
КурьеР
ЭЛИСТИНСКИЙИнформационно-

рекламная
газета
тел. 2-66-33
E-mail:
ek-el@mail.ru

3 февраля 2011 года № 4 (112) www.ekgazeta.ru

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

Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

ПРОДАТЬ МОЖНО, 
НО КОМУ?

На брифинге автора этих строк 
усадили прямо напротив Орлова. 
С этой «убойной» позиции я и за-
дал ему три вопроса. Прямой, что 
называется, наводкой. И получил, 
такой же «прямой наводкой», ров-
но три ответа. Не могу сказать, 
что все они были исчерпывающи-
ми. Но взвешенными – точно. И, 

что немаловажно, искренними.
Вот, например, спросил я главу 

Калмыкии насчет будущего кал-
мыцкой журналистики. Той, что 
неофициально именуется офици-
альной и существует за счет госу-
дарства. Дмитрию Медведеву эта 
финансовая зависимость, видимо, 
не нравится, и он высказался в том 
духе, что «органы власти (имеют-
ся в виду региональные. – Прим. 
А.Е.) не должны быть владельца-
ми заводов, газет, пароходов». А 

его помощник Аркадий Дворко-
вич пожелание «шефа» детализи-
ровал, мол, все СМИ «подлежат 
продаже в частные руки».

Как ни странно, власть Калмы-
кии в этой связи повела себя как тот 
жираф. До которого доходит не сра-
зу. Поэтому хотелось бы услышать 
вердикт Орлова, ибо ни премьер 
Олег Кичиков, ни спикер парламен-
та Анатолий Козачко ответа на этот 
вопрос наверняка не знают.

И глава республики, хоть и в 
двух вариантах, свою позицию 
обозначил. Сначала он дал по-
нять, что, как госчиновник вче-
рашнего прошлого, от такого бы 
балласта как СМИ избавился. С 
другой стороны, он не представ-
ляет, что с ними может статься, 
если их отделить от органов гос-
власти. Фарватера к самостоя-
тельному плаванию здесь, в Кал-
мыкии, у них нет. И, стало быть, 
директива Медведева, при всей 
своей прогрессивности, у нас 
вряд ли получит динамику.

НЕТРИВИАЛЬНАЯ ИДЕЯ
Культура Калмыкии, кстати, 

ничего на белый свет не произ-
водящая, мучается схожей болез-
нью. То есть всецело зависит от 
госбюджета, который из года в 
год от нужд артистов и библиоте-
карей лишь отдаляется. И неровен 
час, когда российский Президент 
задастся вопросом аналогичного 
свойства. В смысле: а не переве-
сти ли всё наше творческое сооб-
щество на «вольные хлеба»? Что-
бы обзаводились они спонсорами 
или хозяевами и зарабатывали 
себе на жизнь, сколько влезет. 

Окончание - стр. 2

АЛЕКСЕЙ ОРЛОВ 
ПОЖЕЛАЛ 

ПОБОЛЬШЕ КРИТИКИ…

четверг глава республики Алексей Орлов пообщал-
ся с руководителями местных средств массовой 

информации. Во второй, кстати, раз за 100 дней своего 
пребывания в должности. В течение полутора часов он 
ответил почти на 30 вопросов журналистов  и увлекся 
диалогом настолько, что даже опоздал на не менее важ-
ную встречу с нефтяниками Калмыкии.

В Виктор ЭРДНИЕВ

Ельцине я впервые услы-
шал в начале горбачевской 
перестройки. Из газеты 

«Московский комсомолец». Ее 
номера из столицы в Элисту при-
возил сосед, каждый раз под-
черкивая, что доставались они 
ему с трудом. «МК» был тогда 
дефицитом только потому, что 
в нем описывались «подвиги» 
Ельцина. На то время - первого 
секретаря московского горкома 
КПСС. Став им в декабре 85-го, 
он припер к стенке всех, кто жил 
за счет общества. Проверял, на-
пример, магазины и склады, вы-
водил, словом, на «чистую воду» 
людей нечестных.

«Довыводился» до того, что 
сам угодил в опалу. И долгих 
пять лет мыкался по задвор-
кам власти. Потом Горбачев, 
его главный политоппонент, 
стал ошибаться похлеще Ель-
цина, и все закончилось тем, 
что КПСС, волею последнего, 
была запрещена. А Ельцин, 
как внесший в это дело глав-
ную лепту, 12 июня 1991 года 
стал всенародно избранным 
Президентом России. Кстати, 
указ о прекращении деятельно-
сти КПСС был подписан им 6 
октября 1991 года. В этом году 
истинные ленинцы грустный 
«юбилей» отметят.

Окончание - стр. 3

ПРЕЗИДЕНТУ, 
ПОНИМАЕШЬ, 

НЕЛЬЗЯ, 
А НАРОДУ МОЖНО?

Во вторник, 1 февраля, 
первому Президенту России 

Борису Ельцину 
исполнилось бы 80 лет

ОО

акое расстояние преодолели наши предки-калмыки во время 
ухода в Джунгарию в 1771 году, и сколько суток тот переход 
длился? Сколько хорошо обученных и бесстрашных всадни-

ков могли выставить калмыки на стороне России в любом воен-

ном конфликте? Почему женщины-калмычки получили приказ 
«не рожать», и почему Екатерина II не придала этому значения? 
Какое название носила раньше столица советского Казахстана 
Алма-ата?

ОВАА – КАК ПАМЯТЬ ОБ УШЕДШИХ

Обо всем этом и многом другом – стр. 9
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Окончание. Начало - стр. 1

А что – идея вполне нетриви-
альная. Тем паче, культура у нас 
в Калмыкии с некоторых пор не 
имеет своего профильного мини-
стерства. Которое бы охраняло ин-
тересы культработников, как, ска-
жем, пограничник пределы своей 
страны. А когда чьи-то интересы 
без защиты, находятся любители 
их и вовсе свести к нулю.

Вот и спросил я Алексея Ма-
ратовича: а нельзя ли культуру, 
как в добрые старые времена, сде-
лать автономной? Чтобы решала 
она свои проблемы без оглядки на 
проблемы учителей и педагогов. 
Жизнь артистов и библиотекарей 
после этого, конечно, резко не 
упорядочится, но зато появится 
ощущение, что у них своя семья. 
Суверенная, с правами и обязан-
ностями и заботливым родителем, 
разумеется. Которому будет не в 
тягость воевать в коридорах выше-
стоящей власти за каждый рубль в 
пользу родных ему певцов, танцо-

ров и музыкантов, а также всех, 
кто пропагандирует некогда «вол-
шебную силу искусства».

