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ТАКСИСТ – 
ЗА ПЕРЕГОРОДКОЙ

Самая продуманная система 
такси в мире – в Лондоне. Все, 
кто в ней трудится, обязаны, в 
первую очередь, быть здоровыми 
(это контролируют специальные 
врачи) и назубок знать улицы 
английской столицы (проводят-
ся специальные тесты), включая 
трудно запоминаемые ее закоул-
ки. Тесты, кстати, носят отнюдь 
не формальный характер, и го-
товятся к ним почти как к посту-
плению в вуз - 2-3 года. 

В Элисте такая «фильтрация» 
если и возможна, то лишь в са-
мом радужном сне. Не раз автор 
этих строк был свидетелем того, 
как иные незадачливые таксисты 
не знали, где находится та или 
иная улица не обязательно из 
числа новостроек. Приходилось 
подсказывать, вплоть до разъ-
яснения того, как туда удобнее 
добраться, минуя непроходимые 
колдобины. Очень даже сомни-
тельно и то, что таксисты, ору-
дующие по улицам Элисты, бы-
вают перед работой на приеме у 
врача.

С 2002 года в Лондоне идет 
кампания «Безопасное путеше-
ствие ночью». Ее цель – пропа-

ганда легальных услуг таксистов. 
Горожан регулярно информи-
руют, что ночные поездки на 
сомнительных (незарегистри-
рованных) автомобилях небезо-
пасны. Главным образом потому, 
что за рулем их могут находиться 
водители-непрофессионалы. А 
чтобы кампания давала значи-

тельные результаты, создан даже 
оперативный штаб, который 
ведет подсчет задержанных во-
дителей без лицензии. Для них 
установлен штраф в размере 300 
фунтов стерлингов (около 15 ты-
сяч рублей). 

Окончание - стр. 2

Агат», «Аранзал», «Гермес», «Для вас», «Елена», 
«Комфорт», «Мираж», «Молодежное», «Престиж», 
«КИТ», «Спутник»… Это вовсе не перечень торго-

вых или увеселительных заведений, которыми Элиста 
полна до краев. Это перечисление, причем далеко не пол-
ное, служб такси калмыцкой столицы. Их вообще-то, со-
гласно достоверных сведений, раза в четыре больше. Но 
далеко не все из них придерживаются правил так назы-
ваемой честной конкуренции в предпринимательстве.

ЛЕГАЛЫ 
И НЕЛЕГАЛЫ

««

Не Год борьбы с ту-
беркулезом, как ска-
зал один из ваших 
читателей, а десяти-

летия потребуются, если ответ-
ственно реанимировать проблему 
борьбы с этим недугом, - считает 
Жемчуев, еще и главный рент-
генолог республики тех лет. - С 
годами становится наглядной 
динамика результативности про-
водимых мероприятий. Так, в 
60-80-х годах усилия фтизиатри-
ческой службы увенчались успе-
хом, и республика из аутсайдеров 
РСФСР вышла во второй десяток 
успешных регионов. Об этом мне 
на днях напомнил в телефонном 
разговоре главный рентгенолог 
Волгодонска Сергей Сергеевич 
Утин – один из первых энтузиа-
стов массовых флюорообследо-
ваний населения Калмыкии.

- На ваш взгляд, что такое 
туберкулез и как с ним бороть-
ся?

- Туберкулез - это социально 
обусловленное инфекционное 
заболевание. Этот враг могуч и 
опасен настолько, что проблема 
борьбы с ним выделена из обще-
инфекционной системы лечебно-
профилактических учреждений 
(ЛПУ) через создание специали-
зированных ЛПУ в виде сети го-

сударственных противотуберку-
лезных диспансеров. Бороться с 
этим врагом нужно всем миром, 
но пока на переднем крае борьбы 
лишь фтизиатры. А их труд тя-
жел и даже опасен, и напоминает 
перманентное движение по спи-
рали. Но сегодня – после разрухи 
и последнего 20-летия – служба 
фтизиатров барахтается в луже 
мизерных возможностей вспо-
моществования страждущим. 
Подобно крокодилу в грязевых 
остатках пересохшей реки.

- Вы сказали, что важна 
борьба с туберкулезом всем ми-
ром…

- И эту важность ее возобнов-
ления должна осознать и обозна-
чить в своих планах власть ре-
спублики. Как главнейшую среди 
прочих в деле сохранения этноса. 
На уровне, я бы сказал, важности 
задач МЧС, и возглавить эту ра-
боту должны будут Глава и Пра-
вительство РК. Потому как она 
потребует не просто больших, 
а огромных финансовых затрат. 
Ведь планировать и претворять в 
жизнь мероприятия фтизиатрии 
и Минздравсоцразвития воз-
можно лишь исходя из реальных 
объемов финансирования Феде-
рацией и республикой. Только 
так! А иначе вновь получится 
«говорильня» и обман людских 
надежд.

- При наличии денег, как 
нужно спланировать дальней-
шую работу?

- Потребуется, безусловно, 
определенный набор зданий и 
помещений для диспансерного 
и стационарного отделений и 
вспомогательных служб. Гаражу, 
например, потребуется минимум 
6-8 боксов, чтобы техника сбе-
регалась на долгие годы. Банно-
прачечное хозяйство тоже явля-
ется важным звеном ЛПУ.

Окончание - стр. 3

«VOLENS - 
NOLENS»

дин из организаторов и воплотителей на прак-
тике массовых флюорографических обследова-
ний населения Калмыкии прошлых лет, ветеран 

здравоохранения Виктор ЖЕМЧУЕВ рассуждает о 
срочном возрождении противотуберкулезной служ-
бы республики. 
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Кстати, водители в лондон-
ском такси сидят за перегород-
кой, а багаж ставится рядом с 
ним. Это – правило, которого 
придерживаются около 100 лет. 

В БЕЛОРУССИИ 
«БОМБИЛ» НЕТ

В минувшем году в госу-
дарственном Кодексе об ад-
министративных правонару-
шениях Республики Беларусь 
появились специальные по-
правки: водителю-нелегалу, 
впервые задержанному за свой 
незаконный промысел, на-
значался штраф в размере 3,5 

миллиона белорусских рублей 
(30 тысяч рублей РФ). Если 
нарушитель на наказание не 
реагировал, машину у него го-
сударство отбирало. Эту меру, 
кстати, ввели, когда поняли, что 
штрафа нелегалы бояться пере-
стали. Что удивительно, неле-
гальные таксисты в Беларуси 
почти исчезли.

В Мадриде штрафы к непро-
фессионалам покруче белорус-
ских: до 4 тысяч евро (нашими 
– 160 тысяч рублей), однако по-
рядка от этого больше не стано-
вится. А вот в Нью-Йорке неле-
галы наловчились за свою работу 
отделываться «легким испугом»: 
там за поимку платят владельцы 
– примерно 100 долларов за каж-
дый случай и еще доплачивают 
столько же за рецидивы.

Самый большой таксопарк в 
мире в столице Мексики – око-
ло 60 тысяч автомобилей. Треть 
из них «заколачивает» деньги 
методом «бомбил». У них так-
же изымают за это машины, но 
возвращают за 1400 долларов 
США. Бывает, впрочем, что вла-
стям такие «взаиморасчеты», 
становящиеся бесконечными, 
надоедают и они прибегают к 
тюремным заключениям сроком 
до трех лет. Хотя нередки слу-
чаи, когда таксисты-нелегалы 
хитрят. Утверждают, например, 
что во время «контрольного 

задержания» в салоне их авто-
мобиля находился родственник 
или приятель. Коррумпиро-
ванные транспортные чинов-
ники покрывают незаконных 
перевозчиков, обладающими в 
транспортной сфере своих го-
родов авторитетом, сравнимым 
с влиянием наркокартелей.

СОБЯНИН 
НЕЛЕГАЛОВ ПРИЗВАЛ
Гонконг, где недавно побы-

вал Дмитрий Медведев, строит 
работу такси по строгой систе-
ме, придуманной еще полвека 
назад: для каждой территории 
– свой цвет автоизвозчиков. 
Сделано это вовсе не из слепо-

го желания окрасить движение 
машин в яркие и неповторимые 
цвета. Разноцветье для того, 
чтобы водители не съезжались 
в центр, где клиентов поболь-
ше, оставляя прочие районы 
без обслуживания. 

Кстати, официальные разре-
шения таксистам перестали там 
выдавать в 1998 году, однако их 
число с тех пор, как ни удиви-
тельно, не менялось. Те, кто ра-
ботает нелегально, разумеется, 
виден за версту. Власть с ними 
борется достаточно жестко: 
штрафуя (около 650 и 1300 дол-
ларов США) и сажая за решет-
ку (на 3 и 6 месяцев).

Вернемся, впрочем, в нашу 
суровую действительность. Не-
давно власти Москвы, во мно-
гом благодаря новому мэру Со-
бянину, решили всерьез взяться 
за наведение порядка в сфере 
таксомоторных перевозок и 
разработали план первооче-
редных задач в этой области. 
Самый главный пункт в них: 
таксистов-нелегалов призыва-
ют перейти в реальный сектор 
экономики на законных осно-
ваниях. Небезынтересны и от-
дельные положения нового до-
кумента. Например, требования 
к автомобилю-такси: левосто-
ронний руль и не менее четырех 
дверей, соответствие экологи-
ческому евроклассу, оснащение 

электронным таксометром, воз-
можность оборудования дет-
скими креслами, требования 
по объему багажника (пока не 
определены) и даже оборудова-
ние системами спутниковой на-
вигации ГЛОНАСС/GPS.

ДВЕ ДВЕРИ 
ВМЕСТО ТРЕХ

Но это еще не все. Будут за-
пущены в действие стандарты 
качества для допуска к про-
фессии. Вот они: гостехосмотр 
каждые полгода, наличие в са-
лоне такси информации о води-
теле (фамилия, имя, отчество, 
фотография), информация о 
времени начала и окончания ра-
боты такси и, что немаловажно, 
информация о тарифах оплаты.

Но и это еще не все. Так-
сист, помимо всего прочего, 
обязан иметь водительское удо-
стоверение соответствующей 
категории, водительский стаж 
не менее трех лет, медсправ-
ку, свободно владеть русским 
языком, знать пути проезда по 
Москве, правила перевозки 
пассажиров и быть не моложе 
21 года. Ну и, наконец, то, о чем 
все таксисты-нелегалы обязаны 
помнить днем и ночью: предла-
гается ввести штраф для неле-
гальных извозчиков в размере 
30 тысяч рублей. На первый, 
очевидно, случай.

Для кого-то этот перечень 
мер московского правительства, 
возможно, и покажется широко-
масштабным. Но никак не для 
тех, кто знаком с принципами 
работы такси в нашей бывшей 
стране под названием СССР. 
Хотя один из приведенных 
выше пунктов (требования к 
автомобилю-такси) до сих пор у 
меня вызывает крайне противо-
речивые чувства. В 70-е, да и в 
80-е, годы наши таксомашины, 
все как одна, имели четыре две-
ри, но для пассажиров вместо 
трех открывались, как правило, 
лишь две. Одна, та, что за води-
телем, всегда была заблокирова-
на. На заднее сиденье, таким об-
разом, предназначенное для трех 
пассажиров, приходилось вти-
скиваться через одну дверь, что 
было жутко неудобно. Почему 
дверь за таксистом не открыва-
лась? Потому, наверное, что су-
ществовала скрытая опасность. 
И исходила она от пассажиров. 
Не все ведь были порядочными, 
и могли, например, удрать в три 
двери, не расплатившись. А ло-
вить их у порядочного советско-
го таксиста не хватало попросту 
рук и ног.

Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

(продолжение следует) 

ЛЕГАЛЫ 
И НЕЛЕГАЛЫ

очему, например, 
автор второй за-
метки отсутствие 
тепла в зале ГКЗ, 
его тесную сцену 

смиренно относит к «показа-
телю общего удручающего со-
стояния нашей экономики»? 
Считаю такое объяснение оши-
бочным. Оно на руку нашим 
чиновникам от культуры. Мало 
того, что культура, благодаря 
их «неустанной деятельности» 
бесхозна и больна, она еще и 
лишена самого минимального. 
Комфортного концертного зала, 
прежде всего. Который таковым 
не становится из-за, видите ли, 
«удручающего состояния» на-
шей экономики.

Экономика Калмыкии ка-
тится только вниз уже давно. 
Лет эдак пятнадцать и больше. 
И страдают от этого негатива, 
рожденного нашей властью, са-
мые беззащитные. Те, кто стра-
дать, по идее, не должны. Я го-
ворю о рядовых артистах сцены 
и библиотекарях, и всех осталь-
ных, кто имел неосторожность 
культуре себя посвятить.

И ее, культуру эту, мы, наци-
ональный регион, ставить ни во 
что не должны. Если ее, в силу 
«удручающего состояния в эко-
номике», пустят по ветру, допу-
стим, в Рязанской или Омской 
областях, большой трагедии для 
России не будет. Есть еще Пен-
зенская, Псковская, Иркутская, 
Сахалинская области – продол-
жать не буду, откройте карту и 
поищите, сколько еще в стране 
«исконно русских земель».

