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ККУРЬЕРУРЬЕРÑ Äíåì 
Ïîáåäû,

äîðîãèå âåòåðàíû!

РОТА НЕ ДОЖДАЛАСЬ

Менке КОНЕЕВ

иджиев Джап Давада-
евич (на снимке) ро-
дился в 1918 году в с. 
Багшин-Шебенеры, 

ныне  пос. Шин-Мер Кетчене-
ровского района. Он работал ча-
баном, а с первых дней войны он 
вступил в бой с врагами. Джап 
Давадаевич служил в 45-й мото-
механизированной бригаде, 5-й 
танковой армии в звании млад-
шего сержанта помощником ко-
мандира отделения.

В 1941 году, когда фашист-
ская армия рвалась к Москве, 
степняк защищал столицу на 
Тульском направлении. Бои 
были тяжелые оборонительные, 

и рядовой Лиджиев несколько 
раз брал на себя командование 
отделением, когда они выбы-
вали из строя, и тогда ротный 
командир присвоил ему звание 
младшего сержанта и назначил 
заместителем командира отде-
ления. В один из критических 
моментов боя, он сумел органи-
зовать оборону горстки наших 
солдат и тем самым дал воз-
можность организованно отой-
ти роте.

За этот подвиг командир 
батальона представил его к на-
граждению боевой медалью «За 
отвагу» - самой престижной 
солдатской награде.
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Ïî-ìîåìó ñàìûìè ãëàâíûìè íà âîéíå 
áûëè íå ìàðøàëû, ãåíåðàëû, à ñàìûìè ãëàâíûìè, 

êòî êîâàë Ïîáåäó, áûëè ïðîñòûå ñîëäàòû 
â ïèëîòêàõ, îáìîòêàõ, ñî ñêàòêàìè 

çà ïëå÷àìè. Òàêèõ ìû âèäèì íà ñòàðûõ âîåííûõ ôîòî 
è êèíîõðîíèêàõ. Ïåõîòà – «öàðèöà ïîëåé», àðòèëëåðèñòû 
– ñëóæèòåëè «áîãà âîéíû», ñàïåðû, êîòîðûì ïîçâîëåíî 

îøèáàòüñÿ ëèøü îäèí ðàç, ñâÿçèñòû – 
«ñâÿçü, êîòîðàÿ ðàáîòàåò è â äîæäü è ãðÿçü». 

Òàíêèñòû – ïîçûâíîé «êîðîáî÷êà», ñêîëüêî æå èõ 
ñãîðåëî â æåëåçíûõ ãðîáàõ? Íåóÿçâèìûå îò ïóëü 

è îñêîëêîâ, îíè ãîðåëè îò ïîðàæåíèé 
áðîíåáîéíî-çàæèãàòåëüíûõ ñíàðÿäîâ, àâèàáîìá, 

ïðîòèâîòàíêîâûõ ìèí è ïîäðó÷íûõ ñðåäñòâ, 
òèïà òÿæåëîé ãðàíàòû, 

áóòûëîê ñ çàæèãàòåëüíîé ñìåñüþ.

ЛЛ

Я ВЕРЮ 
В НАДЕЖНЫХ 

МУЖЧИН

19-ëåòíÿÿ ñòóäåíòêà ÊÃÓ 
Áàèðà Óëþìäæèåâà 

ñòàëà êîðîëåâîé 
íà Ðåñïóáëèêàíñêîì 

êîíêóðñå êðàñîòû 
«Ñîêðîâèùå Êàëìûêèè». 
Íåñìîòðÿ íà ìîëîäîñòü, 

Áàèðà óæå èìååò îïûò ó÷àñòèÿ 
â òàêèõ ìåðîïðèÿòèÿõ, è â 2011 ãîäó 

íà êîíêóðñå «Êðàñà Êàëìûêèè» 
îíà ïîëó÷èëà òèòóë 

«Þíàÿ êðàñà Êàëìûêèè». 
Òîãäà îíà áûëà ïðèíöåññîé 

è 5 ìàÿ 2013 ã. ñòàëà êîðîëåâîé.
Áàèðà ñîãëàñèëàñü  îòâåòèòü 

íà ýêñïðåññ-âîïðîñû 
«Ýëèñòèíñêîãî êóðüåðà».

Элиста МЕНКЕЕВ

- Ты верила в свою победу?
- Я шла на конкурс не ради 

участия, если честно,  рассчиты-
вала на место в «тройке», пото-
му что девушки были красивые 
и фактурные, если можно так 
сказать.

 - Когда ты поняла, что ты 
побеждаешь?

- Наверное, когда нас оста-
лось 5 человек.  Осталось 4, по-
том трое, и у меня часто-часто 
забилось сердце. Потом нас 
осталось двое, и когда назвали 
имя 1-й вице-мисс, я осталась 
одна. Тут до меня дошло, что я 
победила.

-Что-нибудь снилось в ночь 
перед конкурсом?

- Ой, всё наоборот. Во сне 
приснилось, что я провалилась 
на конкурсе. И даже, кажется, 
плакала.  Сон не в руку. Так что  
- не верьте снам.

- Баира, мечтаешь о по-
диуме, профессии фотомодели, 
хочешь уехать в Москву и др. 
города?

- Профессия модели очень 
сложная, это кажется, что у них 
роскошная работа:  красиво 
ходить на сцене, улыбаться. У 
меня будет довольно прозаиче-

ская специальность – бухгалтер-
аудитор.

- Ты мечтала об этом?
- Я выбрала осознанно эту 

специальность, мы живем в ры-
ночное время, и моя специаль-
ность всегда будет востребована.

- Ты прагматик? А есть у 
тебя мечта?

- Иногда я мечтаю.
 -Какая самая главная меч-

та в жизни?
 - Она нереальная.
 - Все же…
 -Я хотела бы оживить ушед-

шего из жизни человека.
  - Это близкий человек?
 - Да, это моя мама.
 - Ты любишь учиться?
- Очень стараюсь. Иначе не 

исполнится еще одна моя мечта.
 -???????????
- Я хочу стать хорошим бух-

галтером, потом хотела бы от-
крыть своё дело. Хочу быть са-
мостоятельной и независимой.

- От мужчины?
- В первую очередь от муж-

чины.
 - В нашей стране женщи-

нам очень сложно реализо-
вать себя в бизнесе. У нас своя 
специфика. Независимость 
от мужчины – довольно отда-
ленная перспектива. Прежде 

должно поменяться общество. 
У тебя есть любимый человек, 
парень?

- Очень сложный вопрос. 
Можно не отвечу?

- Твой идеал мужчины, 
мужа?

- Надежность, надежность и 
еще раз надежность. Я не верю, 
что бывают идеальные люди. 
Мы – не боги, у всех есть недо-
статки. Это понимание людей 
очень мне помогает?

 - Ого, в 19 лет такая фило-
софия.

- Жизнь заставляет так ду-
мать. Я недавно проходила тест, 
снимали отпечатки пальцев, и 
выяснилось, что у меня редкие 
завитки, радиальные линии, в 
общем, какая-то особая инди-
видуальная личность. Только не 
подумайте, что хвастаю.

 - А теперь я тебя проте-
стирую, не возражаешь? Ты 
смотрела, как отвечала на во-
просы журналиста жена фут-
болиста Ю. Жиркова?

 - Это как-то прошло мимо 
меня. Попробуйте.

 -ОК! Итак, кто написал 
«Джангар»?

- Народ.
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Николай МАНДЖИЕВ

кола, в которой мы учились, 
была построена в пятьдесят 
пятом году прошлого века. 
На сельском фоне словно па-

мятник классицизма здание выделялось, 
по тому времени, выглядело оно весьма 
величественно. Высокое, побеленное бе-
лоснежной известью, с большими окна-
ми, п-образное, с порталом, перед входом 
четыре колонны, по периметру асфальти-
рованная дорожка, - несла она людям, да-
леким от столицы, свет  знаний и одновре-
менно отпечаток времени, как бы отражая 
величие эпохи “вождя народов”. Когда по-
шел в первый класс, произошло это исто-
рическое для меня событие в пятьдесят 
восьмом году, школа была семилетняя. В 
архивных документах обнаружил, что об-
лисполком в тот год намеревался открыть 
восьмой класс, да и вообще, должны были 
открыть десятилетку. В школе были четы-
ре классные комнаты, еще в двух поначалу 
помещались библиотека и мастерская для 
уроков труда. Позже и они были отданы под 
классы: библиотеке нашли место, переобо-
рудовав раздевалку, а мастерскую переве-
ли в построенный дом. На входе в школу 
был буфет, в зимнюю стужу за десять ко-
пеек можно было согреться горячим чаем 
с коржиком, а летом напиться лимонада. 
Всем этим волшебством ведала буфетчица 
тетя Поля Густомясова. В двух небольших 
комнатах, расположенных одна за другой, 
были учительская и кабинет директора, 
куда можно было попасть и через запас-

ной вход. Эти две комнаты были для нас 
священны, но попадать в них не старались, 
так как вызывали туда для воспитательных 
целей, в присутствии родителей. В шесть-
десят шесть открылся десятый класс. 

В анналах истории сохранилась и 
дата появления первого учебного заведе-
ния. Правда, дата несколько запутанная. 
В Епархиальном вестнике, издававшемся 
в Астрахани, значится 1891 год, а извест-
ный краевед Ц.К.Корсункиев указывает 
началом работы школы 1895 год. Когда, 
соответственно первой дате, в Чилгире 
решили отметь 110-летие школы, запрос 
из Чилгира о времени открытия школы по-
ступил в Национальный архив, исполняла 
ее моя однокурсница (я в это время в архи-
ве изучал материалы по селу и мне удалось 
разобраться с этим вопросом). Обратил ее 
внимание на нестыковку в описании собы-
тий. Школа открывалась при церкви, кото-
рую начали строить в 1892 году, а построи-
ли и освятили в 1885 году. А первый урок 
миссионер-священник Бордычевский, по 
совместительству учитель, дал в ноябре 
1893 года. Занятия проводились в кварти-
ре, предназначенной для псаломщика. Так 
было определено начало школьных заня-
тий – 1893 год. В школу пошли двадцать 
учеников, из которых семнадцать были 
дети калмыков. О школе тех лет писал не-
однократно, поэтому не буду вновь воз-
вращаться к этой теме, добавлю лишь не-
известный факт, относящийся к 20-м годам 
прошлого века. До середины 20-х годов в 
поселке работали три школы. 

В стихотворении Н.Рубцова есть еще 

такие строки: - С каждой избою и тучей, 
С громом готовым упасть чувствую самую 
жгучую, самую кровную связь! Вот эта 
связь, спустя десятилетия, привела в конце 
апреля ее бывших учеников и работавших 
в школе учителей вновь в Чилгир. Приеха-
ли люди из многих районов республики, 
Элисты, из дальних краев: Астраханской 
и Ростовской  области, Ставропольского и 
Краснодарского края,  Москвы, из многих 
других городов. Приехали седовласые уче-
ники сороковых-пятидесятых годах, окон-
чившие начальную школу, 7-ми и 8-летку. 
Около двух тысяч учеников приходили за 
120 лет в школу. Они разъехались по ре-
спублике, стране, живут за границей. На-
зову только две фамилии. О. Чилгирова, 
военный медик, служила в Афганистане, 
Н. Лиджиев, кандидат наук, возглавляет 
финансово-контрольную службу в Буря-
тии. Если говорить о моих одноклассни-
ках, то все продолжили образование. Могу 
назвать имена: учителей В. Концаевой, Т. 
Манджиевой, Н. Мучаевой, Т. Мучкаевой, 
М. Чонкаевой, инженеров В. Смирновой, 
Т. Эрендженовой, хирурга Н. Менкна-
сунова, полковника милиции, кандидата 
юридических наук А. Лиджиева, зоотех-
ника И. Цатхлангова, гидротехников В. 
Лиджиева, А. Манджиева, Ю. Сарылова и 
моряка дальнего плавания Ю. Носкова. Н. 
Петракова поселилась в Братске, работает 
бухгалтером. Немало и тех, кто после 8-ми 
классов окончил училище и техникум, кто 
пошел работать на производство. 

Школа отмечала знаменательную 
дату. Празднично и шумно было в этот 
день. В фойе  двухэтажного здания, по-
строенной в середине семидесятых годов, 
дети встречали гостей калмыцким чаем, 
хлебом и солью. То и дело слышались 
удивленно-радостные возгласы: “Ты ли 
это?” - и звучали имена, как в детстве: 
Вера, Маша, Ника... Вова, Витя, Ваня... 
Многие не виделись едва ли не полвека. 
После регистрации все собрались в клубе 
села. Зал был полон. На официальной ча-
сти выступлений было немного, в краткой 
речи директор школы Сангаджи-Гаряева 
Х.И. рассказала об истории школы, от-
метила ветеранов и нынешнее поколение 
учителей. Затем выступили, точнее ска-
зать, с теплыми словами обратились к 
учителям и ученикам школы разных по-
колений замминистра образования Кав-
кишева И.Н., глава района Хаглышев Т.К., 
депутат хурала, выпускник школы Мудаев 
В.М.  Они вручили учителям грамоты и 
школе подарки. Дети подготовили яркое и 
красочное выступление, которое тронуло 
присутствовавших. Зажег свои выступле-
нием выпускник школы Дима Шараев, 
который пел и исполнял на домбре фоль-

клорные и современные произведения. 
Одним словом, коллектив школы достой-
но подготовился к встрече. 