НАДЕЖДА ПОЯВИЛАСЬ
Орлов согласился, что Мин-

культ должен существовать от-
дельно от образования и науки. 
Но при этом сослался на то, что 
слияние трех разных профилей 
производилось в рамках оптими-
зации расходов. Теперь же, когда 
«оптимизация» обернулась для 
республики явно не тем, чего бы 
хотелось, Алексей Маратович, 
что делает ему честь, признал то 
самое слияние «безусловной не-
доработкой». Но дальше, в дебри 
лезть не стал, пообещав этот во-
прос «обязательно обсудить».

Еще один мой вопрос касался 
темы сугубо социальной. Я напом-
нил: «У нас есть отличный ста-
дион и все условия для футбола, 
но команды, собиравшей полные 
трибуны болельщиков, нет». Хо-
тел также добавить про чемпионат 
мира, который пройдет в России в 

2018 году, но Орлов понятливо за-
кивал головой, мол, я все понял, 
готов ответить.

В футбольном вопросе, сказал 
глава Калмыкии, «есть обнадежи-
вающие моменты». Какие именно, 
правда, не конкретизировал. Огра-
ничившись фразой: «К нам идут 
инвесторы, пообещавшие вкла-
дывать деньги, в том числе, на 
решение социальных задач». Про-
звучало, слов нет, обнадеживаю-
ще, Потому как Орлов почти тут 
же подчеркнул, что это не пустой 
разговор насчет «протоколов о на-
мерениях». «Их можно сотнями 
подписывать!», - сказал он, и в па-
мяти сразу всплыл предшествен-
ник нынешнего главы Калмыкии. 
Интересно бы знать, сколько со-
тен «намерений» было подписано 
при нем и каков процент их вопло-
щения в жизнь?

«ВОЗМОЖНО, 
ОПРАВДАЮТ…»

Общение с Орловым, в це-
лом, удалось. Главный момент: 

в своих рассуждениях он почти 
ни разу не выдал желаемое за 
действительное. Характеризуя, 
в частности, сто дней своего 
пребывания в должности главы 
РК, отметил, что никаких се-
рьезных достижений нет. Есть 
лишь «драйв» («инстинктивное 
влечение». – Прим. А.Е.)) к со-
зиданию. «Драйв», очевидно, у 
него и его подчиненных. Даже 
оценивая стартовую площадку 
для будущих свершений, Орлов 
выразился по максимуму осто-
рожно: «есть заделы на буду-
щее», которые оправдают себя в 
недалеком будущем. «Возможно, 
оправдают», - подчеркнул глава.

Что еще улучшило восприятие 
от общения, так это умение Ор-
лова выражаться. Внятно, емко и 
профессионально. Ни разу в сво-
их монологах перед журналиста-
ми он не пожаловался. Дескать, 
«наследство» от прежней власти 
ему досталось запущенное, и раз-
гребать завалы придется, засучив 
рукава. 

Непривычно было слышать, 
как несколько раз Орлов обра-
тился к нам, руководителям ре-
спубликанских СМИ, со словом 
«коллеги». Не думаю, что это был 
пиар-трюк, рассчитанный на то, 
чтобы пишущая братия в дальней-
шем своего старшего «коллегу», 
по возможности, не обижала.

Думаю, что глава республики 
все-таки видит в прессе ту самую 
«четвертую» власть, на которую 
можно опереться. Не в плане воз-
величивающих публикаций, надо 
полагать, но в плане «воинствую-
щей терпимости», которая гораздо 
полезнее. Потому и пожелал нам 
Орлов «побольше критики» вла-
стей на страницах своих изданий. 
Не знаю, как другие, но «Элистин-
ский курьер» рекомендации руко-
водителя республики готов следо-
вать твердо…   

АЛЕКСЕЙ ОРЛОВ 
ПОЖЕЛАЛ ПОБОЛЬШЕ КРИТИКИ…

Что такое обмен мнения-
ми? Это когда заходишь в 

кабинет начальника со своим 
мнением, а выходишь - с его.

Продолжение. 
Начало в № 3(111)

ногие ученые ныне склон-
ны утверждать, что Чин-
гисхан, вплоть до своей 
кончины в 1227 году, был 
последователем шаманиз-

ма. Эту теорию в свое время сильно разви-
вал такой исследователь истории монголь-
ских народов как В. В. Бартольд. Однако 
он, как и большинство других монголове-
дов, строил свои выводы, оперируя, глав-
ным образом, данными тюркских (араб-
ских) источников, которые, само собой 
разумеется, не освещали всех тонкостей 
проникновения буддизма в монгольскую 
среду.

Слух об удивительных отшельниках 
вскоре дошел до самого Чингисхана. Они 
были доставлены ко двору. Нашлись пере-
водчики, и между правителем великой 
империи и буддийским монахом состоял-
ся продолжительный разговор, в котором 

Шанг Цангпа Дункорпа изложил глубокую 
философию своей религии. Он обратился к 
хану с просьбой возродить множество раз-
рушенных буддийских монастырей и мо-
нументов, а также попросил избавить ми-
ролюбивых монахов от воинской службы.

Пао Цуглак
«Пир мудрецов»:
«В ходе покорения государства Ми-

ньяк, воины Чингисхана разрушили мно-
жество храмов. Цангпа отправился к 
хану. Он проповедовал хану суть учения и 
пояснил, что благо всех существ зависит 
от Учения  Будды. Хан проникся искрен-
ним уважением к Дхарме».

Чингисхан был заинтересован слухами 
о том, что буддийские монахи могут тво-
рить чудеса. Поэтому  Шанг Цангпа Дун-
корпу отправили к одному из монгольских 
князей. Этот князь, согласно монгольским 
источникам, был тяжело ранен в бою. Со-
гласно тибетским источникам, владетель-
ный князь страдал проклятием «небесных 
духов», отчего был на грани помешатель-
ства. 

В течение нескольких дней, как гла-
сят предания, путем исполнения обрядов 
и чтения молитв, он вернул ему здоровье 
и силу. Монгольский князь впоследствии 
принял буддизм, а Чингисхан одарил мо-
нахов роскошными подарками. 