Если калмыки низведут до 
удручающего состояния свою 
культуру (правильнее сказать, 
все, что от нее осталось на март 
2011 года), то нам можно смело 
разбегаться, куда глаза глядят. 
Доживемся до того, что некому 
будет исполнять националь-
ные танцы и песни. Закроется 
и библиотека имени великого 
калмыка-просветителя, в кото-
рую уже два года не поступают 
новые книги и газеты (снова из-
за «удручающего состояния на-
шей экономики»). А после ген-
реконструкции вдруг пропало 
тепло, и читатели сидят в курт-
ках и пальто. Не будет и Союза 
писателей республики, когда-то 
объединявшего в своих рядах 
цвет калмыцкой интеллигенции.

И не удивительно, что на 
концерты наших мастеров ис-
кусств властные начальники 
предпочитают не ходить. Даже 
когда их просят. Как вы думае-
те: они допоздна засиживаются 

в своих кабинетах или же до-
браться до ГКЗ не остается сил? 
Уверен: ни одно, ни другое. Объ-
яснение иное: властные чинов-
ники не ходят на концерты по-
тому, что к такому виду отдыха 
не приучены. В силу, например, 
своего невежества. Знаю также, 
что большая часть их ничего не 
читает и не смотрит телеканал 
«Культура».

На какие размышления на-
водят выступления местных 
артистов? Первое: профессио-
нализм падает. Заметить это не-
сложно. Поют и танцуют – кто 
во что горазд. А ведь раньше 
такого не было. У нас были пев-
цы, танцоры, поэты, чьи имена 
вызывали уважение. Каждый из 
них считался корифеем в своем 
деле, и оспорить это было труд-
но. Потому что в артистическом 
мире Калмыкии жили и твори-
ли авторитеты. Проскочить в 
эту когорту, получить звание 
«заслуженного», было невоз-
можным.

Поэтому заметку «Орел 
степной» без улыбки читать 
невозможно. Она – всего лишь 
точка зрения читателя. Мне ка-
жется, приятеля певца, о кото-
ром речь. Я же его к артистам 
с именем, подобно Эмбе Ман-
джиеву, Александру Улинову, 
Валентине Гаряевой, Алексан-
дру Сасыкову и другим, не от-
ношу. Самодеятельный певец, 
мечтающий всего-навсего зара-
ботать на сцене ГКЗ. В услови-
ях «удручающего состояния на-
шей экономики». Все остальное 
– вторично.

Недавно культура Калмы-
кии получила нового министра. 
Точнее, старого нового. Не ду-
маю, что Лариса Васильева 
волшебница какая-то, но она 
все-таки лучше других канди-
датур. Тем хотя бы, что около 
трех лет здесь не жила и ни в 
каких кознях не участвовала. В 
бытность министра Васильева, 
кажется, лоббировала через Ху-
рал «Закон о культуре», но до-
вести начатое до ума не успела. 
Или, допускаю, ей помешали. 
Печально. Но печально и дру-
гое: как и четыре года назад, ей 
придется иметь дело все с теми 
же - Анатолием Козачко и Люд-
милой Ивановой. Пути господ-
ни неисповедимы?

Андрей МАНДЖИЕВ, 
г. Элиста    

ПРИ ЧЕМ ЗДЕСЬ 
ЭКОНОМИКА?

рочитал в «ЭК» две статьи подряд на одну тему. Сначала 
«Легко ли стать звездой?», потом «Орел степной». 
Кое-что из написанного насторожило. 

ПП
ПП

Уроки жизни даются нам 
бесплатно, но дорого об-

ходятся.
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Окончание. Начало - стр. 1

 Кухня-столовая – это служ-
ба, требующая первоочередного 
внимания в лечебном процессе. И 
все эти помещения должны быть 
наполнены профильным обору-
дованием, инвентарем, аппарату-
рой, вспомогательной техникой, 
инструментарием, запасом меди-
каментов, десмургического мате-
риала и т. д. Здесь же необходимо 
обозначить проблему охраны и 
ограждения ЛПУ.

- Как и в любом деле, свя-
занном с интенсивным лечени-
ем, больным желательна реа-
билитация. Особенно в нашем 
случае с туберкулезом.

- Туберкулез, это факт, до се-
редины XX века приравнивался 
к смертному приговору. Калмы-
кии жизненно важно возродить 
и санаторий-кумысолечебницу 
«Лола». Когда-то, кстати, он 
имел всероссийский статус 
и псевдоним «имени 15 лет 
ВЛКСМ». Но затем, после рас-
пада СССР, это название куда-то 
улетучилось. При том, что офи-
циальной информации на этот 
счет я нигде не читал. Незавер-
шенность какая-то.

- «Лола», говорят, была 
вполне самодостаточной. В 
частности, обеспечивала боль-
ных собственными продукта-
ми питания?

- Да, санаторий имел под-
собное хозяйство с должностью 
директора. Был собственный 
табун кобылиц, дававший ку-
мыс. Дойка проводилась прямо 
в степи: строптивых кобылиц 
загоняли в станок, сколоченный 
из досок. Своевременно про-
водился ремонт табуна. Кумыс 
созревал в условиях ледника, 
и вкусовые качества его были 
лучше, чем у приготовленного 
в холодильниках. Каждый день 
через склад на кухню поставля-
лась свежая баранина высшей 
и первой категорий из санатор-
ской отары. В те годы подхоз 
выращивал и поставлял на стол 
больным огурцы и помидоры и 
даже виноград, а также обеспе-
чивал уход за санаторским са-

дом. Но это – в прошлом.
Кстати, в 1963 году, в зональ-

ном управлении спецсанаториев 
(противотуберкулезных, почеч-
ных…) в Ессентуках, меня, как 
главного врача, заверили, что за-
казан проект нового корпуса на-
шего санатория. Но где же он?

- Прошлого не вернуть?
- Для возрождения санатория 

«Лола», скорее всего, потребует-
ся капитальная реконструкция 
здания 30-х годов (с эксперти-
зой межэтажного перекрытия?) 
во избежание аварийности или 
строительство нового корпуса. 
Но такие задачи для бюджета 
Калмыкии, скорее всего, нераз-
решимы. А, может, придется 
ставить вопрос о возвращении 
санатория в федеральное веде-
ние? С последующим финанси-
рованием оттуда его содержания, 
ремонтно-строительных работ и 
дальнейшей эксплуатацией, как 
прежде, с разделением койко-
мест между регионами Северно-
го Кавказа, с преимущественной 
долей нашей республики? Такова 
проблема санатория.

- С чего, на ваш взгляд, надо 
начать работу по выявлению 
больных туберкулезом?

- С массовых флюорообсле-
дований, которые откроют нам 
глаза на многое и по части он-
козаболеваний. Желательно бы, 
конечно, иметь в составе рент-
генслужб каждой центральной 
районной больницы (ЦРБ) ста-
ционарную флюороустановку. 
Хотя, как показала практика, ее 
наличие не гарантирует своев-
ременной (один раз в год!) явки 
каждого сельчанина на профос-
мотр. Поэтому для устранения 
этого оргнедостатка необходимы 
«спецпередвижки» - флюоро-
графические бригады в составе 
врача, рентген-лаборанта и во-
дителя с квалификацией элек-
трика. Которые бы безвылазно 
колесили по степи, обеспечивая 
максимальный охват населения 
обследованием. Даже на чабан-
ских точках. 

- Но это ведь удовольствие 
недешевое…

- Да, стоимость услуг значи-

тельно удорожает. Но ведь цель 
метода – гарантированное выяв-
ление заболевания или подтверж-
дение здоровья – того стоит. А 
малейшая неясность (подозре-
ние) станет показанием к дооб-
следованию: рентгенографии, то-
мографии, анализам, пробам…

- Стало быть, одним-двумя 
наскоками проблемы не ре-
шить?

- «Volens -  Nolens» («Хо-
чешь – не хочешь»), но работа 
предстоит сложная и затратная. 
Оценка финансового состояния 
республики ее Главой в недав-
нем интервью местному теле-
видению подтверждает, что без 
поддержки федерального центра 
будет сложно.

Наконец, подчеркну один важ-
ный момент: все услуги по обсле-
дованию, лечению и санаторной 
реабилитации пациентов должны 
быть абсолютно бесплатными. 
Дабы ничем не испугать, не за-
родить сомнения и не отвратить 
его от своей беды и предлагаемой 
медпомощи. Надо помнить: даже 
один нелеченный нищий (малои-
мущий) знаменует собой стойкий 
и очень опасный очаг инфекции 
и делает бессмысленной вообще 
борьбу за здоровье окружающих! 

- С чего предлагаете на-
чать?

- В дополнение к сказанному: 
с отмены платной флюорогра-
фии, причем уже сегодня. Сле-
дует также реанимировать Закон 
о предоставлении вне очереди 
дополнительной жилплощади 
(комнаты) больным с «открытой» 
формой (БК+) заболевания через 
Спец-МСЭК (бывший ВТЭК) 
в интересах общества, с целью 
обеспечения безопасности окру-
жающих.

Беседовал 
Санджи ТОСТАЕВ

Фото к тексту:
проблема в том, 

что ограждением от ПТД 
в настоящее время служат 

гаражи элистинцев  
из  близлежащих домов 

2-го микрорайона.

«VOLENS - NOLENS»

о войны наша семья про-
живала в райцентре Яш-
куль, тогда Черноземель-
ского района, в одном 

дворе с семьей Гольдварг, и я 
хорошо знал всех ее членов, 
большинство из которых уже 
ушло из жизни.

Может быть, Татьяне Голь-
дварг и передавал в 1953 году 
писатель Толстов «Учебник 
русского языка для калмыцкой 
начальной школы» (Толстов 
по роду деятельности был все-
таки больше педагогом, нежели 
писателем. – Прим. «ЭК»), но я 
точно знаю, что такая книга в 
нашей семье была еще до вой-
ны или в начале войны, то есть 
в Яшкуле, так как с июня 1942 
года мы в Яшкуле уже не жили.

Как она к нам попала, я не 
помню. Но помню другое.

Через Яшкуль, где-то в 1938 
году, проезжал вышеуказан-
ный писатель, и я его запом-
нил по созвучию с фамилией 
Толстой. Он останавливался у 
нашего двора, захотел пить, и 
Таня Гольдварг вынесла ему 
кружку воды. Этот эпизод он 
отразил в рассказе этой книги, 
если не ошибаюсь, под назва-
нием «Таня». Эта книга у нас 
долго хранилась, а потом, когда 
я уехал на учебу в Ставрополь 
в 1949 году, затерялась. Такая 
книга в то время имелась и у 

Гольдваргов, а может быть и у 
многих жителей Яшкуля.

Так что передавать ее Татья-
не Гольдварг в 1953 году, чтобы 
каким-то образом доставить ее 
для населения, проживающего 
на территории бывшей Калмы-
кии, не было потребности. Кни-
га эта уже имелась в Калмыкии 
еще до начала депортации. И я, 
учась в 1941-1942 годах в чет-
вертом классе поселка Яшкуль, 
читал ее вместе со своими това-
рищами. Она для нас была очень 
интересной, так как в ней фигу-
рировали известные нам лица.

А Михаила Джинцанова 
нужно поблагодарить за предо-
ставление таких материалов. 
Его я не знаю, но, живя и ра-
ботая в 1962-1964 годах в Ба-
шанте, хорошо знал его отца, 
работавшего в сельскохозяй-
ственном техникуме, а ранее он 
был директором этого учебного 
заведения.

В заключение хочу пожелать, 
чтобы материалов из истории 
нашей республики поступало 
побольше, причем эти материа-
лы должны быть правдивыми 
и их нужно брать не только из 
письменных источников, но и 
из уст старшего поколения. Это 
поколение – сама история, при-
том еще живая. С уважением 
Иван Андреевич Пономарев, 
г. Элиста».

УЧЕБНИК ТОЛСТОВА 
БЫЛ В КАЛМЫКИИ 
ЕЩЕ ДО ВОЙНЫ

«Уважаемая редакция «ЭК»!
Прочитав в вашей газете от 31 марта с. г. 
статью «Плиточный чай в депортации», 

хочу сделать небольшое уточнение, так как к описанному 
в ней имею непосредственное отношение.

ДД
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Сергей МАНДЖИЕВ

Кулундинской степи Ал-
тайского края по железной 
дороге от Барабинской ле-
состепи Новосибирской об-
ласти расположены станции 

Табун и Кулунда. Ландшафт такой точно 
как в Калмыкии: степь да степь кругом, 
ни одного деревца, безлесная равнина 
на сотни верст. Естественно, главным 
занятием калмыков там было животно-
водство. Во многих колхозах и совхозах 
были стада молочных ферм от 80 до 120 
голов. Пасли буренок и доили в основ-
ном наши земляки. За каждой дояркой 
закреплялось по 10-12 коров. Был план 
по надою и получению молодняка. Посе-
ления в Табунском районе были неболь-
шие. Располагались они вокруг какого-
либо водоема. Помню, Мало-Романовка, 
Петропавловка, Пятилетка друг от друга 
были в 800-1000 метрах. Казалось, что 
эти небольшие поселки, например, Пя-
тилетка в 5-6 дворов, были основаны 
давно крестьянами стихийно, чтобы ве-
сти свое небольшое частное хозяйство 
на берегу естественного водоема. Во 
многих из них не было даже начальной 
школы. Мне представляется, что вообще 
в районе была средняя школа только в 
райцентре Табуны.

Вот в этой сельской глубинке мы 
слышали, что ослабили комендантский 
контроль, не стали каждый месяц ходить 
расписываться. Отменили сельхозналог: 
от каждой коровы надо было сдать в год 
280 литров молока 4-процентной жир-
ности и 50 кг мяса. Каждая курица, мне 
кажется, также бралась на учет. Так как 
жирность молока определяли на прием-
ном пункте, то можно было снизить ее 

до 2,5–3 процентов. И тогда вместо 280 
литров приходилось носить молоко все 
лето – до 350-400 литров, а за 50 кг мяса 
осенью государство забирало своего те-
ленка.