Неформальная часть торжеств была 
перенесена в школу. После короткого об-
щения в классных комнатах звонок собрал 
всех в просторном коридоре. Со своими 
учениками сидели Коркаев В.У., Корнусо-
ва Б.М., Бембишева А.М., Бадма-Халгаев 
И.С., Нюденова З.Н., Очиров Б.Ц., Фи-
лимонова Л.А., работавшие директорами 
школы, нынешний ее руководитель Х.И. 
Сангаджи-Гаряева, учителя-ветераны Це-
бекова Е.М., Эрендженова Е.Л., Полукеева 
Т.А., Батнасунов Б.М., Батнасунова П.А., 
Ванькаева М.М., Гонзикова Т.В., Гаряева 
Г.М. Они купались в словах благодарно-
сти, высокой оценки их труда, признаний в 
любви. Не все смогли приехать, наша учи-
тельница рисования, географии и астроно-
мии М.В. Легкодимова прислала телеграм-
му. Иных уж нет, а те далече, как говорил 
восточный поэт. Память об ушедших от 
нас учителях почтили минутой молча-
ния. Затем все вернулись в классы, и за 
пиалой чая с борцогами и иными яствами 
пошли воспоминания о школьных годах, 
учителях, зазвучали песни школьных лет, 
по которым можно было определить вре-
мя учебы исполнителей в школе. Эмоции 
выливались через край. Люди получали 
огромный психологический, моральный 
заряд, который они вновь унесли из стен 
школы. Такое на забывается никогда!

 Все было замечательно, но есть 
одно замечание. 120-летие школы проис-
ходило в селе, в котором состоялся истори-
ческий 1-й Общекалмыцкий съезд. На это 
раз отмечалась еще одна веха, она связана 
с просвещением и образованием народа (в 
таком контексте юбилей школы не из рядо-
вых, да и в республике немного найдется 
школ с боеле чем вековой традицией). Но 
событие оказалось неудостоенным внима-
ния телевидения и печатных органов. (К 
ним, естественно, не относится данное из-
дание). Умение в череде событий увидеть 
главное – это признак не только профпри-
годности, но и интеллекта, чего не хватает, 
к сожалению, нашей вертикали власти и 
обществу. Как мы любим говорить слова 
высокие: традиции, возрождение, преем-
ственность и т.д. и т.п. А как дело доходит 
до конкретного воплощения, слова оказы-
ваются красивыми обертками, словесной 
шелухой. 

От всего своего сердца и коллектива га-
зеты - Белой дороги учителям и ученикам 
исторического села Чилгир!

Фото к тексту:
учителя-ветераны Корнусова Б.М., 

Коркаев В.У., Бембишева А.В.

ШКОЛА МОЯ, 
БЕЛОКАМЕННАЯ

Êîãäà ðå÷ü çàõîäèò î øêîëüíûõ ãîäàõ, ìíå íà ïàìÿòü 
ïðèõîäÿò ñòðîêè èç ñòèõîòâîðåíèÿ Íèêîëàÿ Ðóáöîâà: 

“øêîëà ìîÿ, äåðåâÿííàÿ, âðåìÿ ïðèäåò óåçæàòü, 
ðå÷êà çà ìíîþ òóìàííàÿ áóäåò áåæàòü è áåæàòü”. 

Îíè âîçâðàùàþò ìåíÿ ê ìîåé áåëîêàìåííîé ÷èëãèðñêîé 
øêîëå, è ÿ øåï÷ó: “Âðåìÿ ïðèäåò óåçæàòü, äîðîãà çà ìíîþ 

ñòåïíàÿ áóäåò áåæàòü è áåæàòü”. Êîãäà óõîäèë â àðìèþ, 
çàòåì â ãîäû ó÷åáû â Ýëèñòå è Ëåíèíãðàäå, çà ìíîé 

ñòåëèëàñü áåëàÿ ñòåïíàÿ äîðîãà, íà÷èíàâøàÿñÿ ñî øêîëüíîãî 
äâîðà. À âîçâðàùàÿñü äîìîé, èçäàëåêà, âåðñò çà 15, - åñëè 
åõàòü ïî äîðîãå, êîòîðàÿ, îáúåçæàÿ ëèìàíû, äåëàëà áîëüøîé 

ïîëóêðóã, - âèäåë øêîëó è ðàñêèíóâøèéñÿ çà íåé ñàä. 

ШШ
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РОТА НЕ ДОЖДАЛАСЬ БОЙЦА
Окончание. Начало - стр. 1

декабре 1941 года 
наши войска переш-
ли в наступление, и 
перед этим надо было 

срочно добыть «языка», так как 
наши не знали, где фашисты 
спрятали пушки и пулеметные 
«гнезда». Подозрительно тихо 
вел себя  противник, который до 
этого атаковал большими сила-
ми. Степняк, не раз бывавший 
на охоте, умеющий прекрасно 
ориентироваться ночью на мест-
ности, вызвался пойти с группой 
разведчиков. Прочесав в тылу 
немецкого полка, разведчики 
не могли поймать «языка». Не 
было отставших, зазевавшихся 
гитлеровцев, немецкий порядок 
царил и в тылу. Калмык пред-
ложил пойти на «охоту» ночью, 
в кромешной темноте. Запомнив 
расположение немецких пози-
ций, он пошел на захват «языка» 
с одним разведчиком. Выкрав из 
немецкой траншеи дежуривше-
го возле пулемета солдата, они 
почти бегом несли «добычу» к 
своим. Фашисты обнаружили 
пропажу слишком поздно, ког-
да наши разведчики добрались 
до своих окопов. Отчаянная 
стрельба наобум не принесла 
вреда разведчикам.  За этот под-
виг он получил благодарность от 
командования дивизии.

За войну он взял двух «язы-
ков». Второго он притащил сам, 
почти три километра тащил на 
себе немецкого фельдфебеля, 
который нещадно ругался и ку-
сался. В ответ были тяжелые 
увесистые тумаки и калмыцкие 
проклятия, и русский мат: «Би-
лад, тагчг бя»».

Однако самые страшные ис-
пытания его ждали впереди. 
Наш земляк участвовал в Ста-
линградской битве. Все знают, 
какая была эта кровавая битва. 
Днём чёрный дым от горящих 
нефтехранилищ, ночью – заре-
во от пожаров над развалинами 
города. Так было несколько ме-
сяцев.

Враг стремился сбросить на-
ших солдат в Волгу, и для этого 
под Сталинградом  были собра-
ны отборные воинские части 
немцев. Собрано много танков и 
авиации. День и ночь немцы бом-
били нашу армию, артиллерия не 
давала подвозить по реке резервы 
и боеприпасы. Было очень труд-
но, и только благодаря мужеству 
наших солдат, Сталинград не был 
сдан фашистам. Он сам не раз 
видел, как по Волге плыли сотни 
трупов защитников Сталинграда, 
даже вода краснела от крови.

В  семье Джапа Давадае-
вича сохранились награды и 
свидетельство о ранении. Там 
есть надпись: «Краткий анам-
нез – Ранен 12 ХII-42 г. пулей 
в правое предплечье при на-
ступлении на Сталинградском 
фронте. Первую помощь ока-
зал товарищ, через два часа 
перевязка. Шинизация....». Ко-
роткие строки из госпиталь-
ного документа, за которыми 
несколько часов жестокого боя. 
Русский паренек, который вы-
тащил из боя и перевязал кал-
мыка, снова побежал в пекло, 
однако, споткнувшись на бегу, 

упал. Пуля снайпера сразила 
спасителя.

Об этом он узнал в госпитале 
№3601 в г. Актюбинске. Сооб-
щили однополчане из части, еще 
они просили прибыть именно 
в свою роту, что они ждут его. 
Увы, вернуться в родную часть 
сержанту Лиджиеву не удалось. 
Ранение было тяжелым, в ре-
зультате операции третий, чет-
вертый и пятый пальцы были 
приведены к ладони, движение в 
них отсутствовало. Он был при-
знан инвалидом и демобилизо-
ван из Действующей армии.

За героическую оборону Ста-
линграда он был награжден меда-
лью «За боевые заслуги». Потом 
он был награжден орденами Оте-
чественной войны 1 и 2 степени.

И, как все калмыки-
фронтовики, которых отзыва-
ли из Действующей армии, он 
поехал в Сибирь искать своих 
родных и нашел в Алтайском 
крае, Знаменском районе, селе 
Знаменка. У местного народа от-
чуждение мало-помалу исчезало, 
ведь в тот год приходило  немало 
калмыков в солдатских шинелях 
в сибирское село. У многих си-

биряков родные были на фронте, 
и они видели таких же солдат, 
раненых в боях, у многих бле-
стели на груди боевые награды.

Джап Давадаевич сразу оку-
нулся в знакомую работу, ведь 
в родных степях трудился чаба-
ном. И в Сибири в колхозе ему 
доверили овец, коров, председа-
тель не мог нарадоваться - кал-
мыки работали на совесть и зна-
ли толк в этом деле.

 В 1957-1959 гг калмыки по-
тянулись домой. Повсюду слыша-
лось: «Хярхм» - Возвращаемся». 
И не было, наверное, силы, кото-
рая могла остановить степняков. 
Опять же на товарняках, уже со 
скарбом выехали в свои приволь-
ные степи. Всё нажитое добро 
благодарные калмыки оставили 
сибирякам. 20 съезд КПСС разо-
блачил культ личности Сталина, 
но до десталинизации было еще 
далеко. Осуждали сталинизм в 
рамках допустимой критики.

Но простые люди особо не 
задумывались. Главное, они на 
родине! 

Джап Давадаевич (на снимке 
второй слева с Героем Советско-
го Союза Баатром Басановым 

и односельчанами) всю жизнь 
работал в совхозном саду и за 
хороший труд был награжден 
многими грамотами и медалями. 
Грудь старого солдата вместе с 
военными наградами украшали 
медали «За трудовую доблесть» 
и «За трудовое отличие».

Жил он спокойной и разме-
ренной жизнью, катал детей на 
телеге, запряженной лошадью, 
на ней же ездил в сад и обратно. 
Летом косил траву, как-то уму-
дряясь управляться косой, вила-
ми своей покалеченной рукой. 
Умер в 1985 году, внуки, кото-
рых добрый аава катал на своей 
телеге, до сих пор вспоминают 
его. Растут правнуки. Вот та-
кая обычная история, наверное, 
миллионы участников Великой 
Отечественной войны также во-
евали, также и жили. Честно - и 
за них было не стыдно.

Я помню всех стариков свое-
го селения, и в эти дни они стоят 
перед моими глазами, как жи-
вые. Будучи школьником, я на-
доедал им расспросами о войне, 
вертелся под ногами, мешал их 
скромному солдатскому засто-
лью. Запомнил, записал много, 
и, наверное, напишу обо всех.  
Это Михаил Чонкудаевич По-
ваев, Павел Михайлович Шать-
ко, Алексей Алексеевич Попа-
ев, мой дед по матери и другие. 
Помню, как они сидели во дворе 
ветерана Баркуева Санджура, в 
один из праздников Дня Победы, 
за столом. Как ветер трепал во-
лосы Герою Советского Союза 
Баатру Басанову, и он всё время 
поправлял их, и о чём-то негром-
ко говорил…

Теперь их никого нет в жи-
вых. В любимой народом пес-
не «Журавли» на стихи  Расула 
Гамзатова, солдаты, погибшие 
на войне, ассоциируются с жу-
равлями. Наши старые солдаты 
улетели в вечность, как тот жу-
равлиный косяк в закатное небо. 
И во главе их наш Герой. Мы 
всегда будем помнить вас.

Менке КОНЕЕВ

ВВ

Я ВЕРЮ В НАДЕЖНЫХ МУЖЧИН
Окончание. Начало - стр. 1

- Что ближе Ики-Бурул или луна?
 - Конечно,  Ики-Бурул, а что?
- Нет, луна, потому что ее мы видим, 

а Ики-Бурул - нет. Ха-ха, шутка!
Автор поэмы «Анна Снегина»?
- Сергей Есенин. Можно я спрошу 

Вас? Что за группа ONE Republic?
 - Спросила бы что-нибудь полегче. 

Твоё любимое изречение?
 - Калмыцкая пословица: «Не хватай 

барса за хвост, а схватил -  не отпускай»
- А, если отпустишь?
 -Понятное дело – разорвет.
- Знаешь калмыцкий язык, он ведь 

родной тебе?
 - Да, родной, к сожалению его не 

знаю. Зато понимаю всё, что говорят 

старшие при мне, даже, когда пытаются 
секретничать.

- Ну, так это здорово. Надо учить.
 -Я хочу учить, и придет время, буду 

свободно говорить на нашем языке. Я в 
некотором смысле патриотка своего на-
рода. Читаю исторические романы про 
Чингис-хана, иногда молодежь хвастает  
знаменитым предком, не понимая, что 
надо бы соответствовать великому об-
разу. Наверное, такого человека не будет 
еще тыщу лет.

- Сколько бы ты хотела иметь детей?
- Это как получится. Семьи, где есть 

братья и сестры, счастливы по-любому. 
Мне известны многие калмыцкие семьи, 
которые сплочены и дружны. В наше вре-
мя – это крепость.