***
Многие источники говорят о том, что 

Чингисхан стал почитать этого монаха 
как духовного наставника. Так это или 
нет, но в том, же году он издает указ об 
освобождении буддийских монахов от во-
инской подати и налогов, а также выде-
ляет золото из государственной казны на 
восстановление разрушенных монасты-
рей и монументов. 

Рассказы о чудесных способностях 
буддийских лам вызвали резонанс при 
монгольском дворе. Последователи ша-
манизма были недовольны присутствием 
тибетских монахов, и вскоре из-за нагово-

ров и сплетен общине пришлось покинуть 
монгольскую ставку. 

В 1207 году Чингисхан собрал войска 
для покорения Тибета. Тибетские князья 
собрали совет для определения дальней-
ших действий. Их войска на тот период 
имели достаточную военную силу для 
того, чтобы оказать сопротивление мон-
гольским завоевателям. Мужское населе-
ние уже было мобилизовано в армии. Но 
глава школы Сакья Пандита Кунга Гьялцен 
предрек тибетцам неминуемое поражение. 
Более того, он сказал, что, оказав сопро-
тивление, тибетцы только «обрушат гнев 
монголов на свою голову, что приведет к 
полному разорению тибетского народа». 

Сакья-пандита Кунга Гьялцен имел не-
пререкаемый духовный авторитет в Тибе-
те, и потому князья были сильно напуганы 
таким предсказанием. Они отказались от 
своих планов и встретили войско Чингис-
хана с подарками и данью, что, собствен-
но, как показала история, спасло тибетцев 
от полного разгрома и разорений. 

Цаган Цецег 
«Монгольские хроники»:
«Хан выступил в поход против тибет-

ского Кюлюгэ Дорджи-хагана. Правитель 
Тибета послал навстречу государю по-
сланника, принца по имени Илугу, во главе 
300 человек с многочисленными верблюда-
ми в качестве дани, чтобы выразить свою 
покорность. Когда государь отпустил 
Илугу-нояна на родину, он дал ему письмо 
и приветственные подарки для ламы по 
имени Сакья Пак-лоцава Ананда Горбай... 
Таким образом, государь покорил три рай-
она 880-тысячного народа Кара-Тибета».

***
Когда Чингисхан узнал, что причиной 

такого решения тибетских вассалов послу-
жило пророчество Сакьяпинского ламы, то 
послал ему письмо и дары. В своем письме 
он приглашал Сакья-Пандиту в Монголию 
для более подробного ознакомления с буд-
дизмом.

Эрднипель  
«Конечная причина религий 
в Монголии»:
Чингисхан отправил письмо Сакья-

пандите: «Мне следовало бы пригласить 
тебя. Но так много дел светских и воен-
ных, что ныне не могу  по достоинству 
принять тебя у себя. Когда дела мои бу-
дут окончены, тебе и твоим ученикам 
следует прибыть в монгольскую страну и 
приступить к распространению сокровен-
ных знаний буддизма».

В ответ на это письмо Сакья-пандита 
отправил Чингисхану золотой ларец, на-
полненный изображениями буддийских 
божеств. Это достоверно подтвержда-
ется разными источниками. В 1213 году 
Чингисхан устроил пир, на котором для 
общего поклонения и молений были раз-
вернуты буддийские танки, привезенные 
из Тибета.

Дамба Джордже 
«Хрустальное зерцало»:
«…монголы стали поклоняться Ша-

кьямуни с тех самых пор, как Чингисхан 
привез подаренные Сакья-ламой изобра-
жения божеств. С того времени они ста-
ли принимать обеты убаши».

«Золотое сказание»:
«Чингисхан, за год до рождения Ху-

билая, устроил пир, на котором повелел 
жене Тулуя открыть для поклонения об-
разы в золотом ящике, посланные сакья-
пинским Манджушри-пандитой».

Этот эпизод также демонстрирует осо-
бое отношение Чингисхана к буддизму и 
непосредственно к Сакья-пандите Кунга 
Гьялцену. Буддизм, несомненно, привле-
кал Чингисхана. 

Арши ЧОНГОНОВ,
сотрудник литературно-
переводческого отдела 

«Золотой обители Будды Шакьямуни,
член Союза писателей РФ

(окончание следует)

ЧИНГИСХАН БЫЛ БУДДИСТОМ?

ММ
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Окончание. Начало - стр. 1

Оттрубив в должности главы 
государства чуть более одного 
года, Ельцин, в рамках масштаб-
ного вояжа по стране, навестил 
Калмыкию. В первый и послед-
ний, к сожалению, раз и случи-
лось это 22-23 июля 1992 года. 
Следующего визита Президента 
России жителям степной респу-
блики пришлось ждать, как репа-
триации из Сибири, целых 13 лет 
(Владимир Путин, 2005 г.).

В элистинском аэропорту Ель-
цина встречала вся местная, прав-
да, теперь уже не партийная и не 
советская, знать. На время «зачех-
лившие пушки» Батыр Михайлов 
и Владимир Басанов, например. 
А также первое лицо калмыцкой 
столицы Иосиф Шарапов. Пом-
ню, как все трое, облаченные в 
зной в костюмы, заметно мандра-
жировали: часто промокали лбы 
от пота, поправляли прически и 
галстуки, словно опасаясь, что те 
вдруг возьмут и развяжутся. 

А вот Ельцин, к всеобщему 
удивлению, вышел из самолета в 
рубашке. Посмотрел на небо и, вы-
тянув губы к кончику носа, как-то 
озабоченно произнес: «Ни одно-
го, понимаешь, облачка. Над всей 
Калмыкией – безоблачное небо». 
Встречающая элита к его перефра-
зировке известного испанского из-
речения отнеслась настороженно. 
Лишь снова, как по команде, по-
правила галстуки и застегнула по-
следние пуговицы на пиджаках.

***
Из аэропорта Ельцина повез-

ли в Республиканскую детскую 
больницу. Говорят, он сам попро-
сился туда, будучи наслышанным 
о СПИДе, поразившем калмыц-
ких детей. Находясь там, Прези-
дент никому, в отличие от Павла 
Астахова, уголовным делом не 
пригрозил. Наоборот пообещал в 
чем-то реально помочь. Астахову, 
кстати, на тот момент было 26 лет 
от роду, работал он рядовым юри-
стом и о скандальных разоблаче-
ниях по поводу детской больницы 
в Элисте, конечно же, не подозре-
вал. Вряд ли он, находясь здесь 
в прошлом году, узнал и о том, 
что по законам джунглей детская 
больница в Элисте живет вот уже 
два десятка лет – и ничего. Стоит 
себе и стоит. Не развалилась ведь 
на части, как некоторые стардо-
мы, например, по всей России.