Наши бабушки, матери, слыша о по-
слаблении властей к калмыкам, знали: 
в комендатуру ходить не будешь, но на 
родину выезжать нет разрешения, вос-
станавливать автономию не спешат. Ко-
нечно, они молились, надеясь попасть в 
родные места.

***
Казалось, что несбыточная мечта 

старшего поколения сбывается. В то 
время молодой бухгалтер зерносовхо-
за «Табунский» Сергей Хазиков в Ал-
тайском крайисполкоме за подписью 
Уполномоченного Калмыкоблисполкома 
тов. Кукенова для перевозки семей  кал-
мыков за наличный расчет получил 25 
двухосных вагонов, из них 5 вагонов под 
скот. Сергей Бердеевич этот вопрос ре-
шал по вызову в г. Барнауле 23 мая 1957 
года. В документе начальника Управле-
ния Томской железной дороги г. Новоси-
бирск написано: «Вагоны предоставили 
на 4 июня 1957 года. Поезд следует от 
станции Кулунда до станции Абганерово 
Приволжской железной дороги».

На выезд остается мало времени, 
каких-то две недели, забот через край… 
Надо сдать работу, получить трудовую, 
иные документы. Помню, 3 июня 1957 
года получили эту справку: «Дана Та-
бунским районным Советом депутатов 
трудящихся гражданам Калмыцкой на-
циональности, переезжающим из Ал-
тайского края в Калмыцкую А-область 
в том, что им действительно разрешает-
ся перевести хлеб и скот. На что и дана 
настоящая справка. Зампредседателя 
исполнительного комитета Табунского 
районного совета депутатов трудящихся 
Кухарчук. Печать. 3 июня 1957 года».

Сохранился список владельцев ко-
ров, проживавших в п. Ново-Киевка и 

Славянка: Бадиев Кандро, Кютирова Ев-
докия, Тораев Манджи, Оргдаев Очир, 
Шургчиева Цаган, Санджиев Николай, 
Созанова Нюдля, Когданов Манджи, 
Васькаев Анджи, Бадмаев Манджи, 
Манджиев Очир, Хазиков Сергей, Ха-
зиков Лиджи, Манджиев Надвид, Богаев 
Санджи, Утиев Нюдя, Пашкаев Сергей.

Указана масть каждой коровы. Тре-
тьего июня.

Манджиев Надвид с товарищем по-
гнали из Табунского района 25 км на 
станцию Кулунда, куда прибывает гру-
зовой эшелон 4 июня. Этим же составом 
ехали и калмыки Кулундинского района. 
Они тоже гонят своих коров. Подвоз-
ят сено, зерно. Мама была в больнице, 
сестра училась в 4-м классе. Очень по-
мог в этой суматохе Будашов Михаил 
Буздаевич, ветеринарный врач нашего 
колхоза. Он выделил машину. Мы погру-
зили вещи, корову, сено, зерно в мешках, 
взяли маму из больницы и прибыли на 
железнодорожную станцию Кулунда. 
Народ все прибывал.

Хазиков, таким образом, вел учет вы-
езжающих не только своего Табунского 
района, но и нашего, Кулундинского. 
Работы было много, время поджимало. 
Не знаю, как они погрузили коров, зер-
но, сено и все прочее, так как отбыл в 
Табуны по делам. Некоторые земляки 
не спешили на родину. Представляли, 
какая трудность ожидает их всех в пер-
вые дни дома. Жилье и работу ведь ни-
кто не обещал.

***
Калмыцкий облисполком в лице 

своего уполномоченного по Алтайскому 
краю тов. Кукенова выдавал пропуска на 
проезд. К примеру, такой: Исполком об-
ластного Совета депутатов трудящихся 
Калмыцкой автономной области Ставро-
польского края. Пропуск №. В соответ-
ствии с Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 9 января 1957 года в 
порядке осуществления планового пере-

селения разрешен въезд в Калмыцкую 
автономную область Приозерный район 
гр-ну Хазикову Сергею Бердеевичу, про-
живающему в Алтайск области (крае). 
Состав семьи: Хазикова Б., жена., Хази-
кова А., дочь., Хазиков Х., сын., Мутае-
ва Зина, плем. Калмыцкий облисполком 
(Кукенов).

Поезд прибыл на станцию Абга-
нерово. Дорогу перенесли хорошо и 
люди, и животные. Коровы давали 
очень хорошо молоко, сена было доста-
точно. Единственное - на остановках их 
требовалось напоить. За водой ходили с 
ведрами. Мама в окружении родных по-
правлялась. А вот с сестрой Валей (ей 
было 14 лет) едва не случилось ЧП. С 
двумя ведрами воды она могла угодить 
под поезд, но каким-то невероятным 
образом спаслась. Вроде как прижалась 
к земле между рельсов, и «товарняк» 
прошел над ней. Очевидцы до сих пор 
удивляются ее хладнокровию: пере-
ждав поезд с вагонами, она абсолютно 
спокойно понесла два ведра воды коро-
ве – кормилице семьи.

От станции Абганерово до райцентра 
Советского (ныне Кетченеры) свое си-
бирское стадо мужчины гнали киломе-
тров 120.

Хазиков работал главным бухгалте-
ром в Приозерном районо. Пользовался 
уважением своих односельчан. За то хотя 
бы, что организовал выезд на родину це-
лым составом - с поголовьем животных, 
фуражом, сибирской пшеницей.

У меня вечно будет в памяти М. Б. 
Будашов, как мужчина добрый, отзыв-
чивый на помощь нуждающимся. В Кет-
ченеровском районе он, как специалист 
сельского хозяйства, проявил незауряд-
ные качества руководителя. Михаил Буз-
даевич работал управляющим фермой 
№3 совхоза Цаган Нур, в совхозе «Су-
хотинский», высоких производственных 
показателей в течение ряда лет добивал-
ся как директор совхоза «50 лет Калмыц-
кой АССР» (поселок Шатта).

ТАБУНСКИЕ 
БУРЕНКИТеме депортации калмыцкого народа «ЭК» уделяет 

и намерен уделять максимум внимания. В этот раз рас-
сказ о том, как наши кровные соплеменники возвраща-
лись из высылки на родину. При любопытных, надо ска-
зать, обстоятельствах, о которых поведал очевидец. 

ВВ
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Ваш телевизионный ЭКран
ПОНЕДЕЛЬНИК, 

25 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 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ».
22.30 Ядерное цунами.
23.30 Ночные новости.
23.50 Следствие по телу.
0.45 «ДЖИЛЬИ».    
3.05 «ЧТО, ЕСЛИ БЫ БОГ БЫЛ 
СОЛНЦЕМ?» 

«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 Казачки не плачут. Людмила 
Хитяева.
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 «ДОМ У БОЛЬШОЙ РЕКИ». 
0.10 Свидетели. Фильм 1-й Тайны 
кремлевских протоколов. Валентин 
Фалин.
1.00 Профилактика.
2.15 «МЕХ: ВООБРАЖАЕМЫЙ 
ПОРТРЕТ ДИАНЫ АРБУС».
4.20 Городок.  

«ТВ ЦЕНТР»    
6.00, 7.30 Настроение.  
8.25 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 
ЯКОРЯ».
9.50 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 
События.
11.45 Постскриптум.
12.55 «Детективные истории». По 
следу мобильного телефона . 
13.25 В центре событий.   
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 Врачи.
19.55 Порядок действий. Банки-
мошенники. 
21.00 «МУЖЧИНА В ДОМЕ». 
22.40 Линия защиты.
23.30 События. 25-й час.
0.00 «ЧЁРНЫЙ ОКЕАН».
1.35 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ».
3.20 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА».
5.05 «Русская красавица».

«НТВ»    
4.55 НТВ утром.
8.30 Следствие вели...   
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня.
10.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю.
10.55 До суда.
12.00, 2.40 Суд присяжных.
13.25 Прокурорская проверка.
14.40 Давайте мириться!   
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ».  
19.30 «ДЕМОНЫ».
23.35 Честный понедельник.
0.25 Школа злословия. Евгений 
Ройзман.
1.10 В зоне особого риска.
1.45 «ДЕТЕКТИВ РАШ».
4.05 Ты не поверишь!   

«КУЛЬТУРА»    
7.00 Евроньюс. 
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культур.
10.25 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА».
12.00 Линия жизни. Анатолий 
Карпов. 
12.55 «Тунгусская соната».
13.40 «Иван Айвазовский».
13.50 ИСТОРИЯ КАВАЛЕРА ДЕ 
ГРИЕ И МАНОН ЛЕСКО. Теле-
спектакль.
15.40 «Вокруг света за 80 дней». М/с. 
16.00 «Одуванчик - толстые 
щеки», «Гномы и горный король». 
М/ф.  
16.15 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА». 
43-я серия.
16.40 «Мир живой природы». 
Рыбы, прыгающие из песчаных 
дюн. Ленсойс, Бразилия. 
17.05 «Невесомая жизнь». Фильм 
1-й Диалог с Диснеем.
17.35 К 120-летию со дня рожде-
ния Сергея Прокофьева. Симфония 

№5. Концерт.  
18.35 Ступени цивилизации. «Ког-
да египтяне плавали по Красному 
морю».
19.45 Главная роль.
20.05 Сати. Нескучная классика...  
20.45 «Острова». Валерий Носик.  
21.25, 01.40 Academia. Юрий Ры-
жов. Аэродинамика. 1-я лекция. 
22.15 Тем временем. 
23.00 Кто мы? Элита: фундамент и 
динамит русской власти.
23.50 «Письма матери».
0.30 Документальная камера. Рус-
ская душа: ностальгия по Италии. 
1.15 Вечерний звон. Концерт.
2.30 Государственный ансамбль 
скрипачей «Виртуозы Якутии».

«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».  
12.00 «ПЛАТКИ».
14.00 «Жизнь по-советски». Самые 
обаятельные и привлекательные.
15.00 Женская форма.
16.00 «ТАКСИСТКА».
17.00, 4.15 Скажи, что не так?!    
20.00 «ТОЧКА КИПЕНИЯ».
21.00 «Откровенный разговор».

22.00 «ДОКТОР ХАУС».
23.30 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ».
1:45 Музыка на «Домашнем».
1.30 «ПОМАДНЫЕ ДЖУНГЛИ».
2.20 «ПРОКЛЯТЫЕ КОРОЛИ».
5.15 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». Николай 
Трофимов. Человек, которого не 
хватает.  
8.30 Суд времени.
9.25, 20.00 «Криминальные хро-
ники».
10.30, 04.45 «Черепаший 
путеводитель по Тихому океану».
11.10, 12.30 «ПОТЕРЯВШИЕ 
СОЛНЦЕ».
13.40 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ».
15.00, 18.00, 20.30 Место проис-
шествия.
16.00 Открытая студия.
19.00 «ОФИЦЕРЫ».
21.00 «ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК».
22.30 «БИТВА ЗА МОСКВУ».
0.00 Шаги к успеху.
1.00 «О, ГДЕ ЖЕ ТЫ, БРАТ?» 
Криминальная комедия.
3.10 Женский вечер на 5-ом.

ВТОРНИК, 
26 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 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ».
22.30 К 25-летию Чернобыль-
ской катастрофы «В СУББОТУ».
1.25 «СКАМЕЙКА ЗАПАСНЫХ».
3.05 «ОБВИНЕНИЕ ДОЧЕРИ».

«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 Самоубийство после Черно-
быля. Академик Легасов.
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 «ДОМ У БОЛЬШОЙ РЕКИ».
0.10 Свидетели. Фильм 2-й. Тайны 
кремлевских протоколов. Валентин 
Фалин.
1.00 Профилактика.
2.10 Горячая десятка.
3.20 Честный детектив.
3.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 

«ТВ ЦЕНТР»    
6.00, 07.30 Настроение.
8.30 «Голубой щенок». М/ф.
8.50 «МОЛОДАЯ ЖЕНА».
10.40, 11.45 «СЧАСТЬЕ ПО РЕ-
ЦЕПТУ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 
События.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 Врачи.
19.55 «Реальные истории». Путь к 

успеху.  
21.00 «ДОЧКА».
22.50 «Любовь и глянец».
23.45 События. 25-й час.
0.20 «РЕБЕНОК К НОЯБРЮ». 
Комедия.
2.05 «ЛЮДИ ДОБРЫЕ».
3.55 «ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКАЯ». 

«НТВ»    
4.55 НТВ утром.
8.30 Очная ставка.
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня.
10.20 Чрезвычайное происше-
ствие. Расследование.
10.55, 03.55 До суда.
12.00, 02.55 Суд присяжных.
13.25 Прокурорская проверка.
14.40 Давайте мириться!   
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ».
19.30 «ДЕМОНЫ».
23.35 «Настоящий итальянец». 
Фильм 2-й. Мафия не навсегда.  
0.25 Главная дорога.
1.00 Кулинарный поединок.
2.00 «ДЕТЕКТИВ РАШ».

«КУЛЬТУРА»    
6.30 Евроньюс 
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры  
10.15, 19.45 Главная роль 
10.40 «МУЖЕСТВО».
12.05 «Герард Меркатор».
12.15 Русская душа: ностальгия по 
Италии. 
12.55 «Когда египтяне плавали по 
Красному морю».
13.50 Пятое измерение.