-  Какую  награду  получила 

первая  красавица?
- Корону. И путевку от спонсоров в 

любую страну мира и право участвовать 
18 мая в российском конкурсе красоты 
«Теегин одн» (Степная звезда») в Москве, 
где будут соперничать за этот титул де-
вушки, уроженки Калмыкии из Москвы, 
Петербурга и других городов.

 -Я перестаю тебя пытать. Это пред-
последний вопрос. У тебя какие пара-
метры? И как удается их сохранять?

 - 88-60-90. На ночь ничего не кушать, 
ходить чаще пешком.

- И в какую страну мира хотела бы 
ты поехать?

- В Бразилию. Не просто глазеть на  
красочный бразильский карнавал, а  сме-
шаться с толпой и участвовать в этом фе-
ерическом шоу, танцевать и веселиться, 

как только могут южные люди. 
- А вы, куда хотели бы поехать?
- Я хотел бы попасть в Страну Бумбу.
- Но, она же мифическая.
- Да, нет. Это наша прародина –Джун-

гария. Там есть место, которое описано 
в «Джангаре» - «сер-сер гидг салькта, 
бюр-бюр гидг хурта». Где всегда свежий 
ветерок и дождь рассыпается мелкой 
пыльцой. Это, когда тучи, зарождаются 
в Индийском океане, «беременные» до-
ждем переваливают через горные пики 
Гималаев, и опадают влажной пыльцой 
на  земле наших предков.

Баира, я желаю тебе удачи и испол-
нения всех твоих желаний!

- Спасибо!

 Элиста МЕНКЕЕВ
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И В МАЕ 
РАСЦВЕЛ «ТЮЛЬПАН»
Эдуард Бурлаков и Татьяна 

Бузылева – их концерт, своео-
бразный симбиоз двух степных 
кочевых культур – калмыцкой и 
цыганской был бесподобен. Это 
было выступление двух профес-
сионалов в сопровождении таких 
же блестящих профессионалов 
из Национального оркестра Кал-
мыкии. Чарующие, академически 
поставленные голоса двух вы-
пускников Гнесинки одинаково 
выводили калмыцкие народные 
песни, русские, цыганские ро-
мансы. Много лет работавший 
министром культуры республики 
Николай Санджиев пошутил со 
сцены: «Эдуарда мы направили в 
Гнесинку, он уехал один, а прие-
хали вдвоем (С женой Татьяной),   
а бывало, что посланцы респу-
блики не  возвращались». 

Назавтра я уже сидел и на-
слаждался концертом «Тюльпа-
на». В преддверии Дня Победы 
наш знаменитый ансамбль песни 
и танца приготовил номера на во-
енную тематику.

Сюита «Ехал я из Берлина» 
открывала саму праздничную 
программу.  «Тюльпановцы» 
очень точно передали атмосферу 
тех праздничных дней. В щеголь-
ской новенькой солдатской фор-
ме, добытой из армейских скла-
дов, самозабвенно танцевали на 
площадях и улицах под гармошку 
победители – молодые ребята, 
красивые девчата в гимнастерках, 
юбках защитного цвета, в хромо-
вых сапожках. Те, кто дожил до 
майских дней. Постановка была 
великолепной, если б не калмыц-
кие лица, ей-ей я подумал бы, что 
действо происходит при участии 
Краснознаменного ансамбля Со-
ветской (теперь Российской ар-
мии) имени А.В. Александрова. 
И еще я взгрустнул, подумав: как 
мало калмыцких лиц было в мае 
1945 года в Берлине. Многие, от-
важные степные воины сгинули в 
лагерях ГУЛАГА, так и не увидев 
победную весну.

Шедевральная вещь «Тюльпа-
на» - «Танец воинов 1812 года». Я 

всегда с волнением ожидаю этот 
танец, которого нет ни у одного 
народа. Синяя форма солдат Рус-
ской армии, красные лампасы, 
калмыцкий головной убор с крас-
ной кисточкой, блестящие шашки 
и вынесенное боевое знамя полка 
с грозным покровителем войны 
«Дайчин Тенгри». Короткая мо-
литва перед знаменем, и дальше 
захватывающий танец воинов, 
идущих на смерть ради России, за 
которую «рубились с длинноно-
сыми французами». Этому почти 
ритуальному танцу 23 года. И мы 
не устаем любоваться им до сих 
пор.

Танец «Марhан» - шуточный 
спор табунщиков навеян, веро-
ятно, фольклорными мотивами. 
Молодые табунщики, с арканами 
носятся по степи, показывая дру-
гу другу свою удаль, забыв о глав-
ном – пасти и стеречь табун. На-
конец один замечает, что лошадей 
нет, и вот шутники заполошно не-
сутся искать потерянный табун. И 
всё действо проходит в бешеном 
переплясе, номер смотришь на 
одном дыхании.

Когда объявили «Ойратский 
танец», я подумал, что будет 
что-то медленное, плавное, как 
у наших собратьев-монголов. Но 
я ошибся: девушки - «ойратки» 
задали высокий темп и «зажи-
гали» так, как и волжские кал-
мыки. Хотя музыкальное сопро-
вождение – это рассыпающаяся 
барабанная дробь и звуки флейты 
были не очень привычны для кал-
мыцкого уха.

В общем, талантливый поста-
новщик танцев Валерий Мацаков, 
находится в поиске, эксперимен-
тирует и у него всё получается, на 
мой не слишком взыскательный 
взгляд.

Песня «Цецкярич Хальмг 
минь» - «Расцветай моя Калмы-
кия» - очень мажорная, с элемен-
тами благопожелания родной зем-
ле, и танец «Праздник в хотоне» 
органично вписались в старую 
золотую страницу «Тюльпана» с 
«Ишкимдыком» и другими рари-
тетными вещами.

«Зяяснгя би» - танец мужчин 
из богатого сословия – гордели-
вых людей, с плетью в руках, в 

роскошных бешметах. Что ж, они 
умеют веселиться и красиво жить. 
Это не запретишь, как говорится.

Запомнились наигрыши кал-
мыцких мелодий на лимбе Баира 
Шавханова, ятхистов, спевших 
наигрывая себе на этом древней-
шем инструменте, старинные 
калмыцкие песни «Мухтин» и 
«Бичкн богшурhас».

Татьяна Чиктеева спела лю-
бимый всеми, ставший хитом, 
песню «Цаг селгята» и неожи-
данно, очень проникновенно, 
«по-шульженковски» -  «Синий 
платочек». 

И в конце «Тюльпан» пригото-
вил «Чичирдык», которого ждал 
весь переполненный зал ГКЗ. И 
стены видавшего виды дворца за-
дрожали от знаменитого калмыц-
кого танца.

25 мая «Тюльпан» будет вы-
ступать в этом же зале. И по по-
воду и очень значительному. 100 
лет исполняется Эрдниеву Боти 
Дорджи-Гаряевичу, выдающему-
ся исполнителю калмыцких тан-
цев. Он танцевал с 1937 года, еще 
в первом составе «Тюльпана». Че-
ловек, который показывал Игорю 
Моисееву, как танцуют калмыки. 
Это отец Валерия Эрдниева. В 
прославленном коллективе танцу-
ет внук Боти Дорджи-Гаряевича – 
Виталий. Вот такая есть династия 
танцоров в Калмыкии. А 10 мая 
наш ансамбль вылетает в Турцию 
на фестиваль тюркоязычных на-
родов в Стамбул.

В этом творческом коллективе 
работают люди, которые любят 
своё дело, они настоящие фана-
ты, не побоюсь этого слова. Они 
работают на сцене за 7-8 тысяч 
рублей? А ведь это, пусть звучит 
пафосно, наше национальное до-
стояние. Пока будут петь, и  тан-
цевать артисты этого коллектива, 
будет жива наша культура. В их 
песнях и танцах  звенит и пляшет 
душа нашего народа.

Новое руководство республи-
ки, по словам Валерия Эрдниева, 
с пониманием относится к про-
блемам старейшего творческого 
коллектива  Калмыкии. Обещан 
новый автобус для гастрольных 
поездок, повысят заработную 
плату. Небольшое внимание и по-
мощь им так необходимы. Я видел, 
какие статные парни и девушки 
пришли в танцевальную труппу. 
Буквально по-одному, «поштуч-
но» их находили и приглашали 
в ансамбль. По-хорошему сюда 
должен быть конкурс, лучшие и 
талантливые, пройдя через сито 
отбора, должны представлять наш 
народ на концертных площадках 
страны и мира. Лучшие. Пока об 
этом мы можем мечтать.

И еще хотел сказать об одном 
участнике праздничных концер-

тов. О  зрителе. Наш благодарный 
и, может быть, не очень состоя-
тельный, но культурный и любя-
щий родное искусство, зритель. 
Я не раз смотрел по сторонам и 
видел одухотворенные лица зем-
ляков и по тому, как живо откли-
кается он на танец, песню апло-
дисментами, понимал, что есть 
единение зала и сцены. Как же 
это здорово!

«СОКРОВИЩЕ 
КАЛМЫКИИ» – ЧУДО-КОСА

И еще об одном мероприятии 
я должен рассказать. Это конкурс 
красоты. Назван он претенциозно 
«Республиканский конкурс кра-
соты «Сокровище Калмыкии». На 
мой взгляд, нарекли не слишком 
удачно, можно было что-то лучше 
придумать. Однако, по содержа-
нию, я считаю верно. Наши жен-
щины являются сокровищем, так 
как они рожают детей и продол-
жают род. Нас, если речь вести, 
о калмыках, становится меньше 
и каждая женщина, вышедшая на 
сторону замуж, потеряна для на-
шего народа. Только не сочтите 
это за национализм или что-то в 
этом роде. В этом контексте жен-
щины важнее мужчин, в плане 
скажем функциональном. В Мон-
голии, например, скоро запретят 
женщинам выходить замуж за 
пределы страны. Национальное 
достояние, я второй раз произнес 
это слово, каюсь. Может и нацио-
нальное спасение или спасение 
нации. Мужчины, получается 
вторичный продукт, по значимо-
сти, некий расходный материал. 
(Шучу, хотя в каждой шутке есть 
доля шутки).

Итак, о наших сокровищах. 
Есть калмыцкое слово «Уурхан 
санг» - кладовая сокровищ, не-
сметных богатств. Народ верил, 
что под землей сокровища есть. 
Итак, в прошлое воскресенье в 
Элисте искали своё «сокрови-
ще». 

Сразу скажу, что все претен-
дентки на корону красавицы были 
красивы и очаровательны. Де-
вушки произносили приветствия 
на калмыцком языке, выучено 
и с заметным, милым акцентом. 
Затем отвечали на вопросы веду-
щего, который, кстати, был в меру 
находчив и остроумен.

Отвечали девушки не теряясь, 
ясно, готовились. Ответы были 
стандартны, и очень хотелось ве-
рить, что именно так они думают 
жить. Вот на этом месте ставлю 
смайлик   .

«Хочу реализовать себя, как 
мать, как жена», «Я активный 
жизнерадостный человек, очень 
люблю свою родину – Калмы-
кию», «хочу построить свой биз-
нес».  «Самая главная для меня 

ценность – семья», «Для меня 
важно иметь большую и креп-
кую семью», «главное для меня – 
улыбка на лице моих родителей», 
«для меня мой кумир – дедушка», 
«да, женская дружба существует, 
и мои подруги не разочаровали 
меня».

Затем был конкурс вечерних 
платьев, оригинальным был, на 
мой взгляд, выход в испанском на-
ряде. Наши, в основном, брюнет-
ки смотрелись как истинные ка-
талонки или кастильянки. Одним 
словом, калмыцкие сеньориты.  

Все мужчины в зале ожидали 
появления девушек в купальни-
ках, и они появились, и весьма 
оригинальным способом сбро-
сив накидки, продемонстриро-
вали стройные фигуры. Нена-
долго застыли они, нетерпеливо 
заперебирали стройными нога-
ми, миг и очаровательные бело-
зубые улыбки, и поворот, показ 
со спины, прошу прощения, 
опять смайлик  . Пару дефиле 
подиумным шагом по сцене, и 
красавицы удалились, заставив 
тихо вздохнуть мужскую полови-
ну зала.

Вообще номинация с выходом 
в купальниках была очень бла-
гопристойной и без всяких  вы-
зывающих излишеств. Девушки 
демонстрировали свои красоты 
со скромным достоинством, и это 
еще больше их красило. Что-то 
среднее между Европой и Азией. 
В общем, евразийки.

Я не буду рассказывать про 
всех участников конкурса красоты, 
и про жюри и спонсоров. Спонсо-
ры дарили украшения девушкам, 
подарки, призы, даже телевизор 
ЖК. Все девушки красивы, но 
жюри должно выбрать самое до-
рогое «сокровище» Калмыкии.

Интернет-голосование, или 
«народным выбором» красавицей 
определили Валерию Богданову, 
Джиргал Горяева стала 2 вице-
мисс, 1-й вице мисс стала Кристи-
на Босхомджиева. А первое место 
и корона победительницы конкур-
са достались студентке КГУ Баире 
Улюмджиевой, стройной, краси-
вой девушке с роскошной косой. 
(Интервью с ней на 1 стр.)

P.S.
В зале в качестве зрителей 

сидело немало красивых девушек, 
которые могли запросто посо-
перничать с  нынешними конкур-
сантками. Однако, они предпочли 
подиуму кресло зрителя. Многие 
из них трезво смотрят на жизнь, 
ведь очень немногим светит 
крупное модельное агентство 
и фото на обложках глянцевых 
журналов. Тогда к чему старать-
ся и карабкаться на подиум? 
Выбирают учёбу здесь все-таки 
шансов добиться чего-то в жиз-
ни больше. Потом красота – ка-
тегория не вечная, а женщины – 
народ умный и знают, что такое 
make up и как провести мужчин. 
На этом месте я ставлю третий 
смайлик   .