Затем было посещение 

российско-испанского СП «Агро-
инжиниринг», где Ельцин дал 
неожиданно высокую оценку вы-
пускаемой им продукции. То был, 
скорее всего, аванс-экспромт на бу-
дущее. Который предприятие спол-
на так и не отработало. Правильнее 
сказать: не успело отработать. По-
чему - можно только догадываться. 
Вспомнив, что за годом 1992-м был 
1993-й и ряд последующих…

В завершение первого визит-
ного дня слегка утомившемуся 
Ельцину показали «Тюльпан». Не 
степной цветок, разумеется, а Го-
сударственный ансамбль песни и 
танца. Концерт Борису Николае-
вичу понравился очень. Особенно 
«Танец богатырей», по оконча-
нии которого он даже засунул в 
рот два пальца и свистнул. Жаль, 
мало кто это видел…

***
Наутро главу государства по-

везли в яшкульскую степь. Вер-
толетом, на животноводческую 
стоянку орденоносца по фамилии, 
кажется, Батаев. Наша журналист-
ская компания прибыла на гурт 
значительно раньше, и в ожидании 
Президента с часок слонялась по 
степной окрестности. Заметили 
мы, например, что на дальних под-
ступах к стоянке виднелись какие-
то транспортные средства и люди. 
По всем признакам, охрана.

На самом гурте жилище скот-
ника и строение для коров были 
выбелены до ослепительной бе-
лизны. Похоже, только вчера были 
сколочены деревянные корыта для 
сухого корма. И даже бродившие 

рядом коровы подверглись мара-
фету, словно для сельхозвыставки.

Вертолет с Ельциным призем-
лился где-то к полудню. Выйдя 
из него, Борис Николаевич вдруг 
удалился на другую сторону воз-
душного судна. Без охраны, и про-
был там с полминуты. Говорят, 
извиняюсь за излишнюю подроб-
ность, ему вдруг остро захотелось 
сходить «по маленькому». И он не 
постеснялся этого сделать, благо 
никто не видел (говорят, находил-
ся под легким «градусом»).

***
Это стало очевидным, когда 

Ельцин вступил в диалог с руко-
водителем Яшкульского района 
Цебиковым. Тот, видимо, рас-
кусив, что Президент доступен и 
прост как Ленин, стал «грузить» 
его проблемами шерсти. Мол, ле-
жит она на чабанских точках рай-
она в немалых количествах, но не 
отправляется на переработку из-
за низкой закупочной цены.

Ельцин, молча выслушав хозяи-
на района, ответил: «Вы, калмыки, 
хитрые! Хотите, понимаешь, чтобы 
Президент в горячке взял и дал вам 
хорошую цену прямо сейчас?» На 
что смущенный Цебиков высказал-
ся в том духе, что не обязательно 
прямо сейчас, хотя бы потом! По-
решили, что «потом», и на тему 
шерсти с тех пор говорили еще не 
раз. Только вот «воз и ныне там». 

Как, кстати, и дотация Прави-
тельства России на возрождение 
калмыцкой породы овец. По сло-
вам тогдашнего министра сельхо-
зотрасли республики Владимира 

Дорджиева, первоначальных денег 
требовалось 100 тысяч долларов 
США. В году, приблизительно, 
1997-м, Кирсан Илюмжинов эти са-
мые 100 тысяч «зеленых», согласно 
его слов, достал из кармана своих 
брюк и передал экс-чемпиону мира 
по шахматам Роберту Фишеру. В 
качестве компенсации за мораль-
ный ущерб со стороны СССР, пи-
ратски выпустившего его книгу 
«Мои 60 памятных партий». Кто 
сомневался, что шахматы в Калмы-
кии важнее овцеводства?

***
Чем еще калмыцкая степь за-

помнилась Ельцину, так это свои-
ми верблюдами. Их он на яшкуль-
ской стоянке, оказывается, увидел 
вблизи впервые в жизни. И долго 
смотрел на них, словно малыш на 
бегемота в зоопарке. Потом спро-
сил у стоявшего рядом местного 
жителя: «А мясо верблюда едят?» 
Абориген не знал, что ответить, 
и за него это сделал его товарищ: 
«Зачем верблюда? Сейчас бара-
нины попробуете, а чтобы лучше 
переварилась, нальют вам, Борис 
Николаевич, стопку!»

Упоминание «стопки» насто-
рожило одного из охранников 
Ельцина. Он вдруг набычился 
и принялся на того, кто ее упо-
мянул, буквально наседать. Во-
обще, надо отметить, охранники 
Президента не произвели впе-
чатления людей воспитанных и 
интеллектуально продвинутых. 
Много суетились, допускали гру-
бые телодвижения из-за чего на 
площади Ленина, где Ельцин об-

щался с народом, едва не возник 
конфликт.

А потом был обед в избе Ба-
таева, куда нас, репортеров, яс-
ное дело, не пустили. И, кстати, 
вообще не накормили, предло-
жив лишь пиалу чая с не первой 
свежести хлебом. Разозлило и то, 
что не дали попить минералки, 
которую белодомовская прислуга 
разлила в стаканы и выставила на 
подносе. «Боржоми» в те времена 
был дефицитом, потому, навер-
ное, и пить его предназначалось 
только членам гостевой свиты.

***
Кстати, относительно питьевой 

воды. Быстро, но вкусно, отобедав, 
Президент вышел из-за стола. «Мне, 
понимаешь, служба охраны все уши 
прожужжала, чтобы я не пил воду 
в Калмыкии, - сказал он. – Получа-
ется, что Ельцину нельзя, а народу 
можно? Это - не дело. И Президент, 
и жители России, понимаешь, долж-
ны пить одну воду – хорошую и по-
лезную для здоровья. Мы этот во-
прос потом обсудим, и калмыцкую 
воду я пить буду обязательно».

Эти слова Ельцин, напомню, 
произнес летом 1992 года. Но ни 
при нем, ни позже при Путине 
тема питьевой воды в нашей ре-
спублике на серьезном уровне не 
поднималась. Илюмжинов время 
от времени что-то такое говорил 
и даже были федеральные день-
ги для воды, но на практическом 
уровне все топталось на месте. 
Расставаясь с 17-летним прав-
лением в Калмыкии и передавая 
штурвал власти Алексею Орло-
ву, экс-глава республики, в при-
сутствии Полпреда Владимира 
Устинова, о воде вдруг вспомнил. 
И прозрачно намекнул, мол, ее в 
Калмыкии все-таки надо завести. 
А то возим ее из Дагестана (воз-
им, вообще-то, слава богу, не от-
туда), что недешево и неудобно.