14.20 «ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИ-
НА». 8-я серия.
15.40 «Вокруг света за 80 дней». 
М/с.
16.00 «Шурале», «Теремок». М/ф.
16.15 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА». 
44-я серия.
16.40 «Мир живой природы». 
Белый черный медведь. Американ-
ский барибал. Канада. 
17.05 «Невесомая жизнь». 
Фильм 2-й Герой своего 
мультвремени.
17.35 К 120-летию со дня рожде-
ния Сергея Прокофьева. Фортепи-
анные пьесы. Концерт. 
18.35 Ступени цивилизации. «Раз-
гадка тайны Стоунхенджа».
20.00 Власть факта .История 
пижонов.
20.40 «Зона молчания».
21.25, 01.55 Academia. 
Юрий Рыжов. Аэродинамика. 2-я 
лекция.
22.15 Апокриф.
23.00 Те, с которыми я... 
1-я часть. Николай Пастухов.
23.55 «ЛОНДОНСКИЙ ГОСПИ-
ТАЛЬ». 1, 2 серии.
2.40 «Мировые сокровища культу-
ры». Пинъяо. Сокровища 
и боги за высокими стенами.

«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 «ПОЛЁТ АИСТА 

НАД КАПУСТНЫМ ПОЛЕМ».
13.00, 18.30 «Моя правда».
13.50 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ».
15.45 Цветочные истории.
16.00 «ТАКСИСТКА».
17.00, 04.15 Скажи, что 
не так?! 
20.00 «ТОЧКА КИПЕНИЯ».
21.00 «Откровенный разговор».  
22.00 «ДОКТОР ХАУС».
23.30 «В ТВОИХ РУКАХ 
ЖИЗНЬ».
1.15 «ПОДАРОК СУДЬБЫ».
2.10 «ПРОКЛЯТЫЕ КОРОЛИ».
5.15 Музыка на «Домашнем».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»    
6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас.
6.10, 05.00 «Подводная одиссея 
команды Кусто».
7.00 «Живая история». Надежда 
Плевицкая - «курский соловей». 
НКВД.  
8.30 Суд времени.
9.25, 20.00 «Криминальные хро-
ники».
10.30, 04.30 «Опасные связи» 
Д/ф  ВВС.
11.00, 12.30 «ПОТЕРЯВШИЕ 
СОЛНЦЕ».
13.30 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ».
15.00, 18.00, 20.30 Место 
происшествия.
16.00 Открытая студия.
19.00 «ОФИЦЕРЫ».
21.00 «ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК».
22.30 «БИТВА ЗА МОСКВУ».
0.20 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА».
2.10 «ГОНЩИКИ».
3.40 Встречи на Моховой.

Мужик в Приморье 
вытащил из моря сеть, 

а там одна рыбка, и 
говорит человечьим го-
лосом: «Отпусти меня, 

старче...». И понял 
мужик, что о Фукуси-
ме нам много 

не договарива-
ют... 
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ЧЕТВЕРГ, 
28 АПРЕЛЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»    
5.00, 9.00, 3.00 Новости. 
5.05 Доброе утро.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!   
11.00 ЖКХ.
12.00, 15.00 Новости.
12.20 Модный приговор. 
13.20 ДЕТЕКТИВЫ.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20, 4.30 Хочу знать.
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ 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 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ».  
22.30 Человек и закон.
23.30 Ночные новости.
23.50 Судите сами.   
0.45 «ПИК ДАНТЕ».
2.45, 3.05 «ПРЕСТУПНЫЕ МЫС-
ЛИ». 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 Охота на «Осу».
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 «ДОМ У БОЛЬШОЙ РЕКИ».
22.50 Поединок.
0.10 Виктор Некрасов. Вся жизнь 
в окопах.
1.10 Профилактика.
2.20 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-
ЗЕН». 2-я серия.
3.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
4.30 Городок.    

«ТВ ЦЕНТР»    
6.00, 7.30 Настроение.
8.25 Мультпарад: «Пёс в сапогах», 
«Золотое перышко».  
9.05 «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ».
10.55 «Доказательства вины». 
Проехали.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 
События.
11.50 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА».
13.40 Pro жизнь. 
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 Врачи. 
19.55 Прогнозы.
21.00 «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮ-
БОВЬ».
22.55 «КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬ-
БА».
00.00 События. 25-й час.
0.35 «САМОЛЕТ ЛЕТИТ В РОС-

СИЮ». Комедия.  
2.30 «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ».  
4.20 «Фидель Кастро. Фаворит 
языческого Бога».

«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 В зоне особого риска.
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.25 Прокурорская проверка.
14.40 Давайте мириться!   
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ».
19.40 «ДЕМОНЫ».
22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
Полуфинал. «Порту» (Португалия) 
- «Вильярреал» (Испания).
1.05 Лига Европы УЕФА. Обзор.
1.30 Дачный ответ.
2.35 «ТОТ, КТО ГАСИТ СВЕТ».
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 ДОМОЙ С ХОЛМА».

13.05 Супени цивилизации. «Рас-
шифрованные линии Наска».  
13.55 Век Русского музея.
14.25 «ЖИЗНЬ КЛИМА 
САМГИНА».10-я серия.
15.40 «Вокруг света за 80 дней». 
М/с.
16.00 «Шел трамвай десятый 
номер...» М/ф.
16.15 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА». 
46-я серия.
16.40 «Мир живой природы». 
Олень - мореплаватель из Японии.
17.05 «Невесомая жизнь». Фильм 
4-й, заключительный. «Автора!» - 
«Зрителя!»   
17.35 К 120-летию со дня рожде-
ния Сергея Прокофьева. Сюита из 
балета «Золушка». Концерт. 
18.15 «Мировые сокровища куль-
туры». Баку. В стране огня. 
18.35 Ступени цивилизации. «Код 
Войнича. Самый загадочный ману-
скрипт в мире».  
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 «Виктория Горшенина. Я и 
два гения».
21.25, 01.55 Academia. Сигурд 
Шмидт. О краеведении как науке. 

22.15 Культурная революция.
23.00 Те, с которыми я... 3-я 
часть Николай Пастухов. 
23.55 «ЛОНДОНСКИЙ ГОСПИ-
ТАЛЬ». 5, 6 серии, заключитель-
ные.  
2.40 «Мировые сокровища культу-
ры». Стамбул. Столица трех миро-
вых империй.

«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, 17.00, 4.20 Скажи, что не 
так?!  
12.00 «ГОД СОБАКИ».
14.35 «Прошла любовь...»    
16.00 «ТАКСИСТКА».
18.30 «Моя правда».
20.00 «ТОЧКА КИПЕНИЯ».
21.00 «Откровенный разговор».  
22.00 «ДОКТОР ХАУС».
23.30 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД».
1.25 «ПОМАДНЫЕ ДЖУНГЛИ».
2.20 «ПРОКЛЯТЫЕ КОРОЛИ».
5.20 Музыка на «Домашнем».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»    
6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас.
6.10 «Подводная одиссея команды 
Кусто». 
7.00 «Живая история». 2-я часть 
Смех и слезы Сергея Филиппова.  
8.30 Суд времени.
9.25, 20.00 «Криминальные хро-
ники». 
10.30, 05.00 «Белые медведи и 
гризли: кому достанется полюс?»  
11.20, 12.30 «ПЯТЬ МИНУТ 
СТРАХА».
13.35 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ».
15.00, 18.00, 20.30 Место проис-
шествия.
16.00 Открытая студия.
19.00 «ОФИЦЕРЫ».
21.00 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК».
22.30 «БИТВА ЗА МОСКВУ».
0.20 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ».
2.10 «ДВЕ СТРОЧКИ МЕЛКИМ 
ШРИФТОМ».
4.05 Встречи на Моховой.

СРЕДА, 
27 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 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ».
22.30 Среда обитания. 
Чем пахнет масло?   
23.30 Ночные новости.
23.50 Белый воротничок.
0.40 «ДЕВУШКА МОИХ 
КОШМАРОВ». 
2.50, 3.05 «ВЗЛОМЩИКИ».

«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 Украинский самурай. Прин-
цип Ступки.
12.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть.
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ».
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 «ДОМ У БОЛЬШОЙ РЕКИ».
0.10 Кузькина мать. Царь-Бомба. 
Апокалипсис по-советски.
1.00 Профилактика.
2.15 «ТОТ САМЫЙ 
МЮНХГАУЗЕН». 1-я серия.
3.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».

«ТВ ЦЕНТР»    
6.00, 7.30 Настроение.
8.25 Мультпарад: «Гуси-лебеди», 
«Три мешка хитростей», «Золуш-
ка».    
9.10 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ».
10.55 «МЫ вместе».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 
События.
11.50 «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ».
13.40 Pro жизнь. 
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 Врачи.
19.55 Прогнозы.
21.00 «УДИВИ МЕНЯ».
22.50 ТВ Цех.
23.45 События. 25-й час.
0.20 «УЛЫБКА БОГА, ИЛИ 
ЧИСТО ОДЕССКАЯ ИСТОРИЯ». 
Комедия. 
2.40 «МУЖЧИНА В ДОМЕ».
4.20 Линия защиты.
5.05 «Любовь и глянец».

«НТВ»    
4.55 НТВ утром.
8.30 И снова здравствуйте!   
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Внимание: розыск!     
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.25 Прокурорская проверка.
14.40 Давайте мириться! 
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ».
19.30 «ДЕМОНЫ».
22.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. Полуфинал. «Реал» 
(Испания) - «Барселона» 
(Испания).
0.45 Квартирный вопрос.
1.45 «ВРЕМЯ ГРЕХОВ».
3.35 Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор. 
4.05 Ты не поверишь!   

«КУЛЬТУРА»    
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 19.45 Главная роль. 
10.40 «ЧАЙ И СИМПАТИЯ».
12.45 «Сирано де Бержерак».
12.55 Ступени цивилизации. «Раз-
гадка тайны Стоунхенджа».
13.50 Легенды Царского села.
14.20 «ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИ-
НА». 9-я серия.
15.40 «Вокруг света за 80 дней». 
М/с.
16.00 «Картинки с выставки. До-
машний цирк». М/ф.  
16.15 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА». 
45-я серия.
16.40 «Мир живой природы». 
Верный глаз саванны. Сервал. 
Танзания. 
17.05 «Невесомая жизнь». Фильм 
3-й. Из чего сделана душа.
17.35 К 120-летию со дня рожде-
ния Сергея Прокофьева. Концерты 
для скрипки с оркестром №1 и №2.
18.35 Ступени цивилизации. 

«Расшифрованные линии Наска».
20.05 Абсолютный слух.
20.45 Генералы в штатском. 
Юлий Харитон.
21.10 «Мировые сокровища 
культуры». Пинъяо. Сокровища 
и боги за высокими стенами 
21.25, 1.55 Academia. 
Инна Соловьева. Рембрандт 
ван Рейн. Жизнь и творчество.
22.15 Магия кино.
23.00 Те, с которыми я... 
2-я часть Николай Пастухов.
23.55 «ЛОНДОНСКИЙ 
ГОСПИТАЛЬ».
2.40 «Мировые сокровища 
культуры». Баку. 
В стране огня. 

«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».
11.50 «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». 
1, 2 серии.
14.30 Живые истории .
15.30 «В 40 лет жизнь только на-
чинается...»    
16.00 «ТАКСИСТКА».
17.00, 05.05 Скажи, что не так?!  
20.00 «ТОЧКА КИПЕНИЯ».
21.00 «Откровенный разговор».
22.00 «ДОКТОР ХАУС».
23.30 «СУМКА ИНКАССАТОРА».
1.20 «ПОДАРОК СУДЬБЫ». За-
ключительная серия.
2.15 «ПОМАДНЫЕ ДЖУНГЛИ».
3.10 «ПРОКЛЯТЫЕ КОРОЛИ».
6.00 Музыка на «Домашнем». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»    
6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас.
6.10, 05.15 «Подводная одиссея 
команды Кусто».
7.00 «Живая история». 1-я часть 
Смех и слезы Сергея Филиппова.  
8.30 Суд времени.
9.25, 20.00 «Криминальные 
хроники».
10.30, 4.45 «Отцы-молодцы».
11.00, 12.30 «ПОТЕРЯВШИЕ 
СОЛНЦЕ».
13.30 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ».
15.00, 18.00, 20.30 Место 
происшествия.
16.00 Открытая студия.
19.00 «ОФИЦЕРЫ».
21.00 «ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК».
22.30 «БИТВА ЗА МОСКВУ».
0.15 «СОТРУДНИК ЧК».
2.15 «СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ 
НА КАРТОШКУ». 
3.55 Встречи на Моховой.

— Люся, вон 
смотри — звезда 
падает! Загадывай 
быстрее желание!
— Я хочу, чтобы 

ты на мне женил-
ся!

— Ой, смо-
три — обратно 
вверх полетела!

— Тебе мать на обед 
дает столько деньжищ! А 
мою не проведешь, она зво-
нит в школьную столовку 
и узнает — почем обед.

— Моя тоже регулярно 
звонит и спрашивает: по-
чем у вас обед?

— И как же ты ее по-
стоянно дуришь?

— Только один раз об-
манул. Она у меня номер 
школьной столовой 
спросила, а я ей 
телефон ресто-
рана дал.

