/о, работающим и не 
пьющим.

Аб. 420. Калмычка 36 лет 167/65 
Привлекательная, простая в общении, 
серьезная, самодостаточная, работа-
ет учителем в школе. Разведена, есть 
дочь 7 лет. Проживает  в собственной 
квартире. Познакомится с калмыком 
до 45 лет. Умным, культурным, и без 
в/п.

Аб. 426. Русская женщина 45 лет 
168/67 разведена, проживает одна в 
собств. кв., есть взрослая дочь, кото-
рая живет отдельно. Умная добрая, 
хорошая хозяйка. Любит и умеет го-
товить. Милая, скромная, интересная 
в общении. Познакомится с русским 
мужчиной до 50 лет. Добрым не пью-
щим не скупым на улыбку. 

 
Аб. 455. Русская девушка 28 лет 

160/56 с в/о работает  продавцом. За-
мужем не была детей нет. Проживает с 
родителями. Скромная, домашняя, не 
курящая. Свободное время проводит с 
подругами и за книгами. Любит хоро-
шую музыку и хороший юмор. Позна-

комится с русским парнем до 40 лет. 
Добрым и интересным.

Аб. 494. Калмычка 40 лет 160/52 
с в/о работает врачом. Материально 
обеспечена, есть квартира и ста-
бильный заработок. Разведена, про-
живает одна, дочь-студентка живет в 
другом городе. Умная, интеллигент-
ная, приятная внешне и в общении 
познакомится с интересным калмы-
ком до 45 лет. 

Аб. 498. Калмычка 35 лет 165/58 
разведена. Воспитывает дочь 15 лет. 
Работает медсестрой в Москве. Без  ма-
териальных проблем. Есть свое жилье. 
Добрая, веселая, легкая в общении, не 
злопамятная. Стройная, симпатичная, 
познакомится с калмыком до 45 лет. 
Добрым, серьезным, порядочным.  

Аб. 543. Русская женщина 47 лет 
167/78 Вдова, проживает с родителя-
ми. Работает в муниципальном учреж-
дении. Самодостаточная, без вредных 
привычек. Познакомится с русским 
мужчиной до 60 лет. Физически креп-
ким и не пьющим. 

Аб. 121. Русский  42 года 171/77  
разведен, проживает один в ч/доме. 
Работает вахтовым методом дорож-
ником в С. Петербурге. Заработок 

высокий и стабильный. К спиртно-
му равнодушен. Среднего телосло-
жения, спокойный, не конфликтный. 
По дому мастер на все руки. Про-
стой по характеру. Будет рад позна-
комиться с русской девушкой до 40 
лет без вредных привычек и можно 
с ребенком.

Аб. 181. Калмык 43 год 170/81 с 
в/о. Женат не был, детей нет. В сво-
бодное время занимается спортом, к 
спиртному равнодушен. Доброжела-
тельный, порядочный, с ч/ю,  имеет 
свой небольшой бизнес. Есть своя 
квартира. Познакомится для создания 
семьи с калмычкой от 30 до 35 лет, 
умной доброй и простой по характеру.

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

Аб. 334. Калмык  54 года  169/72 
разведен, есть взрослая дочь, которая 
живет отдельно. Сам проживает в 
сельской местности. Есть дом, крепкое 
хозяйство. Трудолюбивый, скромный, 
добрый по характеру. К спиртному 
равнодушен. Познакомится с простой 
калмычкой, желательно из сельской 
местности, можно с ребенком. 

Аб. 381. Русский мужчина 70 
лет175/85 вдовец проживает один в 
своем ч/доме без материальных про-
блем, есть хорошая пенсия, хозяйство. 
Характер доброжелательный, не скан-
дальный познакомится с русской жен-
щиной близкого возраста.

Аб. 382. Русский мужчина 54 
года 168/74  разведен, проживает 
один в своей квартире. Работает 
электриком в ком. организации. За-
работок достаточно высокий. Мате-
риальных проблем не испытывает. 
Верующий, не пьющий, серьезный, 
порядочный. Познакомится с рус-
ской женщиной близкого возраста. 
Порядочной и верующей.

Аб. 430. Калмык 39 лет. 173/76  
Приятной внешности, интересный 
в общении. Работает строителем в 
Москве. Не пьет, не курит. Бывший 
спортсмен, физически крепкий. По 
характеру добрый, немногословный. 
Женат не был, детей нет. Познакомит-
ся с калмычкой до 35 лет. Доброй и без 
вредных привычек.

Аб. 433. Калмык 45 лет 168/70. 
Разведен, проживает с родителями 
в своей квартире. С в/о, работает 
юристом. Без особых материальных 
проблем. Интеллигентный, внима-
тельный, порядочный. Познакомит-
ся с интеллигентной калмычкой до 
45 лет.

ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ!

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

Ремонт и установка газовых колонок-
автоматов.

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

Продается 1-комнатная квартира 
ул. Ипподромная, 13, 1-й этаж.

 8-906-176-26-31

Продаю 2-ком. кв. КЛ, 1 микр., 4-й этаж (3 лоджии). 
Цена – 1 млн. 500 тыс. руб., без торга. Или 
обмен с доплатой на две однокомнатные.

 2-66-33

Автокран ЗиЛ-130, КС-2561, грузоподъем-
ность - 5 тонн, на ходу, в хорошем техн. со-
стоянии.

 8-927-646-51-53

Сниму квартиру в хорошем со-
стоянии посуточно.

 2-66-33

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

 2-66-33

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

 3-80-04

Загадка. Он встретил ее в пустыне Средней Азии. 
Через пару лет она взяла его фамилию, но жить с 

ним вместе не стала. Кто они?
Ответ - в следующем номере «ЭК».

МЕНЯЮ