Покидая хлебосольный дом 
яшкульского скотника, Ельцин про-
изнес замечательную фразу: «Такой 
вкусной баранины я нигде не едАл!» 
И как бы хотелось нам, жителям 
Калмыкии, чтобы Президент Мед-
ведев, утолив жажду нашей водой 
из-под крана, сказал: «Такой вкус-
ной воды я нигде не пивАл!»

Виктор ЭРДНИЕВ

ПРЕЗИДЕНТУ, ПОНИМАЕШЬ, 
НЕЛЬЗЯ, А НАРОДУ МОЖНО?

Если сложить темное про-
шлое со светлым буду-

щим, получится серое на-
стоящее.
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Анекдот времен пере-
стройки: 

- Люблю критику снизу, - ска-
зал Медведь и уселся на Ежа.

Максим ШОГОЛОВ

ПОД ПАРТИЙНЫМ 
«ПРЕССОМ»

Что такое «выходное поголо-
вье» - объясню. Минсельхоз Кал-
мыкии под неусыпным оком обкома 
партии и Совмина (такое, впрочем, 
практиковалось по всей стране) 
в конце каждого года определял 
цифру выходного поголовья. То 
есть, доводил до руководства каж-
дого хозяйства, сколько овец и КРС 
должно быть у него в наличии на 1 
января следующего года. Возраже-
ния председателей и директоров о 
том, что план – не догма, что, мол, 
не хватит кормов, что не получено 
запланированное количество ягнят 
или телят, что упущенное наверста-
ем потом, в качестве аргументов не 
принимались.

Именно министр Илья Бугдаев, 
главные зоотехники МСХ Алек-
сей Бессарабов (по овцеводству) и 
Филипп Арестов (по КРС), а также 
их партбосс Александр Савгиров 
были проводниками «линии пар-
тии». Объективности ради, отмечу: 
на них, как уже сказано, давили 
местные обком и Совмин, а на тех, 
в свою очередь, ЦК КПСС. Стране 
требовались мясо и шерсть, так что 
извольте рапортовать, как нужно. 
Такая вот порочная практика сло-
жилась.

В понедельник, 24 февраля, 
никто и предположить не мог, 
что Калмыкия понесла огромные 
убытки. Начали подсчитывать по-
тери, больше похожие на боевые 
сводки, и прослезились. Сотни, 
тысячи, десятки тысяч животных 
оказались похороненными заживо. 
Если поголовье находилось в ко-
шаре с незаделанными щелями, то 
внутри наметало сугробы, по кото-

рым бродили овцы. Некоторые же, 
ослабев, так и оставались на земле, 
и их вместе со снегом утрамбовы-
вали другие. Случалось и так, что 
в помещении вся отара оказывалась 
под снежным покрывалом и зады-
халась от переохлаждения и недо-
статка кислорода.

В республике был объявлен ав-
рал. Практически все организации 
и предприятия должны были выде-
лить сотрудников для оказания по-
мощи животноводам.

…Бригаду газетчиков из ре-
спубликанских СМИ напутство-
вали редактора: работать ударно, 
вести себя примерно, не злоупо-
треблять. Точка дислокации – Ики-
Бурульский район. 

«Есть», – ответили мы и, погру-
зив в машины сухой паек, на двух 
УАЗиках покатили в гастроном. За 
«главным» продуктом, который по 
разнарядке не полагался. Тогда, 
в 1986-м, в стране свирепствовал 
«сухой» закон, и продавцы заподо-
зрили неладное: утро, две машины 
с обкомовскими (!) номерами, глад-
ко выбритые мужики - не иначе как 
проверяющие.

ПРИЖИМИСТЫЙ ЧАБАН
Одним словом, услышали мы 

от продавцов твердое: спиртное 
только с одиннадцати! И тогда 
пришлось пойти ва-банк. Честно 
признались, что мы – журналисты 
(показали удостоверения) - и едем 
на раскопки овец. Продавцы, посо-
вещавшись, над нами сжалились. И 
отпустили  столь желанный ящик 
«портвейна».

Распределили нас на чабанскую 
«точку» совхоза «Кевюдовский». 
Кошара была заметена по самую 
крышу. Вся отара погребена и 
утоптана внутри. Задание: вычи-

стить помещение полностью. Срок 
– семь дней. 

Первый день вкалывали по-
стахановски. Хорошо, что у чаба-
на оказалась двуручная пила; ею 
пилили снег. Ломы, топоры и пила, 
вот, что нас выручало. Штыковые 
лопаты иной раз не резали спрессо-
ванный с соломой и навозом снег.

Хозяин «точки» оказался мужи-
ком прижимистым. Кормил плохо и 
мы решили «настучать» на него на-
чальству. Уже на следующий день, 
когда с проверкой на стоянку при-
ехало совхозное начальство, так и 
сделали. Подействовало. Уже на 
обед уплетали горячую баранину, 
запивая ее чудным шулюном.

За три дня ударной работы ко-
шару вычистили, останки зашта-
белевали, барана съели, после чего 
покатили по району.

Как сказано выше, буран налетел 
неожиданно. Большинство отар в это 
время находилось в степи. Некото-
рые чабаны, без преувеличения, про-
явили мужество и героизм. Двое су-
ток кряду «кружили» овец на одном 
месте, не давая пурге занести их. У 
других животные разбежались и по-
гибли. Третьи гнали отару, куда глаза 
глядят. Оказалось, до первой балки, 
где она и приказала долго жить.

«ЭТО ВАМ, 
 ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ…»
Те из скотоводов, кто тщательно 

подготовил кошары к зиме, и у кото-
рых овцы в момент бурана оказались 
в базу, потерь практически избежа-
ли. Никто тогда и предположить не 
мог, что это была всего лишь прелю-
дия перед зимовкой 1986-87 годов, а 
грядущие лето и осень будут неимо-
верно засушливыми. 