Â ïåðâîìàéñêèå ïðàçäíèêè æèòåëè Ýëèñòû 
è ãîñòè áûëè èçáàëîâàíû êîíöåðòàìè, êîíêóðñàìè 
è âå÷åðàìè ïàìÿòè. Ìîè çíàêîìûå óñòàâàëè õîäèòü 
â êîíöåðòíûé çàë, è â èíûå äíè, ìàõíóâ ðóêîé, 
óåçæàëè íà øàøëûêè, â ãîñòè, íà äà÷ó.  

КАК ПЕЛИ И ПЛЯСАЛИ, 
И СОКРОВИЩЕ НАШЛИ



Ваш телевизионный ЭКран

ВТОРНИК, 
14 МАЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.00 Новости.
15.20 «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР». (16+).
16.10 «Пока еще не поздно». (16+).
17.00 «Я подаю на развод». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «АННА ГЕРМАН». (12+).
22.30 «Вечерний Ургант». (16+).
23.00 «Евровидение-2013».
1.00 Ночные новости.
1.20 «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ МЭРИ». 
(16+).
3.00 Новости.
3.05 «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ МЭРИ». 
3.45 «Владимир Этуш. «Все, что 
нажито непосильным трудом». 

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей». 
9.45 «О самом главном». 
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
(12+).

11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
12.50 «Дело Х. Следствие продол-
жается». (12+).
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 «Чужие тайны. Времена 
года». (12+).
15.35 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
16.35 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.45 «КАМЕНСКАЯ-6». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 «ЛЮДМИЛА». (12+).
23.25 Специальный корреспондент. 
(16+).
0.30 «Убийцы из космоса». (12+).
1.30 Вести +.
1.50 «Честный детектив». (16+).
2.25 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ».  
3.55 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
08.30 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ». 
(6+).
11.30 События.
11.50 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ». (12+).
12.50 «Живи сейчас!» (12+).
13.55 «По следу зверя». (6+).
14.30 События.

14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». (12+).
15.30 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-
ДЕНЬ». (12+).
16.55 «Доктор И». (16+).
17.30 События.
17.50 «Доказательства вины. Пудра 
для мозгов». (16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Петровка, 38 (16+).
20.00 «КРУИЗ». (16+).
22.00 События.
22.20 «Правила дорожного неува-
жения». (16+).
23.15 «Заброшенный замок. Воспи-
тание нацистской элиты». (12+).
0.05 События. 25-й час.
0.40 «Игры с призраками». (12+).
1.30 Петровка, 38 (16+).
1.50 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 
(12+).
3.50 «ОСОБО ОПАСНЫЕ».  (12+).
5.25 Тайны нашего кино. (12+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Бывает же такое!» (16+).
10.50 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». (16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.

16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 
(16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА». 
(16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «МЫ ОБЪЯВЛЯЕМ ВАМ 
ВОЙНУ». (16+).
1.30 Главная дорога (16+).
2.00 Квартирный вопрос (0+).
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». (16+).
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
(16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.10 Весь этот джаз!
11.20 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12.15 «Сати. Нескучная классика».
12.55 «Летний дворец и тайные 
сады последних императоров 
Китая». 
13.50 «Полиглот». 
14.35 «Испанский след». 
15.10 «Мой Эрмитаж». 
15.40 Новости культуры.
15.50 «Мартин Иден». Телеспектакль. 
17.00 «Кусейр-Амра. Приют хали-
фов пустыни». 
18.05 «Летний дворец и тайные 
сады последних императоров 
Китая». 
19.00 «Континент». 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 «Две Кореи».

20.40 «Полиглот».
21.25 «Больше, чем любовь». 
22.10 «Игра в бисер».
23.20 Весь этот джаз!
23.30 Новости культуры.
23.50 «КОРОЛИ». 
1.20 Э. Григ. Концерт.
1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
2.50 «Талейран». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Валерий Харламов». (12+).
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «СМЕРШ». (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «СМЕРШ». 
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.00 «Вне закона. Реальные рас-
следования». (16+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. Я ХОЧУ И 
ТОЧКА». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. БРАК ПО 
РАСЧЕТУ». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОРЫБА-
ЧИЛИ». 
20.30 «СЛЕД. ЗАКАТ ЦИВИЛИЗА-
ЦИИ». (16+).
21.15 «СЛЕД. БРЕМЯ ВИНЫ». 
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. ТРЕТЬЯ ПУЛЯ». 
23.10 «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАР-
ТЕТ». (12+).
1.05 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». (12+).

ПОНЕДЕЛЬНИК,
13 МАЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.00 Новости.
15.20 «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР». (16+).
16.10 «Пока еще не поздно». (16+).
17.00 «Я подаю на развод». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «АННА ГЕРМАН». (12+).
0.30 Ночные новости.
0.50 «ЧРЕВО». (18+).
3.00 Новости.
3.05 «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ». (16+).

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей». 
9.45 «О самом главном». 
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
(12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
12.50 «Дело Х. Следствие продол-
жается». (12+).
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.

14.50 «Чужие тайны. Времена 
года». (12+).
15.35 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
16.35 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.45 «КАМЕНСКАЯ-6». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 «ЛЮДМИЛА». (12+).
23.25 «Людмила Зыкина. Бриллиан-
ты одиночества». (12+).
0.20 «Девчата». (16+).
1.00 Вести +.
1.25 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯ-
ЗОВ: УЖАС ВОЗВРАЩАЕТСЯ». 
(16+).
3.35 «ЧАК-4». (16+).
4.35 Вести. Дежурная часть.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.25 «ДОБРОВОЛЬЦЫ». 
10.15 «Талгат Нигматулин. Притча 
о жизни и смерти». (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИ-
НА».  (12+).
13.50 «По следу зверя». (6+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». (12+).
15.30 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-
ДЕНЬ».  (12+).
17.10 Петровка, 38 (16+).
17.30 События.
17.50 «Как отдохнули?» (16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Петровка, 38 (16+).

20.00 «КРУИЗ». (16+).
22.00 События.
22.20 Без обмана. «Где же молоко?» 
(16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Футбольный центр».
1.00 «Мозговой штурм. Подделки». 
(12+).
1.35 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
(12+).
3.45 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Бывает же такое!» (16+).
10.50 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». (16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 
(16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА». 
(16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «МЫ ОБЪЯВЛЯЕМ ВАМ 
ВОЙНУ». (16+).
1.35 «Наш космос». (16+).
2.35 Дикий мир (0+).
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». (16+).
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
(16+).

«КУЛЬТУРА» 
7.00 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.10 Весь этот джаз!
11.20 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12.15 «Вся жизнь. Мария 
Кнебель». 
12.55 «Летний дворец и тайные 
сады последних императоров 
Китая». 
13.50 Важные вещи. 
14.05 «СТАНЦИОННЫЙ 
СМОТРИТЕЛЬ».  
15.10 «Пешком».
15.40 Новости культуры.
15.50 «Мартин Иден». 
Телеспектакль. 
16.55 «Собор в Дареме». 
17.15 «Поэтория». Концерт.
18.05 «Летний дворец и тайные 
сады последних императоров 
Китая». 
19.00 «Континент». 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 «Сати. Нескучная классика».
20.40 «Полиглот».
21.25 «Острова». 
22.05 «Тем временем». 
23.20 Весь этот джаз!
23.30 Новости культуры.
23.50 «КОРОЛИ». 
0.35 «Живопись и кино: предпосыл-
ки диалога».

1.15 «Пир на весь мир».
1.40 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Маленький автомобиль боль-
шой страны». (12+).
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА». (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА». 
15.30 Сейчас.
16.00 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА». 
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ТЕМНАЯ 
СТОРОНА». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. СЕРДЦУ НЕ 
ПРИКАЖЕШЬ». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. БИТВА ЗА 
ЗЕМЛЮ». 
20.30 «СЛЕД. КТО КОГО». (16+).
21.15 «СЛЕД. ПРЕДАТЕЛЬ» 
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. СИНЯК». 
23.10 «Момент истины». (16+).
0.15 «Место происшествия. О глав-
ном». (16+).
1.05 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». (12+).
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ЧЕТВЕРГ, 
16 МАЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.00 Новости.
15.20 «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР». (16+).
16.10 «Пока еще не поздно». (16+).
17.00 «Я подаю на развод». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «АННА ГЕРМАН». (12+).
22.30 «Вечерний Ургант». (16+).
23.00 «Евровидение-2013».
1.00 Ночные новости.
1.20 «ИЩУ ДРУГА НА КОНЕЦ 
СВЕТА». (16+).
3.00 Новости.
3.05 «ИЩУ ДРУГА НА КОНЕЦ 
СВЕТА». 
3.25 «Сергей Бодров. Где ты, брат?» 
(12+).
4.30 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей». 
9.45 «О самом главном». 
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
(12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.

11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
12.50 «Дело Х. Следствие продол-
жается». (12+).
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 «Чужие тайны. Времена 
года». (12+).
15.35 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
16.35 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.45 «КАМЕНСКАЯ-6». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 «ЛЮДМИЛА». (12+).
23.25 «Поединок». (12+).
1.00 Вести +.
1.25 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ».  
2.45 «ЧАК-4». (16+).
3.40 Комната смеха.
4.35 Вести. Дежурная часть.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.35 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ». 
(12+).
10.20 «Александр Белявский. Лич-
ное дело Фокса». (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ». (12+).
12.50 «Живи сейчас!» (12+).
13.55 «По следу зверя». (6+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». (12+).
15.30 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-
ДЕНЬ». (12+).
16.55 «Доктор И». (16+).

17.30 События.
17.50 «Осторожно, мошенники!» 
(16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Петровка, 38 (16+).
20.00 «КРУИЗ». (16+).
22.00 События.
22.20 «Вся наша жизнь - еда!» 
(12+).
0.05 События. 25-й час.
0.40 «О чем молчала Ванга». (12+).
1.30 «БЛИЗКИЙ ВРАГ».  (16+).
3.15 «ИГРА БЕЗ НИЧЬЕЙ».  (12+).
5.15 «Татьяна Пельтцер. Осторож-
но, бабушка!» (12+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Медицинские тайны». (16+).
10.50 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». (16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 
(16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА». 
(16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА». 
0.35 «Дачный ответ». (0+).
1.40 «Чудо техники». (12+).

2.15 Дикий мир (0+).
3.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО». (16+).
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
(16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.10 Весь этот джаз!
11.20 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12.15 «Абсолютный слух».
12.55 «Путешествия из центра 
Земли». 
13.50 «Полиглот».
14.35 «Испанский след». 
15.10 «Письма из провинции». 
15.40 Новости культуры.
15.50 «Когда-то в Калифорнии». 
Телеспектакль. 
17.05 «Биргит Нильсон». Фильм-
портрет.
18.05 «Путешествия из центра 
Земли». 
19.00 «Континент». 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Черные дыры. Белые пятна. 
20.40 «Полиглот». 
21.30 Гении и злодеи. 
22.05 «Культурная революция».
23.20 Весь этот джаз!
23.30 Новости культуры.
23.50 «КОРОЛИ». 
1.15 С. Рахманинов. Концерт.
1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
2.50 «Абулькасим Фирдоуси». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Кто убил Талькова». (16+).
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.

10.30 «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАР-
ТЕТ». (12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАР-
ТЕТ».
12.45 «ПЕРЕКРЕСТОК». (12+).
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.00 «Вне закона. Реальные рас-
следования». (16+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕРАВНЫЙ 
ОБМЕН». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ВАНЯ». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. СЛУЧАЙ-
НОЕ СЛОВО». 
20.30 «СЛЕД. ПОСМЕРТНАЯ 
МАСКА». (16+).
21.10 «СЛЕД. ДОМ ИНВАЛИДА». 
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. ВАРИАНТ С». 
23.10 «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕР-
ТОЙ». (12+).
1.20 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИ-
ЩА».  (12+).
3.10 «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
НЕ ГАРАНТИРУЮ». (12+).
5.05 «Эхо вечного зова». (12+).

СРЕДА, 
15 МАЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.00 Новости.
15.20 «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР». (16+).
16.10 «Пока еще не поздно». (16+).
17.00 «Я подаю на развод». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «АННА ГЕРМАН». (12+).
0.30 Ночные новости.
0.50 «БЬЮТИФУЛ». (18+).
3.00 Новости.
3.05 «БЬЮТИФУЛ». 
3.35 «Трианон. Шифровка с того 
света».

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей». 

9.45 «О самом главном». 
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
(12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
12.50 «Дело Х. Следствие продол-
жается». (12+).
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 «Чужие тайны. Времена 
года». (12+).
15.35 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
16.35 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.45 «КАМЕНСКАЯ-6». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 «ЛЮДМИЛА». (12+).
23.25 «Свидетели. «Сергей Юр-
ский».
1.20 Вести +.
1.45 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ».  
3.05 «ЧАК-4». (16+).
4.00 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «ИГРА БЕЗ НИЧЬЕЙ». (12+).
10.25 «Татьяна Пельтцер. Осторож-
но, бабушка!» (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ». (12+).
12.50 «Живи сейчас!» (12+).
13.55 «По следу зверя». (6+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.