Загадка: почем  у белые 
овцы съедают больше 

травы чем черные?
Ответ в следующем 

номере «ЭК».
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ПЯТНИЦА, 
29 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.
15.15 Принц и Золушка. Уильям и 
Кейт.
16.15, 23.50 Свадебная церемония 
принца Уильяма и Кейт Миддлтон.
18.00 Вечерние новости.
18.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Матч открытия. Сборная России - 
сборная Германии.
21.00 Время.
21.30 Достояние Республики. Ан-
дрей Макаревич. 
1.00 «МОЛОДАЯ ВИКТОРИЯ».
2.55 «УЖИН С УБИЙСТВОМ».
4.45 Хочу знать.

«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. Татья-
на Васильева.
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.
0.20 «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОД-
НЕЙ».
2.30 «СИДЯЧАЯ ЦЕЛЬ».
4.25 Городок.   

«ТВ ЦЕНТР»    
6.00, 7.30 Настроение.
8.30 «ВО БОРУ БРУСНИКА». 1, 
2 серии.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 
События.
11.45 «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ ДРОЗ-
ДОВ».
13.40 Pro жизнь.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 Врачи. 
19.55 Прогнозы.
21.00 Самый весёлый концерт. 
Концерт.
22.45 Народ хочет знать. 
23.50 События. 25-й час.
0.25 «ПРИШЕЛЬЦЫ: КОРИДОРЫ 
ВРЕМЕНИ». Комедия.
2.40 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА».

«НТВ»    
4.55 НТВ утром.
8.30 Давайте мириться!   
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное 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 «ДЕМОНЫ».
21.30 НТВшники. Арена острых 
дискуссий.
22.35 Музыкальный ринг НТВ. 
Супербитва: Королевы попсы про-
тив Принцесс гламура.  
0.15 Женский взгляд Оксаны 
Пушкиной. Ани Лорак.
1.05 «НЕПОКОРЕННЫЙ».
3.10 «КОРОЛЕВСКАЯ 
СВАДЬБА».

«КУЛЬТУРА»    
6.30 Евроньюс.   
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15 Главная роль.
10.40 «НЕБОЛЬШОЙ ДИВИДЕНД 
ОТЦА».

12.15 «Пространство Шавката».
12.55 Ступени цивилизации. 
«Код Войнича. Самый загадочный 
манускрипт в мире».
13.45 Письма из провинции. 
Данков (Липецкая область).
14.15 «ЖИЗНЬ КЛИМА 
САМГИНА». 11-я серия.
15.40 В музей – без поводка . 
Программа для школьников. 

15.50 «Зайка-зазнайка». М/ф.
16.10 За семью печатями. 
Телевикторина. 
16.40 «Мир живой природы». 
Любители поваляться в грязи. 
Гиппопотамы Танзании. 
17.05 Кто мы? Элита: фундамент и 
динамит русской власти.
17.35 Г. Малер. Симфония №1 
«Титан». Концерт. 
18.45 В вашем доме.
Зубин Мета.   
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «ВЕК МОПАССАНА. 
ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ XIX 
СТОЛЕТИЯ».
22.20 Линия жизни.
К юбилею Нины Архиповой.   
23.10 «Мировые сокровища 
культуры». Стамбул. Столица трех 
мировых империй. 
23.50 Пресс-клуб XXI.
0.45 Кто там...   

1.15 Волшебный саксофон.  Кон-
церт. 
1.55 «Водная жизнь».

«ДОМАШНИЙ»    
6.30 Непридуманные истории.
7.00, 21.30, 23.00 Одна за всех.
7.30 «БЕДА».
9.20 Дело Астахова.
10.20 «ЖЕНИТЬ КАЗАНОВУ». 
1-8 серии.
17.30, 04.50 Скажи, что не так?!  
18.30 «Моя правда».  
19.30 «ФОКУСНИК».
22.00 «ДОКТОР ХАУС».
23.30 «ДОКТОР ТИ И ЕГО ЖЕН-
ЩИНЫ».
1.50 «ПОМАДНЫЕ ДЖУНГЛИ».
2.45 «ПРОКЛЯТЫЕ КОРОЛИ».
5.50 Музыка на «Домашнем»   

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»    
6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас.
6.10 «ПОДВОДНАЯ ОДИССЕЯ 
КОМАНДЫ КУСТО». 
7.00 Исторические хроники.
8.30 Суд времени.
9.25 «Криминальные хроники».
10.30, 12.30 «СОТРУДНИК ЧК».
13.10 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ».
15.00, 18.00 Место происшествия.
16.00 Открытая студия .
19.00 «ОФИЦЕРЫ».
20.00, 1.15 Место происшествия. 
О главном.
21.00 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК».
23.00 «СЕДЬМОЙ ДЕНЬ».Т
риллер.
2.15 «ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 
МУЖЧИН».
3.40 «РОКИРОВКА 
В ДЛИННУЮ СТОРОНУ».

СУББОТА, 
30 АПРЕЛЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»    
5.15, 6.10 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И 
НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ». 
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 Принц и Золушка. Уильям и 
Кейт.
12.15 Среда обитания. Пилите, 
Шура, пилите...   
13.10 «ВОЛГА-ВОЛГА».
15.10 «К-9: СОБАЧЬЯ РАБОТА».
17.00 Кто хочет стать миллионе-
ром?     
18.00 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ».
20.00, 21.15 Фабрика звезд. Воз-
вращение.
21.00 Время.
22.40 Прожекторперисхилтон.
23.15 «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ». 
Комедия.  
1.10 «БАРТОН ФИНК». Комедия. 

3.20 «ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ».
5.05 ДЕТЕКТИВЫ.

«РОССИЯ 1»    
5.15 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА». Комедия. 
6.45 Вся Россия.
6.55 Сельское утро.
7.25 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное время. 
Вести-Москва.
8.20 Военная программа.     
8.50 Субботник.
9.30 Городок.  

10.05, 4.10 Комната смеха.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.50 Честный детектив.
12.20, 14.30 «СЕВЕРНЫЙ ВЕ-
ТЕР».
16.15 Субботний вечер.
18.10 Десять миллионов.
19.15, 20.20 «ВАРЕНЬКА. И В 
ГОРЕ, И В РАДОСТИ».
23.20 Девчата.
23.55 «ПРАВО НА УБИЙСТВО».
1.55 «8 Женщин».

«ТВ ЦЕНТР»    
4.30 «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮ-
БОВЬ».
6.20 Марш-бросок.
6.50 Мультпарад: «Первая скрип-
ка», «Соломенный бычок», «Как 
львенок и черепаха пели песню».
7.40 АБВГДейка.
8.05 День аиста.
8.30 Православная энциклопедия.
9.45 «Две сказки». М/ф.
10.05 «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕД-
НЫЕ ТРУБЫ». Фильм-сказка.
11.30, 17.30, 19.00, 00.10 События. 
11.50 Городское собрание.
12.35 «ГАРАЖ».
14.25, 05.00 «Гараж, или Ночь в 
музее».
15.15 Клуб юмора.
15.35 «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН».

17.45 Петровка, 38.
19.05 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО».
21.00 Постскриптум.   
22.10 «БУМЕРАНГ». Детектив. 

0.30 «ДЖОННИ-МНЕМОНИК».
2.15 «УДИВИ МЕНЯ».
4.05 «Наука о лете».

«НТВ»    
5.05 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА». 
7.40 Детское утро на НТВ. «Айбо-
лит и Бармалей». М/ф.
8.00, 10.00, 19.00 Сегодня.
8.20 Лотерея Золотой ключ.  
8.45 Живут же люди!   
9.25 Главная дорога.
10.20 Кулинарный поединок.
11.20 Квартирный вопрос.
12.20 Своя игра.
13.15 Таинственная Россия От 
Москвы до вечной мерзлоты. Про-
клятия в действии?   
14.10, 19.25 «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ».
23.25 Шансон года-2011.
2.40 «ЧЕСТНАЯ ИГРА».
4.35 До суда.

«КУЛЬТУРА»    
6.30 Евроньюс.
10.10, 01.55 Личное время 
Владимир Грамматиков.
10.40 «ОСТОРОЖНО, 
БАБУШКА!»
12.05 Человек перед Богом Т
аинство брака.
12.35 «Мировые сокровища 
культуры». Старый мост в городе 
Мостар. Свод над бездной. 
12.50 «Детективный дуэт». М/ф.
14.40 «Водная жизнь».
15.30 Потешки без потех. 
Концерт.  16.30 «Лидия Смирнова. 
Испытание чувств».
17.05 «МОЯ ЛЮБОВЬ».
18.25 «ИСКАТЕЛИ». «ТАЙНЫ 
ДОМА ФАБЕРЖЕ».
19.10 Романтика романса. Василий 
Герелло и Терем-квартет. 
20.05 Антонина Шуранова. В жи-
вых сердцах оставить свет...   
20.45 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА 
ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИА-
НИНО».
22.30 ВСЁ КАК У ЛЮДЕЙ. Теле-
спектакль. 
0.30 Концерт Бэрри Мэнилоу. 
Концерт.  
1.25 «В мире басен. Догони-
ветер». М/ф.  
2.25 Обыкновенный концерт.

«ДОМАШНИЙ»    
6.30, 7.00, 10.25, 22.35, 23.00 Одна 
за всех. 
7.30 «Бабье лето».
8.30 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИ-
НА».
11.40 «ДУЭЛЬ СЕРДЕЦ».
13.30 Свадебное платье.
14.00 Спросите повара.
15.00 Женская форма.
16.00 «ФОКУСНИК».

18.00 «Она написала убийство». 
«Прижата к ногтю».  
19.00 «КОСВЕННЫЕ УЛИКИ». 
1-4 серии.
23.30 «ОТЦЫ И ДЕДЫ».
1.05 «ЧУЖАЯ».
2.35 «ПОМАДНЫЕ 
ДЖУНГЛИ».
3.30 «ПРЕДАТЕЛЬСТВО». 
4.25 Скажи, что не так?!  
5.25 Музыка на «Домашнем».   

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»    
6.00 «Вовка в тридевятом цар-
стве», «Винни-Пух», 
«Винни-Пух и день забот», 
«Винни-Пух идёт в гости», 
«Фильм, фильм, фильм», 
«Бременские музыканты», 
«По следам Бременских музы-
кантов», «Приключения капитана 
Врунгеля». М/ф.
8.50 «ПОДАРОК ЧЕРНОГО 
КОЛДУНА». Фильм для детей.
10.00, 18.30 Сейчас.
10.10 «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ».
11.55 «БИТВА ЗА МОСКВУ».
18.45 «ОФИЦЕРЫ».
22.45 «ТИХООКЕАНСКИЙ 
ФРОНТ».
0.40 «ВСАДНИК ВЫСОКИХ 
РАВНИН».
2.55 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ».
4.55 «Подводная одиссея команды 
Кусто».

В новой редакции правил 
русского языка употребле-
ние мата по отношению к 
дорожному покрытию, ра-
ботникам полиции 
и правительству 
считается ли-
те р ат у р н о й 
нормой.

- И помните, дети! Те, 
кто будет учиться на 
«4» и «5», попадут в рай. 
А те, кто будет учить-
ся на «2» и «3», - в ад! 
- Мариванна, а что, 
закончить 
школу живым 
нельзя?

Если утром в понедель-
ник навстречу вам идут 
злые, невыспавшиеся 
люди, а вы относитель-
но свежи и весьма до-
вольны жизнью – 
значит, ваша 
ночная смена 
наконец-то 
закончилась!

Как вы думаете, где 
люди по настоящему мо-
лятся Богу — в 
церкви или в 
самолете, у ко-
торого отказал 
один двигатель?

— Вот вроде дурак-
дураком, а поет-то как 
хорошо!

— Так в пу-
стой голове 
акустика хо-
рошая.

Что общего между 
простым гражданином 
и чиновником? У них у 
обоих не хватает зар-
платы ни на яхты, ни на 
дорогие автомобили. А в 
чем разница? У простого 
гражданина нет 
ни яхт, ни до-
рогих авто-
мобилей, а у 
чиновника они 
есть...
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
1 МАЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»    
6.00 Новости.
6.10 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ».
8.00 «БАРЫШНЯ-
КРЕСТЬЯНКА».
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «БЕЛЫЕ РОСЫ». Комедия. 
12.15 «КОРОЛЕВА 
БЕНЗОКОЛОНКИ». Комедия. 
13.40 «Большая разница» 
в Одессе. Фестиваль пародий. 
17.25 Чемпионат мира 
по фигурному катанию. 
Показательные выступления.
19.10 Только ты... Концерт.
21.00 Время.
21.15 Какие наши годы! 1975.
22.40 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ».
0.40 «АГОРА».
3.00 «ПСИХОЗ». Триллер.  
4.55 «ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ».  

«РОССИЯ 1»    
5.05 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». 
7.10 «ДЕЛО БЫЛО 
В ПЕНЬКОВЕ».
9.00 Юбилейный вечер 
Александры Пахмутовой.   
13.00, 14.15 «СЕВЕРНЫЙ 
ВЕТЕР».
14.00, 20.00 Вести.
17.00 Парад звезд.
19.15, 20.20 «ВАРЕНЬКА 
И В ГОРЕ, И В РАДОСТИ».  
23.20 Добрый вечер.
0.45 «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ 
ЛИСТЬЕВ».
3.05 «МЕРТВЫЙ ШТИЛЬ». 
5.00 Городок.    