Как говорится, беда не прихо-
дит одна. Если весну кое-как пере-

жили, то потом вообще пришлось 
кричать «караул»: стало понятно, 
что кормов не хватит, что нужно 
заготавливать «на стороне» хотя 
бы солому. Первыми это поняли 
именно в Минсельхозе, и со своими 
предложениями Бессарабов напра-
вился к председателям: Президиу-
ма Верховного Совета КАССР Ген-
надию Цакирову и Совмина - Лагу 
Бадмахалгаеву. 

Доложил и посоветовал: сроч-
но нужно сокращать поголовье и 
параллельно прессовать грубые 
корма; с кубанцами Бугдаев до-
говорился. Его с пониманием вы-
слушали и указали пальцем вверх: 
«Алексей Филиппович, партия нас 
не поймет».

А «верх» - это первый секретарь 
обкома КПСС Владимир Захаров, 
назначенец из Владимирской обла-
сти. Хозяйственник, говорили, не-
плохой, но в Калмыкии сравнитель-
но недавно, специфики степного 
региона еще не изучил, однако стра-
ху успел нагнать немалого. Он мыс-
лил «владимирскими» категориями, 
и наш резко континентальный кли-
мат для него был абстракцией. 

Не один раз Бессарабов вхо-
дил в высокие кабинеты со своей 
тревогой, и столько же раз его от-
футболивали. Захарову, конечно, 
докладывали о критической ситуа-
ции, но как-то уж робко. Никто не 
осмелился прямо сказать, что Кал-
мыкия – это вам, Владимир Андрее-
вич, не средняя полоса России, у 
нас свои специфика и особенности. 
Страх, понимаете, помноженный 
на партийную дисциплину. О том, 
чтобы завозить солому из соседних 
краев, Захаров и думать запретил. 
И все стушевались. Точнее, не все. 
Приозерненцы, например, втихаря 
выехали в район Гулькевичей и ста-
ли прессовать пожнивные остатки, 
что, кстати, их потом и спасло.

В середине октября газета «Со-
ветская Калмыкия» забила тревогу в 
материале «Нужен ли клок шерсти с 
паршивой овцы?» (так что пресса не 
молчала, как утверждает г-н Савги-
ров). Ее автор на пальцах разложил 
возможные результаты зимовки и 
предложил сократить (продать, от-
дать в аренду, пустить на мясо) пого-
ловье хотя бы на треть и тем самым 
спасти остальной скот. Одновремен-
но пресса раскритиковала преслову-
тое «выходное поголовье».

ЧУДА НЕ ПОСЛЕДОВАЛО
Реакция власти была мгновен-

ной: редактора Болеслава Пинчука 
срочно вызвали в «Белый дом», 
дабы выяснить, что это за умник 
объявился, который учит работать 
и обком, и Совмин? Что за чушь 
собачья упомянутое им «выходное 
поголовье»? И так далее, в том же 
духе.

Пинчук вернулся в редакцию 
и с места в карьер учинил разнос 
автору «выходного поголовья». Тот 
робко  ссылался на фактуру Мин-
сельхоза, «выверенность» статьи, 
однако выговора, правда, без зане-
сения избежать не удалось. Партия 
строго следила за тем, чтобы ее ли-
нию никто не пытался искривлять, 
и если подобное случалось, то про-
иски немедленно пресекались.

Между тем со всех концов ре-

спублики в Минсельхоз продолжа-
ли поступать тревожные сводки: 
корма на исходе, выпаса выжжены, 
где выход? Что на это можно было 
ответить? Как переубедить уперто-
го Захарова? Да, никак. Оставалось 
уповать на чудо. Но его не после-
довало, вместо него начался падеж.

Захаров наконец-таки прозрел и 
дал отмашку на заготовку кормов. 
Представители Калмыкии поехали 
на Кубань. И вот тогда оргспособ-
ности и авторитет Бугдаева прояви-
лись в полной мере. От редакции я 
был там и воочию видел, как паха-
ли наши заготовители, как понима-
ли, что от результатов их труда за-
висит очень многое. Так что зря г-н 
Савгиров принижает значимость 
работяг. Да, попадались среди них 
и нерадивые, но чтобы вот так всех 
под одну гребенку…

А приозерненцы тем временем 
сразу погнали в родной район Ка-
мАЗы с тюками загодя запрессо-
ванной соломы (вот она, хитрость, 
сделавшая их фаворитами!).

Но сложившаяся бескорми-
ца обозначила лишь начало ката-
строфы. В воскресенье, 15 марта, 
в кабинете Бессарабова раздался 
телефонный звонок: Захаров при-
глашал зайти. Именно приглашал, 
а не вызывал «на ковер». 

«Ты знаешь, Захаров аж по-
чернел на лицо, - рассказывал он, 
вернувшись примерно через час. – 
Спрашивает, что можно сделать в 
данном случае? А что тут сделаешь, 
когда начался массовый падеж? Я 
ему откровенно и выложил: поздно, 
мол, Владимир Андреевич, боржом 
пить, когда печень отвалилась…

Гибель животных шла уже на 
сотни тысяч. Именно тогда в Кал-
мыкию нагрянули телевизионщики 
из «Прожектора перестройки», с 
которыми мне довелось помотать-
ся по степи. Картина была ужа-
сающей. Обезумевшие от голода 
овцы обгладывали друг с друга …
шерсть! Некоторые были похожи 
на пуделей (или львов): грива есть, 
а тело голое. Сюжет прогремел на 
всю страну. 

К моменту появления в степи 
первой травы калмыцкий АПК не 
досчитался около трех тысяч го-
лов КРС и шестисот тысяч овец 
(на 1 января 1986 года выходное 
поголовье было 2,7 миллиона, а не 
5,5). Если учесть, что овцематки в 
большинстве своем были суягные, 
то сюда смело можно приплюсо-
вать более полумиллиона ягнят, 
которых недосчитались по весне. 
Это был ощутимый удар по всему 
сельскому хозяйству республики и 
страны в целом: тонкорунная мери-
носовая шерсть пользовалась осо-
бым спросом.

***
Первому секретарю Калмыц-

кого обкома КПСС Владимиру За-
харову, по-моему, даже выговор 
не влепили, и он успешно пошел 
вверх по карьерной лестнице. Но 
это совсем другая история.

БЫЛО ГОРАЗДО ХУЖЕ
(«Тогда, зимой 1986-го…», часть вторая)

ще в пятницу ничего не предвещало беды, 
однако на следующий день, 22 февраля 
1986 года, на Калмыкию обрушился бу-
ран. Ветер с бешеной силой нес снеговые 

заряды, степь, казалось, вздыбилась; видимость 
упала до нуля. В ночь на воскресенье и днем вак-
ханалия продолжалась.