15.10 «Наша Москва». (12+).
15.30 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-
ДЕНЬ». (12+).
16.55 «Доктор И». (16+).
17.30 События.
17.50 Линия защиты (16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Петровка, 38 (16+).
20.00 «КРУИЗ». (16+).
22.00 События.
22.20 «Русский вопрос». (12+).
23.15 «Хроники московского быта. 
Мистика метро». (12+).
0.05 События. 25-й час.
0.40 «Тайны криминалистики. 
Противостояние». (16+).
1.30 «ТУРНИР НА ВЫЖИВА-
НИЕ».  (16+).
3.30 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». Детек-
тив. (16+).
5.25 «Доказательства вины. Пудра 
для мозгов». (16+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая кровь». (16+).
10.50 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». (16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 
(16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.

19.30 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА». 
(16+).
22.30 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
Финал.
0.40 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». 
(16+).
2.35 Квартирный вопрос (0+).
3.40 Дикий мир (0+).
4.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». (16+).
5.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
(16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.10 Весь этот джаз!
11.20 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12.15 «Две Кореи».
12.55 «Путешествия из центра 
Земли». 
13.50 «Полиглот». 
14.35 «Испанский след». 
15.10 Красуйся, град Петров! 
15.40 Новости культуры.
15.50 «Мартин Иден». Телеспек-
такль. 
17.00 «Родос. Рыцарский замок и 
госпиталь». 
17.15 «Классика и джаз в «Цари-
цыно».
18.05 «Путешествия из центра 
Земли». 
19.00 «Континент». 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 «Абсолютный слух».
20.40 «Полиглот». 
21.25 «Православие в Китае». 
22.10 Магия кино.
23.20 Весь этот джаз!
23.30 Новости культуры.
23.50 «КОРОЛИ». 
1.15 Л. Бетховен. Концерт.
1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
2.50 «Эдгар По». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Валерий Харламов». (12+).
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «РОКИРОВКА В ДЛИННУЮ 
СТОРОНУ». (12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «РОКИРОВКА В ДЛИННУЮ 
СТОРОНУ».
13.00 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИ-
ЩА». (12+).
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.00 «Вне закона. Реальные рас-
следования». (16+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. КОВЕР». 
(16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ЖЕНИХ И 
НЕВЕСТА». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕНЬ ЗА-
БОТ». 
20.30 «СЛЕД. ДЕД МОРОЗ». (16+).
21.15 «СЛЕД. ЗАГРАНПОЕЗДКА». 
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. АПОКАЛИПСИС 
СЕГОДНЯ». 
23.10 «ПЕРЕКРЕСТОК». (12+).
1.05 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». (12+).
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Интересно, это толь-
ко в русском языке слово 
«работа» об-
разовано от 
слова «раб», 
а «увольне-
ние» - от сло-
ва «воля»?

Всё-таки есть на свете 
справедливость: к соседу, 
который полгода делал 
ремонт и не давал нам 
спать своим перфорато-
ром, по оконча-
нии ремонта 
переехала 
тёща. Насо-
всем!

В Польше состоя-
лось соревнование по 
спортивному ориен-
тированию           
«Мемори-
ал Ивана           
Сусанина».



ПЯТНИЦА, 
17 МАЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить. (12+).
15.00 Новости.
15.20 «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР». (16+).
16.10 «Пока еще не поздно». (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Человек и закон». (16+).
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «АННА ГЕРМАН». (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.25 «ОДНАЖДЫ В ИРЛАНДИИ». 
(18+).
2.15 «МОЙ КУЗЕН ВИННИ». 
4.25 «Ирина Купченко. Необыкно-
венное чудо». (12+).
5.25 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.05 «1000 мелочей». 
9.45 «О самом главном». 
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
(12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
12.50 «Право на встречу». (12+).
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.

СУББОТА, 
18 МАЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00 Новости.
6.10 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА». 
7.35 «Играй, гармонь любимая!»
8.20 Дисней-клуб.
8.45 «Смешарики».
9.00 Умницы и умники. (12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 Смак. (12+).
10.55 «Идеальный ремонт».
12.00 Новости.
12.15 «Добро 5541».
13.20 «Абракадабра». (16+).
15.00 Новости.
15.10 «ЛУЧШИЙ ДРУГ МОЕГО 
МУЖА». (16+).
17.00 «Дина Гарипова. На пути к 
финалу». (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Угадай мелодию».
18.55 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
20.00 «Куб». (12+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.00 «Евровидение-2013».
2.00 «РОМЕО + ДЖУЛЬЕТТА». 
(16+).
4.20 «Людмила Чурсина. Я - ничья».

«РОССИЯ 1»
4.40 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК».  
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.10 Местное время. Вести.
8.20 «Военная программа».
8.50 «Планета собак».
9.25 Субботник.
10.05 «Тайна трех океанов. В по-
гоне за призраком». (12+).
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11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив». (16+).
12.25 «НЕ ЖАЛЕЮ, НЕ ЗОВУ, НЕ 
ПЛАЧУ». (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
14.30 «НЕ ЖАЛЕЮ, НЕ ЗОВУ, НЕ 
ПЛАЧУ». 
17.00 Субботний вечер.
18.55 «Десять миллионов».
20.00 Вести в субботу.
20.45 «СИЛА ВЕРЫ». (12+).
0.45 «ТИХИЙ ОМУТ». (12+).
2.45 «ТЕМНОКОЖИЕ АМЕРИ-
КАНСКИЕ ПРИНЦЕССЫ». 
4.35 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
5.30 Марш-бросок (12+).
6.00 Мультпарад».
7.20 АБВГДейка.
7.50 «В КВАДРАТЕ 45».  (12+).
9.15 Православная энциклопедия.
9.45 «Две сказки». М/ф.
10.05 «ОГОНЬ, ВОДА И. МЕДНЫЕ 
ТРУБЫ». 

11.30 События.
11.45 Петровка, 38 (16+).
11.55 Городское собрание (12+).
12.40 «СТРАШНАЯ КРАСАВИ-
ЦА».  (12+).
14.40 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ».  
(12+).
16.45 «БИТВЫ БОЖЬИХ КОРО-
ВОК».  (12+).
17.30 События.
17.45 «БИТВЫ БОЖЬИХ КОРО-
ВОК». (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
(12+).
0.05 События.
0.25 «Временно доступен». (12+).
1.30 «ЗАКАЗ». 
3.10 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК».  (16+).

«НТВ»
5.40 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ДЕ-
СЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». (16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Золотой ключ». (0+).
8.45 «Государственная жилищная 
лотерея». (0+).

9.25 «Готовим». (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок (0+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». (16+).
19.00 Сегодня.
19.20 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». 
21.15 «Русские сенсации». (16+).
22.15 Ты не поверишь! (16+).
23.15 «Луч Света». (16+).
23.45 «Реакция Вассермана». (16+).
0.20 «Школа злословия». (16+).
1.10 «ПОДВОДНЫЕ КАМНИ». (16+).
3.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО». (16+).
5.05 «Кремлевские дети». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «ЖЕНИТЬБА».  
12.10 Большая семья.
13.00 Пряничный домик.
13.30 «ПОКА БЬЮТ ЧАСЫ». 
14.45 «Цирк: боль и радость моя». 
15.15 «Последние свободные 

люди». 
16.10 «Вслух». Поэзия сегодня.
16.55 «Больше, чем любовь». 
17.35 «Широкие объятия», «Декре-
щендо». 
19.25 «Романтика романса».
20.20 «Белая студия».
21.00 Большой джаз.
23.10 «КОГДА ГАРРИ ВСТРЕТИЛ 
САЛЛИ». 
0.50 «Восстанавливая великоле-
пие Рима: Возрождение и древние 
скульптуры». 
1.45 «Парадоксы в стиле рок».
1.55 «Легенды мирового кино».
2.25 «Обыкновенный концерт».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Мультфильмы.
9.35 «День ангела». (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 «СЛЕД. ДОМ ИНВАЛИДА». 
(16+).
11.00 «СЛЕД. ПОСМЕРТНАЯ 
МАСКА». 
11.40 «СЛЕД. ЗАГРАНПОЕЗДКА». 
12.25 «СЛЕД. ДЕД МОРОЗ». 
13.05 «СЛЕД. ЗАКАТ ЦИВИЛИ-
ЗАЦИИ». 
13.45 «СЛЕД. ПРЕДАТЕЛЬ» 
14.30 «СЛЕД. КТО КОГО». 
15.10 «СЛЕД. ВАРИАНТ С». 
16.00 «СЛЕД. АПОКАЛИПСИС 
СЕГОДНЯ». 
16.50 «СЛЕД. ТРЕТЬЯ ПУЛЯ». 
17.35 «СЛЕД. СИНЯК». 
18.30 Сейчас.
19.00 «Правда жизни». (16+).
19.30 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА». (16+).
0.05 «БЕЛАЯ СТРЕЛА». (16+).
2.05 «ДЕЛА ДАВНО МИНУВ-
ШИХ ДНЕЙ». (12+).
4.05 «ПОПУТНОГО ВЕТРА, «СИ-
НЯЯ ПТИЦА». (6+).

14.50 «Чужие тайны. Времена 
года». (12+).
15.35 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
16.35 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.45 «КАМЕНСКАЯ-6». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 «Юрмала». (12+).
23.20 «АРИФМЕТИКА ПОДЛО-
СТИ». (12+).
1.15 «РАЗДЕЛИТЕЛЬ». (16+).
3.30 Горячая десятка. (12+).

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.25 «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 
«ЩУКИ». (6+).
10.20 «Сны и явь Михаила Жаро-
ва». (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ».  (12+).
12.50 «Живи сейчас!» (12+).
13.55 «По следу зверя». (6+).

14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Петровка, 38 (16+).
15.30 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-
ДЕНЬ».  (12+).
16.55 «Доктор И». (16+).
17.30 События.
17.50 «Спешите видеть!» (12+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК».  (16+).
22.00 События.
22.20 «Жена. История любви». (16+).
23.50 «КРАСАВЧИК». (16+).
2.05 «Вся наша жизнь - еда!» (12+).
3.50 «Заброшенный замок. Воспи-
тание нацистской элиты». (12+).
4.35 «Хроники московского быта. 
Мистика метро». (12+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Спасатели (16+).
10.50 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт». (16+).
14.35 «Таинственная Россия: Нов-
городская область. Среда обитания 
крокодилов?» (16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». (16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «РОЗЫСКНИК». (16+).
23.20 «Концерт в день рождения». 
(12+).
1.40 «Дачный ответ». (0+).
2.45 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «ШКУРНИК». 
11.50 «Один день и вся жизнь».
12.30 Черные дыры. Белые пятна. 
13.10 «Опереточный герой. Влади-
мир Володин». 
13.50 «Полиглот».
14.35 «Испанский след». 
15.10 «Личное время». 
15.40 Новости культуры.
15.50 «С роботами не шутят». Теле-

спектакль. 
17.00 Билет в Большой.
17.45 Игры классиков.
19.00 Смехоностальгия.
19.30 Новости культуры.
19.50 «Искатели». 
20.35 «КЛАРИССА». 
22.25 «Линия жизни». 
23.20 Новости культуры.
23.40 «ДАМСКИЙ ПОРТНОЙ». 
1.30 «Несерьезные вариации».
1.55 «Искатели». 
2.40 «Ору-Прету. Черное золото 
Бразилии». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Момент истины». (16+).
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.35 «День ангела». (0+).
10.00 Сейчас.
10.35 «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕР-
ТОЙ». (12+).
12.00 Сейчас.
12.35 «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТОЙ».
13.20 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ». (12+).
15.30 Сейчас.
16.00 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ».
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «СЛЕД. КАРТОЧНЫЙ ШУ-
ЛЕР». (16+).
19.45 «СЛЕД. ТАЙНА ИСПОВЕ-
ДИ». 
20.30 «СЛЕД. ПОСЛЕДНИЙ РО-
МАН ЯНЫ». 
21.15 «СЛЕД. ДОБРОЕ ДЕЛО». 
22.00 «СЛЕД. ОПЕРАЦИЯ». 
22.45 «СЛЕД. ПОСЛЕДНЕЕ ЖЕ-
ЛАНИЕ». 
23.30 «СЛЕД. ПОИГРАЕМ В ДЕ-
КАДАНС». 
0.15 «СЛЕД. БРЕМЯ ВИНЫ». 
1.00 «СЛЕД. ПРИНЦ НАИЗНАН-
КУ». 
1.50 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ». 

9-59-00   2-15-15
ПРИГЛАШАЮТСЯ ВОДИТЕЛИ С ЛИЧНЫМИ АВТОМОБИЛЯМИ
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
19 МАЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.45 «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ».  
6.00 Новости.
6.10 «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ».
7.40 «Армейский магазин». 
(16+).
8.15 Дисней-клуб.
8.40 «Смешарики».
8.55 «Здоровье». (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки». 
(12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 Среда обитания. (12+).
13.10 «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА». (16+).
17.00 «Свадебный переполох». 
(12+).
18.00 «Один в один!»
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «КВН». (12+).
0.10 «ШЕРИ». (16+).
1.50 «ВОСПИТАНИЕ АРИЗОНЫ». 
(16+).
3.35 «Замуж за принца». (16+).