«ТВ ЦЕНТР»    
5.50 «ГАРАЖ».
7.45 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 
СИДЕЛИ...»  Фильм-сказка. 
9.45 «Ну, погоди!» М/ф.
9.55 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ».
11.30, 21.00, 23.35 События.
11.45 «ТРИ ПЛЮС ДВА». 
Комедия.
13.30 Смех с доставкой на дом.
14.20 Приглашает Борис Ноткин. 
Вика Цыганова.
14.50 Московская неделя.
16.15 Когда выходишь на Эстра-
ду... Москонцерту - 80! Концерт.
17.30 «ПУЛЯ-ДУРА-5».  
21.25 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ».  
23.55 «КОНЦЕРТ».
2.15 «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ ДРОЗ-
ДОВ».
4.05 «Королевская свадьба».
5.15 Звезды московского спорта. 
Сергей Новиков. 

«НТВ»    
5.25 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА».
8.00, 10.00, 19.00 Сегодня.
8.20 Лотерея Русское лото.   
8.45 Едим дома.
9.25 Первая передача. Автомо-
бильная программа.  
10.20 Пир на весь мир.
11.20 Дачный ответ.
12.20 Своя игра.
13.15 Таинственная Россия Ино-

Семейные разборки.
— У тебя все подруги 

страшные!
— А у тебя все друзья 

пьют!
— Это потому, что у 

тебя все подруги страш-
ные!

В автобусе бабушка 
— парню с длинными во-
лосами:

— Девочка передай за 
проезд.

— Я не девочка!
— Нашла, чем гор-

диться...

— Ну что же, пульс 
нормальный.

— Доктор, возьмите 
мою левую руку. Правая 
— протез.

— Официант! Это не 
суп, а какая-то вода!

— Не какая-то, а кипя-
ченая.

планетяне в Ростове-на-Дону?   
14.10, 19.25 «МЕДВЕЖИЙ 
УГОЛ».
0.10 Футбольная ночь.
0.45 «ЕЛЕНА ТРОЯНСКАЯ».
4.10 «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ». 

«КУЛЬТУРА»    
6.30 Евроньюс.
10.10 «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР».
11.30, 1.20 Легенды мирового 
кино. Исаак Дунаевский. 
12.00 «Страна птиц». Дети ночи.
12.30 «Детективный дуэт». М/ф.
14.00, 1.55 «Год ежа».
14.55 Звёзды цирка.
15.50 «Екатерина Максимова. Ког-
да танец становится жизнью».
16.30 «Анюта». Фильм-балет.
17.45 «ЧУЖАЯ РОДНЯ».
19.15 «Николай Рыбников».
20.00 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот».
21.10 Дмитрий Певцов. Песни и 
романсы.
22.05 «Генрих VIII» Х/ф Велико-
британия 2003.

«ДОМАШНИЙ»    
6.30, 7.00, 7.30, 22.40, 23.00 Одна 
за всех. 
7.50 Дачные истории.
8.20 «ЗИТА И ГИТА».
10.45 «Мечтатели из Бомбея».  
11.45 «СЕМЬЯ».
14.30 «ОБОЛЬСТИТЕЛЬНИЦА».

18.00 «Мечтатели из Бомбея». 
Любовь.  
19.00 «КОСВЕННЫЕ УЛИКИ». 
5-8 серии.
23.30 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». 1, 2 серии.
2.45 «ТЁТУШКА».
5.30 Музыка на «Домашнем».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»    
6.00 «Потерянная книга Ностра-
дамуса».
7.00, 4.30 «Олимпийские игры 
животных».
8.00 «Приключения капитана 
Врунгеля», «Ну, погоди! Каникулы 
в Простоквашино», «Трое из Про-
стоквашино», «Зима в Простоква-
шино». М/ф.  
10.00, 18.30 Сейчас.
10.10 «КОНЕК-ГОРБУНОК». 
Фильм-сказка.
11.40 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА». 
Фильм-сказка.
13.20 «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СО-
КОЛ». Фильм-сказка.
14.55 «Варвара-краса, длинная 
коса». Фильм-сказка. 
16.40 «СВАДЬБА 
В МАЛИНОВКЕ».
18.45 «ЛЮБОВНИЦА».
22.30 «ИНТЕРДЕВОЧКА».
1.25 «ДОРОГОЙ ДЖОН».
3.40 Встречи на Моховой.

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 - лошадь Пржевальского и он сам.

Плохо, когда жена мо-
лодая и постоянно болеет. 
Еще хуже, когда жена ста-
рая, но притом 
крепкая как 
камень.
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Косметолог салона красоты «Уралан» Полина Шестак

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.

амое главное, что мы можем сде-
лать для своей красоты, — это 
поддержать молодость и чистоту 

кожи. Действительно, никакой макияж 
или наряд не поможет, если кожа выгля-
дит блекло и неухожено. Со временем мы 
замечаем, что овал лица теряет четкость, 
становится менее подтянутым, а кожа не-
минуемо расстается со своей юношеской 
эластичностью и упругостью. К одному 
из способов поддержания упругости и 
подтянутости кожи, ликвидации мелких 
морщинок и восстановления четкого ова-
ла лица относят коллагеновые маски для 
лица. Приготовить их в домашних услови-
ях невозможно, однако множество косме-
тических фирм предлагают их в широком 
ассортименте, в том числе и с различны-
ми полезными добавками. Уход за лицом 
в возрасте 25— 35 лет уже предполагает 
применение данных масок.

Если нет времени или средств на доро-
гостоящие косметические процедуры, по-
чему бы не устроить косметический салон 
прямо у себя дома? Маски для лица - одно 
из самых эффективных средств для под-
держания красоты.

Питательная овсяно-медовая маска. 
Столовую ложку овсяных хлопьев смешай-
те с тремя столовыми ложками кефира и 
чайной ложкой меда. Такую маску нужно 
наносить на лицо, избегая области вокруг 
глаз и губ. А на губы можно просто нанести 
тем временем толстым слоем мед.

Лимонная маска для жирной кожи. 
Белок яйца нужно хорошо взбить в пену 
и добавить пол-чайной ложки лимонного 
сока. Наносить маску следует кисточкой 
на жирные участки кожи лица в несколько 
слоев. Такая маска хорошо сужает поры и 
придает коже приятную матовость, делая 
её мягкой и бархатистой.

После применения любой маски кожу 
лица нужно тщательно ополоснуть про-
хладной водой, подсушить салфеткой и 
нанести крем, который подходит для ва-
шего типа кожи, тогда эффект от маски 
сохранится надолго.

Не следует забывать и о глазах. Если 
веки отекли, помогут контрастные ван-
ночки из холодной и горячей воды. Мож-
но сделать компрессы из трав - ромашки, 
липы, зеленого чая. Вы долго сидели за 
компьютером, и теперь ваши глаза вы-
глядят уставшими? От недосыпания по-
явились синяки под глазами? Помогут 
компрессы из отвара петрушки, укропа и 
ромашки.

Ну, а теперь самый главный рецепт 
красоты: всегда помните об улыбке! Чаще 
улыбаясь друг другу, несмотря ни на что, 
мы долгое время будем оставаться моло-
дыми и красивыми!

СС

ВСЕГДА ПОМНИТЕ ОБ УЛЫБКЕ!

СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ

Кулич «Воздушный»

Мука - 6 стаканов
Яйца - 6 шт.
Молоко - 0,5 л

Сахар - 1,5 стакана
Маргарин - 300 г 4 
Дрожжи - 20-30 г

Изюм, ванилин - по вкусу.
Все ингредиенты для теста должны быть 

комнатной температуры! 
0,5 стакана сахара размешайте с теплым 

молоком, дрожжами и половиной объема муки. 
Поставьте тесто в теплое место на 1,5-2 ч. За это 
время оно должно увеличиться в объеме вдвое. 
Яйца разделите на желтки и белки. Желтки ра-
зотрите с оставшимся сахаром добела, добавьте 
ванилин и осторожно введите в тесто. Марга-
рин растопите, половину добавьте в тесто. Бел-
ки взбейте в крепкую пену и также соедините 
с тестом. Добавьте оставшуюся муку и месите 
тесто особым способом: на деревянную поверх-
ность насыпьте муки, положите тесто. 

Руки очистите, вымойте, смажьте оставшим-
ся маргарином и месите. Снова очистите руки, 
смажьте и месите, пока тесто не перестанет при-
липать к рукам. Положите тесто в миску и по-
ставьте в теплое место на 1,5-2 ч.

Изюм вымойте, залейте кипятком для на-
бухания. Через несколько минут обсушите на 
полотенце, обваляйте в муке и «вмесите» его в 
тесто.

Готовое тесто выложите в форму, смазанную 
маслом и обсыпанную мукой, дайте ему еще не-
много постоять и подняться.

Выпекайте воздушный кулич в умеренно 
нагретой духовке (130-150 градусов) в течение 
1,5 ч.

Пасха «Царская»

Творог - 0,5 кг
Масло сливочное - 100 г

Смётана - 200 г
Сахарный песок - 150 г « 

Яйца - 3 шт.
Миндаль - 2 ст. л. рубленых 

ядер
Изюм - 2 ст. л.

Ванилин - по вкусу.
Творог протереть сквозь сито, положить в ка-

стрюлю вместе со сливочным маслом, добавить 
сметану и яйца. Тщательно перемешать, поста-
вить кастрюлю на плиту и довести массу до го-
рячего состояния (но не до кипения), непрерывно 
помешивая деревянной лопаточкой, чтобы не при-
горела. Затем снять с огня и как можно быстрее 
охладить, непрерывно помешивая. В остывшую 
массу добавить сахар, изюм, растертый миндаль, 
ванилин, все перемешать, выложить в пасочни-
цу, застланную марлей, плотно примять массу. 
Сверху поставить блюдце с небольшим грузом и 
убрать в холодильник на сутки.

Маковник

1,5 ст. муки,
1/2 ст. сахара,
1/2 ст. мака,

1,25 ст. молока,
2 яйца,

1/3 ст. повидла,
1/2 ч. л. соды,

1 ст. л. сахарной пудры
1 г. ванилина,

2 г. лимонной цедры.
В глубокой кастрюле перемешать сахар, 

мак, лимонную цедру, ванилин. Затем добавить 
яйца, молоко, муку, смешанную с содой, и за-
месить тесто.

Заполнить им смазанную маслом и обсы-
панную мукой форму слоем 2-2,5 см и выпечь.

Когда маковник остынет, разрезать его на 2 
пласта, смазать повидлом и посыпать верх са-
харной пудрой.

Пирог из грецких орехов

1 ст. муки,
1 ст. л. крахмала,

3/4 ст. сахара,
150 г. сливочного масла,

3 яйца,
1 ст. грецких орехов (ядра),

3/4 ст. изюма,
2 ст. л. коньяка или ликера.

Изюм промыть и пропитать коньяком или 
ликером. Масло с сахаром растереть в миске 
деревянной лопаточкой и, постепенно взбивая, 
добавить желтки. Затем массу перемешать с 
изюмом и орехами, добавить просеянную муку, 
крахмал, крепко взбитые белки и все слегка 
перемешать. Густо смазать маслом и посыпать 
мукой форму или противень с высокими края-
ми, положить тесто и выпекать 25-35 минут при 
температуре 180-200 градусов.

Праздник Пасхи связан с библейским воскресением Иисуса Хри-
ста через три дня после распятия. Корни праздника – иудейские, 
название его звучит как «Песах» (исход) и символизирует освобож-
дение еврейского народа от египетского рабства.   

Совсем другой смысл приобретает Пасха в христианстве. Пасха – 
самый великий из всех христианских праздников, свидетельство победы 
жизни над смертью. Поэтому и блюда для праздничного стола – не про-
сто вкусное угощение, а определенные символы Христова Воскресенья. 

ШЛЯПА – это тот аксес-
суар, который выделит вас из 
толпы и привлечёт к вашей 
персоне повышенно внима-
ние. Это удивительная деталь 
гардероба, которой женщины 
часто пренебрегают, а зря! 
Шляпка может моментально 
преобразить ваш образ, ис-
править неудачную причёску 
или привнести особый шарм. 
Главное – суметь выбрать 
шляпку вашего размера и под-
ходящую именно к вашему 
типу лица.

Если у вас удлинённое тон-
кое лицо – носите берет. Ква-
дратное лицо – выбирайте мо-
дели с оборками, вуалетками. 
Круглое личико со щёчками – 
для вас идеально подойдут ас-
симетричные шляпки. Не стоит 
покупать шляпу с широкими 
полями, если у вас небольшой 
рост.  Кепи и Федоры молодят 
и придают образу беззаботно-
сти, широкополые шляпы до-
бавят романтичности.

В моде широкополые и 
очень широкополые шляпы, а 
так же Федоры – шляпы, об-
витые один раз лентой вокруг 
тульи. Как в городской черте, 
так и на пляже весьма кстати 
будут повязки и платки 

Да здравствует шляпка!
КОСЫНКА, БАНДАНА 

- обычный красивый платок, 
повязанный на голову – всё 
это также модно летом 2011 
года.  

Присмотритесь к вашим 
платкам и шарфикам – все 
они могут пойти в дело и по-
служить дополнительной и 
модной деталью в качестве 
головного убора.

Итак, выбор остаётся за 
вами!

ЖЕНСКИЕ ШЛЯПЫ 
НА ВЕСНУ-ЛЕТО 2011

Полосу подготовили 
Гела СЛАВИНА и Юлия ЖУКОВА
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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.

(Окончание. Начало 
в  №№ 13 и14, 2011 год)

ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ
Весной 1810 года в мастерскую порт-

ного Николая Ульянина вошла молодая 
миловидная калмычка. С заказом на по-
шив верхней одежды. Сняв с неё мерки, 
Ульянин спросил, где она живёт. Девушка, 
обнажив свои ровные жемчужные зубы, на 
вопрос ответила с улыбкой.  Записав в кви-
танции координаты, портной попросил ее 
через три дня зайти на первую примерку. 