Назначенные на выходные выборы срыва-
лись, но тут уже было не до них: в степи за-
носило овец и крупный рогатый скот. Жизнь 

скотоводов тоже оказалась под угрозой.
Давайте доподлинно вспомним 1986-87 годы 

и продолжим тему, начатую в прошлом номере 
«ЭК». События разворачивались не так однознач-
но, как описано в интервью Александра Савгиро-
ва «Тогда, зимой 1986-го...». Не там расставлены 
акценты, да и некоторые цифры искажены.

Главными виновниками того ЧП я бы назвал 
трусость местных партийных и советских чи-
новников и …«выходное поголовье».

ЕЕ
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7 ФЕВРАЛЯ

 «ПЕРВЫЙ КАНАЛ»  
5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ».
12.00 Новости.
12.20 Модный приговор.
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.00 Новости.
15.20 «Хочу знать».
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».  
16.50 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.20 «СЛЕД».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Жди меня».
21.00 «Время».
21.30 «Талисмания. Сочи-2014. Начало».
21.40 «ДОКТОР ТЫРСА».  
22.40 Спецрасследование. «Дети порока».
23.40 Ночные новости.
0.00 «Следствие по телу».
0.50 «Аквамарин». Комедия.
2.50 «Патруль времени. Берлинское 
решение».
3.00 Новости.
4.20 «Хочу знать».

 «РОССИЯ 1»
5.00 «Утро России»
9.05 «Гибель адмиралов. Тайна одной 
авиакатастрофы».
10.00 «О самом главном».
11.00 Вести
11.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 «РУССКИЙ ШОКОЛАД».   
12.50 «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ».  
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-Москва.
14.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
16.00 Вести.
16.30 Местное время. Вести-Москва.
16.50 «ЕФРОСИНЬЯ».
17.55 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».

18.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ».
20.00 Вести.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ВКУС ГРАНАТА».
23.45 «Дежурный по стране». Михаил 
Жванецкий.
0.50 Вести+
1.10 «Честный детектив».
1.45 «УАЙАТТ ЭРП».

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 Настроение.
7.30 Настроение.
8.25 «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА».
10.05 «В КВАДРАТЕ 45».
11.30 События.
11.45 Постскриптум.
12.55 Культурный обмен.
13.25 В центре событий.
14.30 События.
14.50 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38.
16.30 Врачи.
17.30 События.
17.55 Петровка, 38.
19.50 События.
19.55 Порядок действий Электрошок.
20.30 События.
21.00 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ 
МЕНТ». 1-я и 2-я серии.
22.50 Линия защиты.
23.40 События. 25-й час.
00.15 «ВОЗДУШНЫЕ ПИРАТЫ».
01.45 «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕ-
НО...»
03.35 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ 
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ».
05.25 «Винни-Пух», «Старые знако-
мые». М/ф.

«НТВ»
4.55 НТВ утром.
8.30 «ТАКСИСТКА»
9.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
10.00 Сегодня.
10.20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю.
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.

13.00 Сегодня.
13.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16.00 Сегодня.
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 Сегодня.
19.30 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» 
21.30 ЗВЕРОБОЙ».
23.15 Сегодня.
23.35 Честный понедельник.
0.25 Школа злословия.
1.10 Главная дорога.
1.45 До суда.
2.45 Суд присяжных.
4.00 «ДЕТЕКТИВ РАШ».

«КУЛЬТУРА»
7.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Кто там ...».  
10.50 «Пусть говорят».  
12.30 «Рудольф Фурманов. Неугомонный».
13.10 Линия жизни. Александр 
Панкратов-Чёрный.  
14.00 «История произведений искус-
ства». «Орел аббата Сугерия».
14.30 «ОБЫКНОВЕННАЯ ЖИЗНЬ». 
Спектакль.
15.30 Новости культуры.
15.40 «Зверопорт». Мультсериал.
15.50 «В порту». «Катерок». М/Ф.
16.15 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА». 1-я 
серия.
16.40 «Поместье сурикат».  
17.05 Кумиры. Василий Меркурьев.
17.30 Мировые сокровища культуры. 
«Пиза. Прорыв в новое время».  
17.45 Ф.Мендельсон. Концерт для 
скрипки с оркестром. Солистка Анне-
Софи Муттер. Дирижер К. Мазур.
18.25 «Фрэнсис Бэкон «.  
18.40 Ступени цивилизации. «Завоева-
тели». «Царь Давид».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика...» 
с Ниной Светлановой и Владимиром 
Спиваковым.
20.45 «Вера Каралли. «Это письмо я 

писала в перчатках...».  
21.25 ACADEMIA. Николай Коронов-
ский. «Земля. вчера, сегодня, завтра». 
1-я лекция.
22.15 «Дело России». Фильм 1-й.  
22.40 «Тем временем».
23.30 Новости культуры.
23.50 «ОТЦЫ И ДЕТИ»- 2008. 1-я серия.
0.40 Документальная камера. «Роман с 
героем».
1.20 Мировые сокровища культуры. 
«Гроты Юнгана. Место, где буддизм 
стал религией». 
1.40 ACADEMIA. Николай Коронов-
ский. «Земля. вчера, сегодня, завтра». 
1-я лекция.
2.30 Ф.Шуберт. Интродукция и вариации.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми. В поисках вкуса».
7.00 «Одна за всех».
7.30 «Вкус путешествий».
8.00 «По делам несовершеннолетних».
9.00 «Дела семейные».
10.00 «ФАВОРИТКА».
11.00 «Моя правда». Д/с.
12.00 «МАТЬ И МАЧЕХА».  
13.35 Мать и дочь.
14.00 «Суть вещей».  
14.30 Цветочные истории.
15.00 Женская форма.
16.00 «Дела семейные».
17.00 «Скажи, что не так?!»  
18.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН».  
18.30 «Моя правда». Д/с
19.30 «Одна за всех».
20.00 «ДЫШИ СО МНОЙ».  
21.00 «Необыкновенные судьбы».
22.00 «ДОКТОР ХАУС».  
23.00 «Одна за всех».
23.30 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМА-