«РОССИЯ 1»
5.45 «ЗАБЛУДШИЙ».  
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама».
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. Вести. 
Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.10 «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА». 
(12+).
13.15 «Смеяться разрешается».
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
14.30 «Смеяться разрешается».
16.00 «СВАТЫ-4». (12+).
20.00 Вести недели.
21.30 «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ СЧАСТЬЕ 
ДЛЯ МЕНЯ». (12+).
23.30 «Воскресный вечер». (12+).
1.20 «БРУКЛИНСКИЕ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЕ». (12+).
3.55 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
5.30 «ОГОНЬ, ВОДА И. МЕДНЫЕ 
ТРУБЫ». 
6.55 «Вовка в Тридевятом царстве». 
М/ф.
7.20 «Фактор жизни». (6+).
7.50 «Сто вопросов взрослому». 
(6+).
8.30 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ».  
(6+).

10.20 «Барышня и кулинар». 
(6+).
10.55 «Назад в СССР». (12+).
11.30 События.
11.45 «ВА-БАНК». (12+).
13.45 «Смех с доставкой на дом». 
(12+).
14.20 «Приглашает Борис Ноткин». 
(12+).
14.50 Московская неделя.
15.20 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». (12+).
17.15 «БИЛЕТ НА ДВОИХ».  
(16+).
21.00 «В центре событий».
22.00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 
(12+).
23.55 События.
0.15 «КОРСИКАНЕЦ». 
(12+).
2.05 «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА».  
(12+).
4.00 «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 
«ЩУКИ».  (6+).

«НТВ»
6.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. 
ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». (16+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото». (0+).
8.45 Их нравы (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача». (16+).
10.55 «Чудо техники». (12+).
11.25 «Поедем, поедим!» (0+).
12.00 «Дачный ответ». (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 Чемпионат России 
по футболу 2012/2013. 
ЦСКА - «Кубань».
15.30 Своя игра (0+).
16.20 Следствие вели. (16+).
17.20 «Очная ставка». (16+).
18.25 ЧП. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа».
20.00 Чистосердечное признание 
(16+).
20.35 «Центральное телевидение». 
(16+).
21.30 «Железные леди». (16+).
22.20 «ДВОЕ». (16+).
0.10 «ПРО ЛЮБОВЬ». (16+).
2.05 Дикий мир (0+).
3.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО». (16+).
5.05 «Кремлевские дети». 
(16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 «ДЯДЮШКИН СОН».  
11.55 «Легенды мирового кино».
12.25 «РАЗ, ДВА - ГОРЕ НЕ 
БЕДА!»  
13.45 «Чертенок с пушистым хво-
стом». М/ф. 
14.05 «Живая природа Франции». 
15.00 «Что делать?»
15.45 Концерт им. П. И. Чайков-
ского.
16.45 «Кто там».
17.15 «Ночь в музее». 
18.00 «Контекст».
18.40 «ВАЛЕНТИН 
И ВАЛЕНТИНА».  
21.55 «Подводная империя». 
22.40 «Волшебная флейта». Фильм-
опера.
1.05 «Величие Ренессанса: 
Юлий Второй и два великих 
художника». 
1.55 «Живая природа Франции». 
2.50 «Эзоп». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Мультфильмы.
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего». 
(0+).
11.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ВОР У 
ВОРА». (16+).
11.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ГДЕ ТЫ, 
ВАЛЕРИЯ?» 
12.05 «ДЕТЕКТИВЫ. РАСПЛАТА 
ЗА ПОХОТЬ». 
12.40 «ДЕТЕКТИВЫ. ХОЛОДНЫЙ 
РАСЧЕТ». 
13.10 «ДЕТЕКТИВЫ. ГДЕ НАЙ-
ДЕШЬ, ГДЕ ПОТЕРЯЕШЬ». 
13.40 «ДЕТЕКТИВЫ. ЧУЖОЕ 
ЛИЦО». 
14.15 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОМАДА». 
14.50 «ДЕТЕКТИВЫ. СИНИЦА 
В РУКАХ». 
15.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕЛО 
ТОЛСТОЙ БАЛЕРИНЫ». 
15.50 «ДЕТЕКТИВЫ. ЖИЗНЬ 
ЗА ЖИЗНЬ». 
16.20 «ДЕТЕКТИВЫ. МЕЖДУ 
НАМИ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО». 
16.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ВЫБОР». 
17.30 «Место происшествия. 
О главном».
18.30 «Главное».
19.30 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА». (16+).
0.20 «Вне закона. Реальные рассле-
дования». (16+).
3.20 «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ». 
(12+).
5.00 «Джек 
Восьмеркин-Американец. 
История с открытым финалом». 
(12+).

 Обычно с 23 лет 
голос у девушек на-
чинает ломаться: с 
«нет» на «да».

Чтобы узнать, ла-
зит ли ваша жена в 
ваши карманы, по-
ложите туда презер-
вативы.

- Что за чушь ты 
несешь? Ты у психиа-
тра давно был?
- Вчера!
- Ну и как?
- Убил гада!

В России, как в ка-
зино: сначала все 
ставят на красное, 
потом - на чёрное, 
а результат всегда 
один и тот же - зеро.

Для мужчины во-
ждение автомобиля 
как занятия сексом. 
Каждый думает, 
что он умеет это 
лучше других.

В рыбном отделе по-
купатель продавцу:
- Отрежьте мне, по-
жалуйста, голову.

- Есть что-нибудь вы-
пить?
- Вода.
- А покрепче?
- Лёд.

Вчера перед сном 
собрался пресс кач-
нуть. Сегодня так и 
проснулся: руки на 
затылке, ноги под 
диваном.

Двое наперсточников 
на вокзале.
- Колян, ты слыхал, че 
президент вчера ска-
зал? В возможность 
безопасной инвести-
ционной деятель-
ности верят не так 
много людей, как нам 
бы того хотелось.
- Те же проблемы... 
Коллега.

Мент читает нраво-
учения задержанной 
проститутке:
- Шла бы ты лучше 
работать...
- А сами-то чего не 
идете?

- Что у тебя мизин-
цы в гипсе?
- Сломал.
- Сразу два?
- В ушах ковырялся и 
чихнул...

Назовите два числа, у кото-
рых количество цифр равно 

количеству букв, 
составляющих название 
каждого из этих чисел. 

Ответ - 
в следующем номере «ЭК»

ÌÅÁÅËÜ
НА ЗАКАЗ

«ÝËÈÑÒÀ-ÌÅÁÅËÜ»

ВЫЕЗД ДИЗАЙНЕРА

Ò. 2-07-60, 2-15-18,
8-909-398-93-13,
8-961-543-43-99
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озьму на себя сме-
лость утверждать, 
что за более чем две 
с половиной тысячи 

лет существования буддизма не 
было еще ни одной подобной 
попытки объединить людей, 
относящих себя к последова-
телям этого Учения. Причем, 
из всех буддийских государств. 
И самая популярная в мире 
игра выбрана для этой цели не 
случайно. Доступность, массо-
вость футбола делает его наи-
лучшим поводом для того, что-
бы собрать вместе в дружеской 
обстановке людей самых раз-
ных национальностей, профес-
сий и даже политических убеж-
дений. Ведь в основе буддизма 
заложен принцип равноправия 
и уважения к мнению других, 
как бы оно не отличалось от 
нашей собственной позиции. 
Как говорит Его Святейшество 
Далай-лама XIV, на Земле ни-
когда не будет одной религии 
и одного мнения. И потому мы 
не должны быть фундамента-
листами, оставаясь при этом 
твердыми последователями 
своей веры.

Идея организации Кубка 
буддийских народов «Белый 
Лотос» возникла после про-
ведения похожего турнира 
на Кубок кочевых народов, 
который также был задуман 
в Калмыцкой общественной 
организации по связям с соот-
ечественниками «Джунгар» и 
также впервые прошел в Эли-
сте. Однако в том розыгрыше 
принимали участие ветераны 
футбола. «Белый Лотос» же 
собрал молодежные, в основ-
ном, студенческие команды. 

Сразу после окончания Куб-
ка кочевников автор этих строк 
обратился к Шажин-ламе Кал-
мыкии Тэло Тулку Ринпоче с 
идеей организовать в столице 
республики подобный турнир 
для представителей братских 
буддийских народов с целью 
их духовного единения. Глава 
буддистов Калмыкии сразу же 
поддержал начинание. Хотя все 
прекрасно понимали насколько 
сложной и ответственной будет 
сама организация такого пред-
ставительного спортивного 
форума. Ведь до того еще ни-
кто и никогда даже не пытался 
собрать в одном месте в одно 
время представителей буддий-
ских стран и регионов.

В первом розыгрыше, ко-
торый состоялся годом ранее в 

те же сроки 1-3 мая, приняли 
участие команды, представ-
лявшие четыре российских 
региона: Калмыкию, Бурятию, 
Туву и Республику Алтай и за-
рубежные государства: Шри 
Ланку, Лаос и братскую Мон-
голию. Причем, нашу исто-
ричскую родину представлял 
полупрофессиональный фут-
больный клуб «Улан-Батор», 
бронзовый призер чемпионата 
своей страны на тот момент. 
Этот коллектив и составил 
жесткую конкуренцию фаво-
риту турнира команде Кал-
мыцкого Государственного 
университета, имеющей не-
малый опыт выступлений на 
всероссийском уровне. Огром-
ная благодарность монголам, 
которые прилетели за 6 тысяч 
километров на трехдневный 
турнир, решив все вопросы 
с поездкой всего за несколь-
ко дней до старта соревнова-
ний. В финале «Улан-Батор» 
в упорнейшей борьбе уступил 
хозяевам 2:3. оставив при этом 
самые хорошие впечатления 
у калмыцких болельщиков, 
без сомнения прекрасно раз-
бирающихся в футболе. Тот 
финальный поединок стал на-
стоящим украшением турни-
ра. Надо отметить, что футбол 
в Монголии сейчас на подъеме 
и становится все более по-
пулярным среди молодежи и 
детей. 

К великому сожалению, 
монгольская команда не нашла 

возможности, прежде всего, 
финансовой, снова порадовать 
элистинцев своей игрой. Хотя 
наши сородичи очень хотели 
во второй раз приехать в Кал-
мыкию и не только для того, 
чтобы взять реванш, а в пер-
вую очередь потому, что им не-
вероятно понравилась степная 
республика и ее люди.

Другой прошлогодний 
участник, пропустивший ны-
нешний розыгрыш – команда 
Шри Ланки не смогла прие-
хать по другой причине, и она 
довольно банальна. Команда, 
представляющая эту страну, 
сформирована из студентов 
Тверской государственной 
медицинской академии, ру-
ководство которой не нашло 
возможности отпустить ре-
бят на несколько дней с уче-
бы. Ланкийцы запомнились 
всем своим дружелюбием и 
оптимизмом. В этой стране не 
умеют играть в футбол. Там 
популярен крикет, оставший-
ся после многолетнего бри-
танского владычества. Тем не 
менее ланкийцы сразу же от-
кликнулись на приглашение. 
Потому как для них главным 
является демонстрация соли-
дарности со своими духовны-
ми братьями из других стран. 
А футбол это просто игра. За 
рещительность (выйти на поле 
при стечении  народа, не умея 
при этом в футболе ничего – 
на это тоже нужна смелость) и 
неугасающий оптимизм, весе-

лье и радушие к окружающим 
команда Шри Ланки тогда по 
праву получила приз «Зритель-
ских симпатий». В следующем 
году организаторы сделают 
все возможное, чтобы эти две 
команды обязательно приняли 
участие в очередном розыгры-
ше Кубка буддийских народов 
«Белый Лотос».

В нынешнем году на смену 
Шри Ланке и Монголии прибы-
ли сразу три новичка – коллек-
тивы, представляющие Непал, 
Вьетнам и Мьянму (бывшая 
Бирма). Причем, мьянманцы 
еще в прошлом году сетовали 
на то, что не получили пригла-
шение от организаторов. Надо 
сказать, что в Мьянме умеют 
играть в футбол. Это было за-
метно по грамотным действи-
ям молодых игроков на поле, 
большинство из которых учат-
ся в ВУЗах Москвы и никогда 
не выступали даже на полу-
профессиональном уровне. К 
сожалению, симпатичная ко-
манда Мьянмы попала в одну 
группу с КГУ и Московской 
ассоциацией калмыцких сту-
дентов и при двух победах над 
Непалом и Республикой Алтай 
не смогла даже побороться за 
третье место. 

Усилились в сравнении с 
прошлогодним турниром, ла-
осцы. Год назад они проиграли 
практически всем своим сопер-
никам. В этом розыгрыше Лаос 
стал вторым в группе и встре-
чался с московскими калмыц-

кими студентами в матче за 
«бронзу». Все решилось лишь 
в дополнительное время, когда 
в самом конце матча гости про-
пустили решающий мяч. Но 
откровенная печаль на лицах 
лаосцев вскоре сменилась не-
поддельной радостью, когда их 
соперники на церемонии на-
граждения отдали им свои ме-
дали, заявив при этом, что Лаос 
по игре достоин третьего места. 
Калмыцкие студенты, обучаю-
щиеся в Москве, поступили, 
как и подобает буддистам. Это 
и есть духовное братство.