В назначенный срок девушка пришла. 
Невольно залюбовавшись её точёной фи-
гурой и ямочками  на  щеках, Ульянин, 
слегка смущённо, попросил её пройти в 
примерочную. Она вот уже три дня зани-
мала все его мысли. В многонациональной 
Астрахани калмыков жило много, и азиат-
ские лица там не были редкостью. Но эта 
девушка казалась ему какой-то особенной. 
Исходящие от неё  флюиды будоражили 
его, и он вдруг понял, что эта девушка та 
самая. Его вторая «половина». 

Моложавый Ульянин с умными глаза-
ми Ане тоже нравился. Невзирая на ма-
неру разговаривать с «оканьем». Это ее 
немного забавляло. В его словах и жестах 
чувствовалась крестьянская основатель-
ность, а движения  были точными и уве-
ренными. 

Николай вызвался проводить Аню и, 
болтая о том, о сём, они дошли до её дома 
возле Казанской церкви. Дом был боль-
шим и двухэтажным, с двумя выходами 
на проезжую часть. Владельцем дома был 
известный в Астрахани человек – мещан-
ский староста, крещёный калмык Алексей 
Лукьянович Смирнов. О его грамотности и 
деловых качествах свидетельствуют напи-
санные им собственноручно и сохранив-
шиеся в архивах рапорты в Астраханский 
магистрат. Все  исследователи истории 
семьи Ульяновых однозначно отмечают: 
Смирнов имел завидный опыт составле-
ния деловых писем.

ТЕПЕРЬ УЛЬЯНОВ
Свадьба Ульянина и Анны Смирновой 

(1788-1871) состоялась в конце 1811 года. 
Венчание было в церкви Святого Нико-
лая Чудотворца, после чего молодожены 
поселились в собственном 2-этажном 
доме (низ каменный, верх деревянный) по 
улице Казачьей, д. 227 (ныне ул. Степана 
Разина, д.9). В «Ведомостях об астрахан-
ских мещанах, состоящих неплательщика-
ми за 1822 год подушной подати и прочих 
повинностей» значится уже не портной 
Ульянин, а домовладелец Н. В. Ульянов. С 
этого момента во всех документах он уже 
фигурирует как Ульянов. 

В 1812 году у них родился первенец 

Александр, к сожалению, умерший в воз-
расте 4-х месяцев. Кроме него в семье 
было еще четверо детей: Василий, Ма-
рия, Федосья и Илья (отец Ленина). Надо 
сказать, семье Ульяновых жилось тяжело. 
Кроме самого Николая Васильевича, его 
жены и четверых детей, в неё входила ещё 
и свояченица (сестра жены) Татьяна, зани-
мавшаяся воспитанием всех детей. Чтобы 
как-то удержаться на плаву, Ульяновы вы-
нуждены были 2-ой этаж сдавать в аренду. 
Но эта мера большого облегчения не при-
носила.

Поставить на ноги детей Николай 
Ульянов не успел, скончавшись летом 1836 
года. Хоронили его на средства коллег по 
портняжному цеху, так как семья средств 
на это не имела. После смерти отца все  
заботы о семье легли на плечи старшего 
сына Василия (1818 -1878).

СТАРШИЙ БРАТ
Отец Ленина, Илья Николаевич Улья-

нов (1831-1886), всегда с теплотой вспо-
минал своего старшего брата Василия, 
заменившего ему отца. Заботу о семье 
он выполнял очень достойно, сам так и 
не женившись. Ещё в 1832 году, будучи 
13-летним мальчиком, хорошо окончив-
шим уездное училище, он уже помогал 
семье. Составлял разные прошения и че-
лобитные, ставил подписи за неграмотных  
астраханцев по их просьбе. Деньги Васи-
лий, конечно, получал небольшие, но по-
мощь семье они, безусловно, несли.

После смерти отца Василий на посто-
янную работу устроился быстро. Соляным 
объездчиком в фирму братьев Сапожнико-
вых. В его обязанности входил контроль 
за незаконной добычей соли, которую за-
тем могли сбывать оптовикам по ценам 
ниже официальных. Кроме того, Василий 
Ульянов следил за правильным ее склади-
рованием в бугры определённого размера. 
Владельцы фирмы быстро отметили, что 
он исключительно честен и порядочен. 
Кроме того, Василий был грамотным и ра-
ботоспособным.

Так его назначили приказчиком. С обя-
занностью контроля и  обязательного по-
сещения всех промыслов фирмы, наблю-
дения за работой рыболовецких артелей, 
наёма рабочей силы и так далее. Кроме 
того, Василий обладал правом заключать 
договора с судовладельцами на перевоз 
рыбы потребителям, ведение приходно-
расходных книг и представление, по ука-
занию Сапожниковых, копий ведущихся 
им записей в акцизное управление. 

Как видим, Ульянов  пользовался до-
верием у братьев Сапожниковых и, надо 
сказать, за время работы не присвоил ни 
одной копейки. Жил, как говорится, на 
одну зарплату и содержал при этом мать, 

тётку, сестру Федосью и братишку Илью. 
Единственное, на что он позволял себе 
тратить деньги, были книги. Любовь к 
ним и чтению он привил и Илье.  Позже, 
когда тот учился в Казанском университе-
те, Василий помогал ему как мог. 

13 лет труда в фирме братьев Сапож-
никовых существенно повлияли на его 
здоровье. В 1867 году у Василия обна-
ружили туберкулёз, распространённый 
на то время недуг среди калмыков. Ра-
ботать с солью ему уже было нельзя. Он 
стал часто болеть. Здоровьем Василий и 
раньше не блистал.  Например, специ-
альная медкомиссия городской думы по 
проверке здоровья рекрутов зафиксиро-
вала не только его рост – 2 аршина и 2,75 
вершка (146 см.), но и то, что тяжёлая 
физическая сила ему не под силу.  Ввиду 
проблем со  здоровьем, не позволявших 
объезжать зимой соляные склады и ма-
газины, работу Василий был вынужден 
оставить. В знак признания его заслуг 
Сапожниковы назначили ему неболь-
шую пенсию. Которой, увы, не хвата-
ло. Приходилось, подрабатывать, о чем 
свидетельствует запись в списке мещан 
города Астрахани: «Вероисповедания 
православного. Грамоту знает. Находит-
ся в услужении у разных лиц. Под судом 
и следствием не был».

Илья Николаевич во время учебы в Ка-
зани и работы в Пензе, Нижнем Новгороде 
и Симбирске навещал свою астраханскую 
родню. В последний раз в 1869 году, когда 
с женой Марией Александровной, детьми 
Анной и Александром побывал в гостях у 
Василия и матери Анны. 

Н. К. Крупская утверждала, что Ленин 
позже вспоминал рассказы своего стар-
шего брата и сестры о том, как в Астра-
хани они пили вкусный калмыцкий чай 
и лакомились борцоками. Василий умер 
от туберкулёза в апреле1878 года. Памят-
ник на его могиле на Духосошественском 
кладбище Астрахани поставили братья 
Сапожниковы. 

Поскольку 55–летняя сестра Федосья 
осталась одна, Илья Николаевич забрал 
её к себе в Симбирск. В доме брата она  
возилась по хозчасти: стирала, убирала, 
готовила еду и так далее. Это давало воз-
можность Марии Александровне уделять 
больше времени шестерым детям. В се-
мье Ульяновых почитались иностранные 
языки. Каждый день недели разговари-
вали между собой на одном из них: в по-
недельник – на немецком, во вторник – на 
французском, в среду  - на английском... 
Известно, что Ленин свободно владел ше-
стью иностранными языками!

Тетя Федосья прожила у Ульяновых до 
самой  своей смерти в 1906 году. Было ей 
к тому времени 83 года.

БЕЛЫЕ ПЯТНА
Заканчивая свое небольшое исследова-

ние о предках Ленина, не могу не коснуть-
ся судьбы еще одной сестры И. Н. Ульяно-
ва – Марии. Она вышла замуж за вдовца, 
астраханского мещанина Николая Захаро-
вича Горшкова. Родила ему двоих сыно-
вей – Ивана и Степана. Второй из них в 
начале 1919 года работал в Комитете госу-
дарственных сооружений и общественных 
работ при Астраханском городском совете 
народного хозяйства, а затем перешёл на 
работу в политотдел Волжско–Каспийской 
флотилии. Со своими двоюродными бра-
тьями и сестрами из семьи Ульяновых он 
поддерживал связь до самой смерти.  

Что касается калмыцкой ветви родос-
ловной Ленина, то здесь  исследователей 
ждёт ещё много  интересного. К примеру, 
было бы чрезвычайно интересно узнать, 
какое калмыцкое имя носил прадед  А. 
Л. Смирнов до принятия православия? 
При каких обстоятельствах и кто его кре-
стил? Кто была его жена: тоже крещёная 
калмычка или же русская? Почему он 
«выкупал» крепостных калмыков и затем 
даровал им свободу. Как, например, в слу-
чае с крепостной крестьянкой- калмычкой 
Александрой Ульяновой, которую многие 
исследователи, в том числе и Мариэтта 
Шагинян, ошибочно считали родственни-
цей Николая  Ульянина.

Вопросов много, и это, наверное, к 
лучшему? Ведь интерес к такой личности 
как Ленин не исчерпает себя никогда.

Эрдни МИХАЛИНОВ

Фото к тексту:
семья И. Н Ульянова, г. Симбирск.
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Святослав МАНДЖИКОВ

КАК ЗАВЕЩАЛ ГЛАВА РК 
Во-первых, неудачно словосочетание 

«мастера культуры». «Деятели культуры», 
«работники культуры» или «мастера ис-
кусств» звучит лучше. Не бесспорно и мне-
ние автора, что они, «мастера культуры» 
эти, «безусловно, будут». Кажется обрат-
ное. Что их в Калмыкии скоро не станет. Не 
сразу, конечно, а со временем. Не стало же 
сайгаков, например, хотя 2010-й был их Го-
дом. И никто почему-то не твердит, что они 
«есть и будут». 

Сайгаков, между тем, за последние 10 
лет стало меньше в 10 раз, и процесс этот, 
как и упадок нашей культуры, продолжается. 
Особенно в реалиях дня сегодняшнего. Они 
суровы - дальше некуда: и без того нищен-
ская зарплата культработников урезана, идет 
численное их сокращение. Недавно власть 
грозилась отобрать рабочее помещение у 
Госхора РК. Чтобы вселить туда электронное 
правительство республики.

Непонятен тезис автора интервью с 
Надбитовым и насчет журналистов и «про-
чих злопыхателей» (очевидно, пишущих о 
будущем культуры?). Отождествлять себя и 
своих коллег с «прочими злопыхателями» 
как-то непатриотично. Да и не припомню 
что-то, чтобы в местной, так называемой 
официальной прессе, кто-то нехорошо от-
зывался о славных тружениках культуры. 
Если читать их заметки о культуре, у нас, 
напротив, все в порядке. Так что начало ак-
туального в целом интервью с мэтром из-
лишне туманно.

Если кто и пишет о состоянии дел в на-
шей культуре с легкой критикой или ирони-
ей, так это «Элистинский курьер». В рядах 
которого я имею честь состоять. Иронией 
именно легкой, потому как «мастера куль-
туры» худшего не заслужили. Не очень-то 
хочется задевать их за живое, ибо непоря-
док в отрасли для многих из них личная 
трагедия. 

Да к тому же «ЭК» исходит из пожела-
ния Алексея Орлова. На январской встрече 
с прессой он посетовал, что в работе мест-
ных СМИ очень мало именно критики. Мы 
постарались этот пробел устранить, и вля-
пались, получается, благодаря парламент-
ской газете в разряд «злопыхателей».

Витиеват также намек относительно 
«позиции, пусть гражданской, пусть твор-
ческой»? Кому он адресован? Если всем, 
кто нашей культуре доблестно служит, то 
они как раз-таки люди с бронебойной по-
зицией. И «гражданской», и «творческой». 
И дай бог всем нам быть на них похожими. 
Если же вопрос к журналистам «официаль-
ных изданий», то читайте выше. 

Надбитов, кстати, обо всем этом рассу-
ждает здраво и обстоятельно. О себе и кол-
легах, временах, потерях и приобретениях. 
И каждый раз давит на то, что новые песни 
и танцы, симфонии, книги для библиотек 
возможны лишь при внимании властей. Но 
его, внимания этого, все меньше и меньше, 
а творческое начало незаметно превраща-

ется в придаток. Уступая дорогу началу су-
губо материальному и корыстному. Иначе 
говоря, творчество и талант если и в цене, 
то явно не всегда. «Мастера культуры», за 
исключением, пожалуй, библиотекарей, не 
дождавшись милости от властей, ринулись 
спасать себя сами. Потому что по-другому 
жизнь становится бесцельной.  

НЕ НАДО СЕБЯ ОБМАНЫВАТЬ
Понравилось, как Надбитов уже в нача-

ле интервью взял «с места в карьер». Самая 
первая его фраза: «Сказать, что я испы-
тываю боль от того, в каком состоянии 
находится культура в нашей республике, 
профессиональное и самодеятельное твор-
чество, значит, ничего не сказать». Другие 
его слова: «В последние годы столько уте-
ряно, старшее поколение унесло с собой му-
зыкальный материал, свою манеру исполне-
ния и особенно танцевальную культуру».