А Кубок во второй раз под-
ряд достался команде КГУ, без 
труда обыгравшей соперников 
из Бурятии 5:1. В отсутствие 
монгольской команды интри-
ги в финале не получилось. 
Но надо надеяться, что уже 
в следующем году конкурен-
цию хозяевам составят коман-
ды из Японии, пообещавшей 
приехать на третий розыгрыш, 
и Южной Кореи, переговоры, 
с представителями которой 
пройдут в скором времени. 
Также мы очень надеемся, что 
на приглашение откликнутся 
команды Таиланда и Камбод-
жи. И конечно же вернутся на 
наш турнир Монголия и Шри 
Ланка.

Конечно же, без поддерж-
ки Центрального хурула Кал-
мыкии «Золотая Обитель 
Будды Шакьямуни» и лично 
Шажин-ламы Калмыкии Тэло 
Тулку Ринпоче, без участия 
спонсоров, помощников, во-
лонтеров, представителей ре-
спубликанских министерств 
и ведомств, городских струк-
тур можно было  только меч-
тать об организации такого 
значимого международного 
спортивного форума у нас в 
республике. Огромная благо-
дарность всем, кто приложил 
усилия для его проведения. 
И всем участникам, которым, 
судя по их отзывам, очень по-
нравилась Элиста и жители 
Калмыкии. Среди участников 
немало тех, кто не прочь про-
должить учебу в нашем уни-
верситете. Один из гостей, 
незаменимый помощник ор-
ганизаторов, собиравший и 
договаривавшийся со многи-
ми представителями буддий-
ских стран в Москве, студент 
5 курса Российского универ-
ситета дружбы народов, буд-
дийский монах из Шри Ланки 
по имени Ракван Гнанасиха, 
уже известно, продолжит обу-
чение в аспирантуре КГУ.

КУБОК БУДДИЙСКИХ НАРОДОВ

«БЕЛЫЙ ЛОТОС»
Â Ýëèñòå ñòàíîâèòñÿ óæå òðàäèöèîííûì 

àáñîëþòíî íîâûé òóðíèð ïî ìèíè-ôóòáîëó 
ñðåäè íåïðîôåññèîíàëüíûõ êîëëåêòèâîâ, 

îáúåäèíÿþùèé ïðåäñòàâèòåëåé íàðîäîâ, èñïîâåäóþùèõ 
äðåâíåéøóþ èç ìèðîâûõ ðåëèãèé.
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Санджи ТОСТАЕВ

(Продолжение. 
Начало в № 17 за 2013 год).

ТРУДНЫЙ ПУТЬ
Экспедиция  бурята Ямпи-

лона и калмыка Хомутникова 
после долгих сборов  выступила 
из Урги 13 сентября 1921 г. Ма-
ленький отряд, двигавшийся на 
12 верблюдах, присоединился 
к большому каравану монголь-
ских и тибетских паломников 
и торговцев, направлявшемуся 
в Лхасу. Кроме уже названных 
двух руководителей, участие в 
поездке приняли еще шестеро 
калмыков и один бурят. Досто-
верно известны имена  и фами-
лии лишь 4-х калмыков — Дор-
жи Дарминов,  Басан Доржинов 
(оба земляки В. А. Хомутникова 
из станицы Денисовской), Лав-
га Бадминов и Шагдыр Лунду-
ков. Имена остальных, к сожа-
лению, неизвестны. 

До Лхасы, однако, дошли 
не все. Рассказывают, что  во 
время стоянки на Эджин-голе 
произошла ссора Ямпилона 
с Дарминовым, изъявившим  
якобы желание остаться сре-
ди торгоутов и примкнуть к 
отряду знаменитого «святого-
разбойника» Джа-ламы, по 
происхождению астраханского 
калмыка (дербета), жившего в 
городе-крепости, в собствен-
ном хошуне, на границе Запад-
ной Монголии и Китая. Узнав 
об этом, В. А. Хомутников буд-
то бы застрелил «изменника», 
а по совместительству своего 
станичника и родственника. 
Версия красивая, но маловеро-
ятная. 

По другой, более правдопо-
добной,  версии, принадлежа-
щей В. И. Юдину, Дарминов 
«во время выполнения спец-
задания был арестован Джа-
ламой и расстрелян». Так оно 
скорей и было. Но что это за 
«спецзадание» Юдин в своей 
докладной записке в НКИД не 
указывает. 

Еще одна потеря - неожи-
данная смерть в пути ламы 
Ямпилона. Произошло это, по 
сообщению В. А. Хомутнико-
ва, во время очень тяжелого 
перехода через высокогорную 
местность Сартын. Где на вы-
соте свыше 4 километров выше 
уровня моря, свирепствовал 
ураганный зимний ветер. Ве-
роятно, у бурятского ламы 
были проблемы с сердцем. 
Этот сложный маршрут путе-
шественники выбрали умыш-

ленно, чтобы обойти стороной 
владенья другого нашего со-
племенника Джа-ламы, гра-
бившего проходившие мимо 
караваны. 

Как выяснилось позднее, 
во время таможенного досмо-
тра грузов ургинского кара-
вана в Нагчу — главной за-
ставе на пути в Лхасу, ламы 
и торговцы  из страны Сове-
тов везли в основном оружие 
— 1500 винтовок — русских, 
китайских и японских, ску-
пленных у унгерновцев, один 
миллион патронов, пулеметы 
«Максим», множество руч-
ных гранат! Любопытно, что 
во время 10 дневной стоянки 
в Цаган-голе (ставка Дзасакту-
Хановского аймака) сам В. А. 
Хомутников приобрел у мест-
ных жителей ещё «до 50-ти 
винтовок русского образца с 
клеймом Ижевского завода». 
Попади весь этот груз в руки 
Джа-ламы, ещё не известно 
как бы сложилась судьба на-
ших земляков.

ДАЛАЙ-ЛАМА 
ДАЁТ «ДОБРО»

В Нагчу экспедиции при-
шлось задержаться на неко-
торое время, чтобы двигаться 
дальше в Лхасу, требовалось 
разрешение тибетского прави-
тельства. Тогда В. А. Хомут-
ников объявил, что он явля-
ется посланцем Агван Доржи 
— «главного ламы буддистов 
России», предъявив при этом 
чиновникам написанное са-
мим А. Доржиевым письмо, 
которым он предусмотритель-
но запасся. Это письмо вместе 

с ходатайством В. А. Хомут-
никова о пропуске для его от-
ряда тибетская пограничная 
охрана отправила Далай-ламе, 
от которого вскоре пришел от-
вет - русских пропустить, не 
досматривая их вещи, и предо-
ставить им почтовых лошадей 
до Лхасы.

Советская  разведыватель-
ная экспедиция достигла сто-
лицы Тибета 9 апреля 1922 г., т. 
е. она находилась в пути более 
7 месяцев (!), а не полтора-два, 
как первоначально рассчиты-
вал Шумятский. 

Не вполне оправдались и 
другие ожидания Москвы. Так, 
Далай-лама встретил эмисса-
ров «красных русских», как ти-
бетцы называли большевиков, 
довольно настороженно.

Аудиенция состоялась на 
следующий же день во дворце 
Потала, которая началась с ри-
туала приветствия Далай-ламы 
и поднесения ему подарков от 
лица Советского правитель-
ства — сто аршин парчи, зо-
лотые часы с монограммой 
«РСФСР», серебряный чайный 
сервиз и, наконец, «чудесная 
машина» — небольшой радио-
телеграфный аппарат. Вместе 
с подарками правителю Тибета 
вручили официальное посла-
ние Советского правительства 
за подписью заместителя нар-
кома иностранных дел Льва 
Карахана.  «Не расстреляли ли 
Советы (это слово он произнёс 
по-русски!) Агвана Доржие-
ва? Здоров ли он, чем занят? 
Говорят, что Советы расстре-
ливают наших единоверцев-
калмыков?» — были первыми 

его вопросами, обращенными к 
Хомутникову. 

Чтобы рассеять подозрения  
первосвященника, Хомутников 
передал ему письмо Агвана До-
ржиева. В ходе последовавшей 
затем беседы нашему земляку, 
в основном, пришлось отвечать 
на многочисленные вопросы 
Далай-ламы, некоторые из ко-
торых оказались весьма ще-
котливыми, например, о судьбе 
Николая II и его семьи. 

Лишь в конце приема, про-
должавшегося около 6 часов (!), 
Хомутников получил возмож-
ность задавать вопросы сам. Он 
попросил Далай-ламу разре-
шить ему встретиться с тибет-
скими министрами и, получив 
согласие, неожиданно озадачил 
его вопросом: «Могу ли я быть 
уверенным, что они не выдадут 
меня англичанам?». 

Это опасение было вполне 
оправданным: в тибетском пра-
вительстве было очень сильное 
проанглийское лобби, с кото-
рым Далай-лама вёл нелёгкую 
борьбу, и которое, в конце кон-
цов, одержало победу. Навер-
ное, англичане были в курсе, 
что русские доставили в Тибет 
крупную партию стрелкового 
оружия, для перевооружения 
тибетской армии.

СЛОЖНЫЕ 
ПЕРЕГОВОРЫ

Встреча с ключевыми ми-
нистрами произошла на другой 
день в летней резиденции пра-
вителя Тибета, в Норбулингке. 
На ней присутствовали  сам 
Далай-лама, его могуществен-
ный фаворит, главком тибет-

ской армии Царонг, а также 
первый министр Лончен Шолк-
хан. На этот раз беседа носила 
более дружественный и в то же 
время деловой характер. Ми-
нистры хотели знать, «может 
ли Советская Россия оказать 
помощь Тибету в  охране его 
от посягательств других госу-
дарств».  Имея в виду, прежде 
всего соседний Китай. Они за-
явили, что страна нуждается в 
специалистах по производству 
пороха, патронов и снарядов, т. 
к. англичане, соглашались по-
ставлять Тибету только готовое 
оружие. Кроме этого, тибетские 
министры просили прислать 
им радиотелеграфистов для ра-
боты на аппарате, подаренном 
Москвой.

Хомутников заверил мини-
стров о готовности советского 
правительства прийти на по-
мощь Тибету, поскольку оно 
стоит на страже интересов всех 
малых народов. В своем отчете 
он отметил, что престарелый 
Лончен, русофил и противник 
Англии, относится «с большой 
симпатией к России». «Когда 
я прощался с ним, он сказал: 
«Раньше мы дружили с русски-
ми; думаю, что и теперь смо-
жем возобновить старые отно-
шения, если будут позволять 
условия и обстоятельства». О 
Царонге, слывшем заядлым ан-
глофилом (учился в Англии), 
В. А. Хомутников также отзы-
вался весьма положительно: 
«Ко мне он отнесся очень хо-
рошо: много раз приглашал к 
себе и всегда охотно беседовал 
на разные темы. Очень инте-
ресуется Советской Россией и 
Красной Армией». Любопытна 
и характеристика, которую 
он дал Далай-ламе: «Сам Да-
лай- лама относится в данное 
время к Англии дружелюбно, 
вследствие того, что англи-
чане доставляют оружие для 
войны с Китаем. К последне-
му отношение его определенно 
враждебное. Среди лам и на-
родной массы Далай-лама поль-
зуется большой симпатией, 
хотя есть и среди них против-
ники. Так, в 1921 году, в связи 
с приездом в Лхасу английского 
представителя Белла, монахи 
двух монастырей, сторонники 
китайской ориентации, пыта-
лись устроить против прави-
тельства восстание. Однако, 
руководители восстания были 
арестованы и по сие время си-
дят в тюрьме».

(Окончание следует)

ЭКСПЕДИЦИЯ ХОМУТНИКОВА

В ТИБЕТ
После революции 1917 года правительство большевиков стало прояв-
лять заметный интерес к Тибету. Видимо, в связи с планами «мировой 
социальной революции». В 1918-1919 годах появился ряд проектов на-
несения ударов по Индии - «цитадели мирового империализма» - через 
территории окружающих ее буферов (Персия, Афганистан, Тибет). 
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Аб. 502. Калмычка 50 лет 167/65  
вдова. Проживает одна в своей квар-
тире. Есть взрослая дочь, которая 
проживает отдельно. Материальных 
затруднений не испытывает. Симпа-
тичная, стройная, простая  в обще-
нии, хорошая хозяйка познакомится 
с калмыком близкого возраста, до-
брым и не пьющим.

Аб. 505. Русская девушка 42 года 
162/63  разведена, есть взрослая 
дочь, которая живет отдельно. Само-
стоятельная, материально и жильем 
обеспечена. Симпатичная, стройная, 
улыбчивая познакомится с русским 
мужчиной до 50 лет. Самодостаточ-
ным и добрым по характеру.

    
 Аб. 510. Калмычка 48 лет  165/62  

вдова. Проживает с дочерью в своей 
квартире, работает преподавателем 
в учебном заведении. Самодостаточ-
ная, добрая, жизнерадостная, не ску-
пая на улыбку познакомится с кал-
мыком до 55 лет, физически крепким 
и не пьющим.

Аб. 515. Русская женщина 54 
года 160/65   вдова. Проживает одна 
в своей квартире. Работает продав-
цом, без материальных проблем, 
добрая, не конфликтная. Дома всег-
да порядок, чистота уют. Любит и 
умеет готовить. Познакомится с 
русским мужчиной близкого воз-
раста, добрым и не пьющим.

Аб. 547. Русская женщина 40 лет 
167/62 Разведена, проживает с до-
черью в своей квартире. С в/о, рабо-
тает специалистом в частной фирме. 
Самостоятельная, самодостаточная, 
по характеру спокойная, не скан-
дальная. Миловидная, стройная, по-
знакомится с русским мужчиной до 
50 лет. Умным и не пьющим.

Аб. 550.  Русская женщина 60 
лет 169/59  Разведена, проживает 
одна в своей квартире. Приятной 
внешности, стройная, веселая без 
материальных проблем, хорошая 
хозяйка. Познакомится с русским 
мужчиной близкого возраста, до-
брым и не пьющим.

Аб. 552. Русская женщина 40 лет 
166/58 Разведена. Проживает с сы-
ном в своей квартире. С в/о, в данный 
момент работает продавцом, умная, 
добрая, улыбчивая, познакомится с 
русским мужчиной до 50 лет. 

Аб. 577. Русская девушка  33 
года 160/57 Разведена, воспитыва-
ет сына 6 лет. Проживает с мамой 
в своей квартире. Работает продав-
цом,  материальных затруднений не 
испытывает. Стройная, симпатич-
ная, общительная познакомится с 
простым русским парнем до 43 лет 
добрым и не пьющим.

Аб. 697. Калмычка 36 лет 167/56. 
Разведена, проживает в районе. Вос-
питывает сына 5 лет. Работает учи-
телем. Познакомится с калмыком 
до 45 лет, работающим, добрым по 
характеру и желательно из сельской 
местности.

Аб. 702. Калмычка 30 лет. 
160/56. Разведена, воспитывает дочь 
4 лет. Живет в пригороде Элисты. С 

высшим образованием. Приятной 
внешности, добрая по характеру. 
Познакомится с калмыком до 50 лет. 
Не злоупотребляющим спиртным и 
без материальных проблем.

Аб. 706. Калмычка 36 лет 170/56. 
Замужем не была, детей нет. Работа-
ет мед. сестрой. В Элисте снимает 
квартиру. Скромная, добрая, без 
вредных привычек. Познакомится 
с калмыком до 40 лет. Серьезным и 
без жилищных и материальных про-
блем.

Аб. 709. Калмычка 57 лет 160/56. 
С высшим образованием, спокойная 
по характеру, домашняя, без вред-
ных привычек. Познакомится с кал-
мыком близкого возраста. Простым, 
добрым и не пьющим.

Аб. 194.  Калмык 41 год  178/80 
разведен, работает водителем, тру-
долюбивый, по дому мастер на все 
руки, практически не пьющий, есть 
своя квартира в которой к сожале-
нию не хватает уюта. Хотел бы по-

знакомиться с калмычкой до 40 лет, 
простой по характеру, не склонной к 
полноте и можно с ребенком.

Аб. 385. Калмык  55 лет 165/72 
разведен. Дети взрослые живут от-
дельно. Есть своя комната в общежи-
тии. Работает мастером на стройке, 
без особых материальных проблем. 
К спиртному равнодушен, домосед, 
познакомится с калмычкой до 55 лет, 
доброй и простой по характеру.

Аб. 411. Русский парень. 33 года 
170/67 Женат не был, детей нет. Ра-
ботает мастером на муниципальном 
предприятии. Заработок высокий, 
есть своя а/машина. Доброжелатель-
ный, любит детей, внимательный, 
вредных привычек в меру. Прожи-
вает с родителями. Познакомится 
с русской девушкой до 35 лет. Не 
склонной к полноте и можно с ре-
бенком.

Аб. 416. Калмык. 50 лет. Разве-
ден. Проживает один в своей кварти-
ре. Работает врачом. Интеллигент-

ный, воспитанный, интересный в 
общении Познакомится с интелли-
гентной калмычкой до 40 лет. С выс-
шим образованием и без вредных 
привычек.

Аб. 437. Русский парень. 36 лет. 
162/69 Женат не был, детей нет. Про-
живает с мамой в своей квартире. Ра-
ботает строителем. Трудолюбивый, 
добрый, внимательный. К спиртно-
му равнодушен. Познакомится с рус-
ской девушкой до 35 лет без вредных 
привычек и можно с ребенком.

Аб. 439. Калмык. 35 лет. 175/78 
Женат не был, детей нет. Прожива-
ет в селе, занимается фермерством. 
Есть свой дом, крепкое хозяйство. 
Работящий, не пьющий, спокой-
ный и доброжелательный. Позна-
комится с калмычкой до 35 лет и 
согласной на переезд.

Аб. 669. Калмык. 36 лет. 168/71. 
С высшим образованием. Работает в 
строительной организации. Спокой-
ный, немногословный, вредных при-
вычек в меру. Был женат, разведен. 
Жильем и материально обеспечен. 
Познакомится с калмычкой до 35 
лет, без детей  для создания семьи.

Аб. 670. Калмык 37 лет. 165/76. 
Женат не был, детей нет. Работает 
охранником. Проживает с родителя-
ми. Доброжелательный, спокойный 
по характеру. По дому мастер на все 
руки. Познакомится с калмычкой до 
37 лет. Доброжелательной и можно 
с ребенком.

Аб. 672. Русский мужчина. 55 
лет. 178/64.  Разведен. Проживает с 
мамой в своей квартире. На пенсии 
по выслуге лет, но продолжает рабо-
тать. Скромный, доброжелательный, 
вредных привычек в меру. Познако-
мится с русской женщиной близкого 
возраста и не склонной к полноте.

ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ!
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компьютеров. Антивирусы. 
Восстановление данных. 

Выезд. 
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РАБОТАУСЛУГИ

ПРОДАЮ

СДАЮ

Сдаю кухню в районе ул. Герасименко.
 2-66-33, 4-07-20

Что такое: 90/60/90? 
Ответ: скорость при гаишнике

Продаю 3-х ком. кв. 4 мкр., 4 эт.  Комн. разд. 
2 млн. торг.

 2-66-33.

Продаю 2-х комн. кв. 3 мкр, 2 эт.
Комн. раздельные. 1 млн. 800 т. Торг.

 2-66-33, 8-961-398-73-32

Продаю 3-х комн. кв.  4 мкр., 4 эт.
Комн. разд. 2 млн. торг.

 2-66-33

Продаю 3-х комнатную квартиру, 
ул. Горького, 14. 5-й этаж. 
Цена - 2,1 млн. руб. Торг.  

 8-909-397-97-55, 8-961-396-59-29

Продаю шахматные наборы «Гарри Потер»  
«Драконы».

 2-66-33. 8-960-898-68-74

Продаётся дом в Троицком. Срочно. 
Ц. – 1,9 млн. руб. Торг.

 8-909-399-20-87

Продаю три дачи на северо-западе («Гео-
лог»): одна – отдельно, две – вместе. 
Цена – 200 тыс. рублей и 400 тыс. рублей. 
Торг уместен.

 8-927-591-18-12, 8-927-590-23-82.

Продаю 2 к. кв. (4 мкр., кирп. дом., 1 эт.).
 8-960-897-48-86

Продаю 3-х комнатную квартиру, 
ул. Горького, 14 + дополнительные 
предложения. Цена 1 млн 900 тыс.

 2-07-13, 8-988-684-14-77

Продаю 2-х комн. кв. 3 мкр, 2 эт.
Комн. раздельные. 1 млн. 800 т. Торг.

 2-66-33, 8-9613987332

Пошив и ремонт одежды.
 8-961-842-20-43

Сдаем, снимаем  квартиры, кухни. 

Наш адрес: Гост. «Элиста», комн. 204.

 2-66-33, 8-937-464-36-04

Сдается в аренду подвальное помещение в 
районе центрального рынка. Площадь 55 кв.м 
(тепло, вода, свет, туалет). 

 8-937-462-00-11, 8-961-844-19-73

Продаю 2 земельных участка в районе РЭО 
ГАИ с фундаментами. Цена - 550 тыс. руб. 
каждый.

 8-961-399-83-33

Продаю рассаду помидоров, перца сладкого, 
дыни (цена - 30 руб за десяток) 
и огурцов (цена - 10 руб. за десяток).  

 8-906-176-24-98, 8-961-545-30-45

Продаётся дом (жил. кухня, бассейн, 
подвал, баня, водопровод, кол. родн. вод., сад, 
огород, 14,5 соток) по ул. Волгоградской, 21.
Цена – 2 млн. 100 т. руб. Вариант – ипотека.

 2-91-56

Æäåì âàñ ïî àäðåñó: АЗС на развилке автодорог Элиста - Ики-Бурул. 

Сравните наши цены с другими и вы приятно удивитесь!

Àâòîçàïðàâî÷íàÿ ñòàíöèÿ «ÀÐØÀÍ» ñîîáùàåò,   
что при приобретении топлива (бензин, дизтопливо) 

в количестве 30 ëèòðîâ за одну заправку,  

дополнительно выдается 1 (îäèí) ëèòð ÁÅÑÏËÀÒÍÎ.
При накоплении 10 бонусов - 10 ëèòðîâ òîïëèâà ÁÅÑÏËÀÒÍÎ. 

Íàøè öåíû:  ÀÈ-95 - 30,00 руб.,  ÀÈ-92 - 27,40 руб., À-80 - 25,50 руб., 
ÄÒ - 24,00 руб., ÄÒ - 29,00 руб. (зимнее).

Актуально! Офисная работа для молодых пен-
сионеров. Дружный коллектив. Достойная оплата.

 9-56-19

В новый офис требуются сотрудники с опытом 
работы администратора, продавца-консультанта, 
медработника. Доход от 14 тыс. руб. + премии.

 8-917-685-37-49

Требуется помощник (ца) в бизнес. 
Высокая оплата. Бесплатное обучение. 
Собеседование.

 8-917-685-37-49 Баира Олеговна

Работа бывшим кадровикам, делопроизво-
дителям, секретарям. Оплата от 12 тыс. руб. 

 8-927-592-81-25

Диспетчер на телефон. Возраст значения не  имеет.
 8-927-592-81-25

Работа в офисе с документами и персоналом.
 8-917-684-84-30

Работа всем, кому за 40.
 8-917-684-84-30

Работа молодым пенсионерам.
 8-927-592-81-25  

Перспективная работа без специальной подго-
товки.

 8-961-395-96-11

Трудоустройство молодым специалистам.
 8-937-193-59-75

Агент-консультант на телефон. 800 руб. в день.
 8-937-463-68-29

Актуально! Работа для молодых пенсионеров. 
Доход от 15 тыс. руб.

 8-909-397-04-03 
Актуально! Работа для молодых пенсионеров. 
Доход от 15 тыс. руб.

 8-909-397-04-03 

Работа для амбициозной молодежи - ведение до-
кументации. Возможны загранпоездки.

 8-909-397-04-03 
Срочно! Требуется диспетчер на входящие звон-
ки. Доход 15 тыс. руб.

 8-927-591-37-27 

Молодой успешной бизнес-леди! Требуется 
надёжный помощник (ца). Приветствуются быв-
шие ИП. Гарантирую высокий доход от 20 до 65 
тыс. рублей.

 8-917-686-11-67 Азалия Амировна

Дополнительный доход, работа на 4 часа, от 
9 тыс. рублей.

 9-59-87

Трудоустройство элистинцев! От 18 до 65 лет! 
Своевременная оплата. От 15 тыс. руб.

 9-59-87

Работа по телефону. 15 тыс. рублей.
 8-937-469-59-87

Работа для невостребованных педагогов.
 8-988-687-47-99

Набор сотрудников в бизнес-центр. Возраст 
неограничен (от 20 лет). Опыт приветствуется.

 8-988-687-47-99

Консультант для работы в офисе. Возраст от 25 
лет и старше. Опыт не требуется. Обучение. Опла-
та без задержек.

 8-988-687-47-99

Работа домохозяйкам по гибкому графику. 
Обучение. Оплата без задержек.

 8-988-687-47-99

Женщина-руководитель ведет набор сотруд-
ников с опытом работы делопроизводителя, 
оператора на телефоне, офис-менеджера, за-
местителя руководителя.

 8-965-452-31-39

Административная работа в офисе с документами. 
Обучение. Карьера. 

 8-917-685-95-53 

Работа для всех возрастов. Обучение. Стабильный 
доход. Гибкий график. 

 8-917-685-95-53 

Доступная стабильная работа для военных и молодых 
пенсионеров. Гибкий график. Гарантированный доход.

 8-937-469-56-13

Актуально! Работа для молодых пенсионеров! 
Доход – 12000 руб.

 8-909-397-04-03

Работа для амбициозной молодёжи – ведение 
документации. Возможны загранпоездки.

 8-909-397-04-03

Срочно! Требуется диспетчер на входящие 
звонки. Возраст неограничен.

 8-927-591-37-27

Актуально! Работа в офисе для молодых пен-
сионеров. Сплочённый коллектив. Гибкий график. 
Растущий доход от 12 тыс.

 8-909-397-04-03, 8-927-591-37-27

Срочно работа в офисе. Требуется диспетчер на 
входящие звонки. Возраст неограничен. Бесплатное обу-
чение.

 8-909-397-04-03, 8-927-591-37-27

Работа в офисе для амбициозной молодёжи 
– ведение документации. Возможны загранпоезд-
ки. Бесплатное обучение. Растущий доход от 15 
тысяч.

 8-909-397-04-03, 8-927-591-37-27

Дорогой папочка, дедушка!!!
Кальдинов Сергей Яматович!
Мы все спешим тебя поздравить,
Здоровья, счастья, долгих лет,
В речах своих тебя восславить,
Живи без горестей и бед.
Как можно чаще улыбайся,
А снится пусть тебе покой,
Борись всегда и не сдавайся.

Твои близкие.