Все правильно, кто бы спорил. Вспоми-
наю тут своего старшего друга, прекрасно-
го артиста «Тюльпана» Эмбу Манджиева. 
Он ведь до скончания дней своих не рас-
ставался с калмыцкими танцами: возился с 
детским ансамблем «Герел», обучая малы-
шей не только тому, что умел сам, но и тому, 
что не успели воплотить на практике его 
учителя. А еще Эмба Эрендженович мечтал 
все это записать на видео. Чтобы помнили 
и использовали в качестве наглядности гря-
дущие поколения. Мечта, увы, так и оста-
лась мечтой. Не нашел он возможности ее 
осуществить. 

Надбитов, кстати, говорит о том же, что 
и когда-то Эмба. Не раз просил он родной 
Минкульт записать на диск то, что держит в 
голове. И созерцал в ответ скрытое безраз-
личие, которое хуже отказа. «Никому ничего 
не нужно», - таково резюме руководителя 
«Ойратов». 

Еще одна мысль Надбитова: «...в свя-

зи с объединением Минобра и Минкульта, 
культура отошла на второй план». Идем 
дальше: «Иначе они (чиновники от куль-
туры. – Прим. «ЭК») не творили бы в эти 
дни такое же безобразие. Сегодня идут 
сокращения в государственных республи-
канских коллективах, которые никогда не 
шиковали ни в зарплатах, ни в штатах. Вы 
думаете, это пройдет бесследно для нашей 
культуры?» И немного еще: «Все, что се-
годня сократят или ликвидируют, больше 
не воссоздастся, не восстановится. Не 
надо себя обманывать <…> Чиновники не-
истребимы, творческие люди истребимы, 
уничтожаемы».

Разумеется, Надбитов сказал еще много 
чего злободневного, и все его коллеги, про-
читавшие интервью в парламентской газете, 
были взволнованы и воодушевлены. Наконец-
то, хоть одного прорвало! Власть ведь научи-
лась затыкать уши, когда слова протеста ис-
ходят из уст простых смертных. Их много и 
выслушивать каждого - никакого времени 
не хватит. Но вот когда на несправедливость 
указывают корифеи искусства, отмеченные 
государством, реакция бывает иной. Недаром 
ведь голос деятелей литературы и искусства 
во все времена имел силу набата.

«ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ» И 17 ЛЕТ
Но вот прошла неделя, и в блиц-опросе 

другой республиканской газеты, посвящен-
ном награждению экс-главы РК Кирсана 
Илюмжинова орденом «За заслуги перед 
Отечеством» IV степени» («За многолет-
нюю добросовестную работу»), все тот же 
Надбитов произносит такие слова: «Был 
очень рад, услышав новость о том, что 
Кирсан Илюмжинов удостоен высокой го-
сударственной награды родины (правиль-
нее вообще-то писать с заглавной буквы. 
– Прим. «ЭК») – ордена «За заслуги перед 
Отечеством». Считаю, что Кирсан Нико-

лаевич заслужил ее давно за свой тяже-
лый каждодневный труд на посту главы 
Калмыкии. Ведь он внес большой вклад в 
социально-экономическое развитие нашей 
республики, последовательно и неуклонно 
отстаивал интересы калмыцкого народа 
и способствовал повышению его имиджа 
на международном уровне. Считаю, что 
Илюмжинов оставил след в возрождении 
духовности не только народов нашей ре-
спублики, но и масштабах страны. Разви-
тие веры, строительство православных и 
буддийских храмов (впечатление такое, что 
первые приоритетнее. – Прим. «ЭК») – это 
навсегда останется в памяти людей. Мне, 
как представителю работников культуры 
и искусства, импонировало, что Кирсан 
Николаевич обращал пристальное внима-
ние на нашу отрасль. Без его поддерж-
ки не остался ни один государственный 
творческий коллектив – реконструкция 
драмтеатра и Национальной библиотеки, 
строительство нового здания музея, при-
обретения транспорта для многих коллек-
тивов, подготовка кадров и т. п.

Кирсан Николаевич немало сделал и для 
«Ойратов». Реализация проектов в рамках 
празднования 400-летнего юбилея, в част-
ности, программы «Великий шелковый 
путь», приобретение новых костюмов, по-
ездки на международные фестивали – все 
стало возможным благодаря личному уча-
стию Илюмжинова. Думаю, что Кирсан 
Илюмжинов и дальше принесет много 
пользы республике и ее жителям».

Как-то не верится, что высказывания в 
двух газетах принадлежат одному и тому 
же человеку. Допускаю, что о «состоянии, в 
котором находится культура в нашей респу-
блике» уважаемый Петр Тимофеевич гово-
рил вполне искренне. И осознавал, что по-
рождено оно было, состояние это, вовсе не 
событиями последнего полугодия, когда к 
власти в республике пришли «новые» люди. 
И вовсе даже не факт, что до такого уныло-
го состояния нашу культуру довела власть 
времен перестройки. Получается, что «по-
следними годами», когда было «столько 
утеряно», стали, в том числе, 17 лет прав-
ления Илюмжинова. И «дикие безобразия», 
творящиеся ныне в ее культурной отрасли, 
связанные, главным образом, с беспардон-
ными сокращениями и урезаниями зарплат, 
также являются следствием того, как руко-
водил регионом человек, удостоенный ор-
дена «За заслуги перед Отечеством». Мало 
кто, кстати, обратил внимание на сухую и 
двусмысленную формулировку медведев-
ского указа: «За многолетнюю добросо-
вестную работу». За работу во благо чего? 
Калмыкии или же ФИДЕ?

***
Как бы там ни было, Надбитов, сам 

того, очевидно, не подозревая, ввел в за-
блуждение всех, кто читал оба его газетных 
выступления. Непростое все-таки это за-
нятие – быть «мастером культуры». Когда 
всем от тебя чего-то да хочется. Попробуй 
тут уследить за каждым сказанным словом. 
А на ум почему-то приходит знаменитое 
«Хотел как лучше, а получилось…». Но 
есть и другой перл Виктора Черномырдина. 
Он, кажется, также для этой анекдотичной 
ситуации: «Когда моя, наша страна в таком 
состоянии – я буду все делать, я буду все го-
ворить. Когда я знаю, что это поможет, я не 
буду держать за спиной».

   

«НЕ БУДУ ДЕРЖАТЬ ЗА СПИНОЙ!»

рочитал недавно интервью заслуженного артиста РК Петра Над-
битова газете парламента республики. На злобу дня - о культуре, 
которой он служил всю свою жизнь. И которая сейчас переживает 

трудные времена. Обратил внимание на журналистское вступление к бесе-
де. Вот оно: «Мастера культуры, безусловно, в Калмыкии были, есть и бу-
дут. Что бы об этом не писали журналисты и прочие злопыхатели. Вопрос 
в другом: где ваша позиция, пусть гражданская, пусть творческая?...»

П

Раньше была «эпоха застоя», теперь 
- «эпоха отстоя».
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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

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 

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

Ремонт квартир «под ключ». Все виды от-
делочных работ: гипсокартон, кафель, двери, 
водопровод, гипсокартон, отопление, полы, 
выравнивание стен, потолков, электрика и т. д. 
Недорого. 

 8-961-840-84-10

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

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

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

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

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

 8-926-824-21-01

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

24 апреля 2011 года в КЦ «Родина» в 10.00 состоится лекция «Как приме-
нить учение Будды в повседневной жизни» известного в буддийском 
мире французского учителя Лама Дени Ринпоче. Вход свободный.

 3-27-60, 2-19-72

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. 116. Русская девушка  33 года  160/58 
разведена, воспитывает дочь 7 лет. Прожива-
ет с мамой в своей квартире. Симпатичная, 
стройная, без вредных привычек. Работает 
парикмахером, самодостаточная, с добрым и 
веселым характером. Познакомится с русским 
парнем до 43 лет.

Аб. 270. Русская девушка 27 лет 162/60. 
С  в/о  работает бухгалтером, родом из Ставро-
поля, в Элисте живет несколько лет, здесь сни-
мает квартиру. Симпатичная, современная, без 
материальных проблем, детей нет. Познако-
мится для создания семьи с русским парнем до 
35 лет. Не глупым, интересным, работающим.

Аб. 291. Калмычка 41 год 165/58 с в/о 
работает врачом. Замужем не была, детей нет. 
Проживает с мамой в собственной квартире. 
Скромная, домашняя, интересная в общении 
без в/п., и без материальных запросов. Позна-
комится с интересным калмыком до 45 лет с 
в/о и не пьющим.

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

Аб. 375. Русская девушка 32 года 
168/64 разведена, воспитывает сына 5 лет, 
материально и жильем обеспечена, работа-
ет педагогом в школе. Стройная, с краси-
выми голубыми глазами. Домашняя, любит 
читать, но не лишена юмора простая в об-
щении. познакомится с русским парнем до 

40 лет. Приятным внешне и в общении.

Аб. 386. Калмычка 49 лет 165/59 с в/о 
красивая, стройная, жизнерадостная. Без ма-
териальных проблем. Проживает с дочерью 
и мамой в собственной квартире. Работает 
менеджером в коммерческой фирме. Яркая, 
улыбчивая, интересная в общении позна-
комится с интересным калмыком до 55 лет  
умным и приятным в общении.

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

Аб. 540. Калмычка. 27 лет. 163/62  Вдова, 
проживает с дочерью на съемной квартире. 
Работает в торговле, без материальных пре-
тензий. Добрая, спокойная, не скандальная  
познакомится с калмыком до 35 лет, работаю-
щим и не пьющим.

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

Аб. 546. Калмычка 30 лет. 162/56 Раз-
ведена, воспитывает двух очаровательных 
дочек. Симпатичная, приятная в общении. 
Работает бухгалтером, самодостаточная, 
без материальных проблем. Доброжела-
тельная, хорошая хозяйка, познакомится с 

калмыком до 45 лет. Добрым и не пьющим. 

Аб. 24. Калмык 50 лет. 183/95 Разведен, 
детей нет. Закончил престижный столичный 
ВУЗ, в Элисте работает директором неболь-
шой фирмы. Умный, честный, добрый, внима-
тельный, интересный в общении.

Аб. 134. Калмык 53 года 160/59 вдовец, с 
в/о. Проживает один в своей квартире. Интел-
лигентный, воспитанный, порядочный с хоро-
шим ч/ю. Без материальных проблем. Умный, 
спокойный,  не пьющий. Познакомится с кал-
мычкой до 53 лет не склонной к полноте и не 
высокого роста.

Аб. 194.  Калмык 39 лет  178/80 разведен, 
работает водителем, трудолюбивый, по дому 
мастер на все руки, практически не пьющий, 
есть своя квартира в которой к сожалению не 
хватает уюта. Хотел бы познакомиться с кал-
мычкой до 40 лет, простой по характеру, не 
склонной к полноте и можно с ребенком.

Аб. 254. Калмык 35 лет. 168/64  женат не 
был, детей нет. С в/о, работает специалистом в 
министерстве. Материальных затруднений не 
испытывает. Проживает с родителями. Занима-
ется восточными единоборствами. Без вредных 
привычек. Познакомится с калмычкой до 35 лет. 
С в/о и без детей.

Аб. 293. Русский мужчина 45 лет 182/78 
разведен, живет на съемной квартире, работа-
ет строителем. Зарабатывает достаточно вы-
соко и стабильно. Трудолюбивый, мастерови-
тый, ведет трезвый образ жизни. Не красавец, 

но добрый и порядочный. Познакомится с 
простой русской женщиной до 43 лет. Доброй 
по характеру и если есть ребенок, то будет 
только рад.

Аб. 329. Калмык 43 года  169/72 вдовец. 
Есть взрослая дочь. Работает на стройке. Жи-
льем обеспечен. Трудолюбивый, спокойный, 
вредных привычек в меру. Познакомится с 
калмычкой от 40 до 48 лет не склонной к 
полноте.

Аб. 363. Русский мужчина 44 года 170/79 
с в/о. Предприниматель. Проживает один в 
своей квартире. Женат не был. Умный, инте-
ресный, приятный в общении познакомится 
со стройной русской девушкой до 43 лет. 

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

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

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

Продаю 1-комнатную квартиру, ул. Ленина, 
271, 4-й этаж. Цена – 1250 руб. Торг. 

 3-63-61, 8-909-396-82-89

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

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

 8-906-437-51-81
Сниму квартиру в хоро-
шем состоянии 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

Уважаемые жители Элисты!
Газету «Элистинский курьер» вы можете при-

обрести бесплатно в нижеперечисленных пунктах 
торговли:

4-й микрорайон – магазин «Магнит»
3-й микрорайон – магазин «Магнит»
1-й микрорайон – магазин «ВАМ»
Ул. 8 Марта – магазин «Магнит»
Конечная остановка маршрута №19
«Поле чудес» - магазин «Вам»
Ул. С. Радонежского – магазин «Октябрьский»
Южный район Элисты – магазин «Илюша»
Ул. Чернышевского – магазин «Ладья»
Ул. Гоголя – магазин «Тингута»
Ул. 7-я Южная – магазин «Тег»
6-й микрорайон – магазин «Сар»
6-й микрорайон – магазин «Магнит»
2-й микрорайон – магазин «Магнит»
8-й микрорайон – магазин «Универсам»
Гостиница «Элиста» корп. 1 – магазин «Продукты».

Благодарим всех, кто читает нашу газету, за вни-
мание к нам и поддержку и ставим в известность, что 
со временем вы сможете ее приобрести только в кио-
сках «Роспечати» и у частных распространителей.  