ГА». Комедия.  
1.20 «ЛАЛОЛА».
2.15 «КАШЕМИРОВАЯ МАФИЯ».  
3.05 «ПРЕДАТЕЛЬСТВО».
04.55 «Скажи, что не так?!» 
5.50 Музыка на «Домашнем».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.30 «Охота на охотников».
7.00 «Эко-технологии».
8.00 Сейчас.
8.30 Суд времени.
9.25 «Криминальная Россия».
10.00 Сейчас.
10.30 «Подводная одиссея команды 
Кусто».
11.15 «КОТОВСКИЙ».
12.00 Сейчас.
13.20 «НАД ТИССОЙ».
15.00 Место происшествия.
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
18.00 Место происшествия.
18.30 Сейчас.
19.00 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-
ЕЙ». КОМИССАР МИЛИЦИИ РАС-
СКАЗЫВАЕТ».
20.00 «Тайны века». Две войны Ивана 
Кожедуба.
21.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ».
22.00 Сейчас.
22.30 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗА-
НИЕ».
23.35 Шаги к успеху.
0.35 «ШЕРЛОК».
2.30 «Криминальная Россия».  
3.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ».
4.05 «Творцы бедствий».
5.05 «Подводная одиссея команды Кусто».

ВТОРНИК, 
8 ФЕВРАЛЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»  
5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ».
12.00 Новости.
12.20 Модный приговор.
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.00 Новости.
15.20 «Хочу знать».
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».  
16.50 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.20 «СЛЕД».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «ДОКТОР ТЫРСА».  
22.20 «Чудеса исцеления».
23.30 Ночные новости.
23.50 На ночь глядя.
0.50 «ОМЕН». Мистический триллер.
2.50 «ДЕКАМЕРОН». Комедия.
3.00 Новости. 

«РОССИЯ 1»
5.00 «Утро России».
9.05 «НЛО Третьего рейха».
10.00 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-Москва.
11.50 «Русский шоколад».   
12.50 «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ».
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.

14.30 Местное время. Вести-Москва.
14.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
16.00 Вести.
16.30 Местное время. Вести-Москва.
16.50 «ЕФРОСИНЬЯ».
17.55 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
18.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ».
20.00 Вести.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ВКУС ГРАНАТА».
23.50 Вести+
0.10 «ФЛАГИ НАШИХ ОТЦОВ».
2.45 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
3.45 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ - 3».

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 Настроение.
7.30 Настроение.
8.15 «ЖАЖДА».
9.45 «ВЯЧЕСЛАВ ТИХОНОВ. ЖИЗНЬ 
И МГНОВЕНИЯ».
10.30 «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ».
11.30 События.
11.45 «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ». Продол-
жение.
14.30 События.
14.50 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38.
16.30 Врачи.
17.30 События.
17.55 Петровка, 38.
19.50 События.
19.55 Московский маршрут. Такси  
Специальный репортаж.
20.30 События.
21.00 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ 
МЕНТ». 3-я и 4-я серии.
22.50 «ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА». Фильм 
из цикла «Доказательства вины».
23.40 События. 25-й час.
0.15 «ПОЕЗД ДО БРУКЛИНА».
1.55 «ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ».
3.40 «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА».
5.25 «Василиса Микулишна». «Если 
падают звёзды». М/ф.

«НТВ»
4.55 НТВ утром.
8.30 «ТАКСИСТКА».

9.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
10.00 Сегодня.
10.20 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование.
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16.00 Сегодня.
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 Сегодня.
19.30 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!»
21.30 ЗВЕРОБОЙ».
23.15 Сегодня.
23.35 «СЛЕДОПЫТ».
1.35 Кулинарный поединок.
2.35 Суд присяжных.
4.00 «ДЕТЕКТИВ РАШ».

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 Главная роль.
10.40 «Я ЛЮБЛЮ». 
12.10 Мировые сокровища культуры. 
«Брюгген. Северный плацдарм Ганзей-
ского союза». 
12.25 Документальная камера. «Роман 
с героем».
13.05 «Живое дерево ремесел».
13.15 «Завоеватели». «Царь Давид».
14.00 «Мой Эрмитаж».  
14.30 «ОТЦЫ И ДЕТИ»- 2008. 1-я 
серия.
15.15 Мировые сокровища культуры. 
«Оркни. Граффити викингов».  
15.30 Новости культуры.
15.40 «Зверопорт». Мультсериал.
15.50 «Зеленая пилюля». «Верните 
Рекса». Мультфильмы.
16.15 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА». 
2-я серия.  
16.40 «Поместье сурикат».  
17.05 Звезды русского авангарда. Илья 
Зданевич.   
17.30 Мировые сокровища культуры. 
«Земмеринг - железная дорога и вол-

шебная гора Австрии».  
17.45 Знаменитые инструментальные 
концерты. Ф.Шопен. Концерт №1 
для фортепиано с оркестром. Солист 
Н.Луганский. Дирижер А. Ведерников.
18.30 «Карл Фридрих Гаусс».  
18.40 Ступени цивилизации. «Завоева-
тели». «Вильгельм Завоеватель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта. «Университеты - 
территория свободы».
20.45 Больше, чем любовь. Иоганн 
Штраус и Ольга Смирнитская.  
21.25 ACADEMIA. Николай Коронов-
ский. «Земля. вчера, сегодня, завтра». 
2-я лекция.
22.15 «Дело России». Фильм 2-й.  
22.45 «Апокриф».  
23.30 Новости культуры.
23.50 «ОТЦЫ И ДЕТИ»- 2008.
 2-я серия.
0.40 Звезды русского авангарда. Илья 
Зданевич.  
1.05 А. Хачатурян. Сюиты балетов 
«Гаянэ» и «Спартак».
1.55 ACADEMIA. Николай Коронов-
ский. «Земля. вчера, сегодня, завтра». 
2-я лекция.
2.40 Мировые сокровища культуры. 
«Исламский город Каир».  

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми. В поисках вкуса».
7.00 «Одна за всех».
7.30 «Вкус путешествий».
8.00 «По делам несовершеннолетних».
09.00 «Дела семейные».
10.00 «ФАВОРИТКА».
11.00 «Моя правда». Д/с.
12.00 «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА». Комедия.  
14.00 «Суть вещей». 
Документальный цикл.
14.30 Сладкие истории.
15.00 Живые истории.
16.00 «Дела семейные».
17.00 «Скажи, что не так?!»  
18.00 «НАШ ДОМАШНИЙ 
МАГАЗИН». Комедия.
18.30 «Моя правда». Д/с.

19.30 «Одна за всех».
20.00 «ДЫШИ СО МНОЙ».  
21.00 «Папарацци. Охота на звезду».  
22.00 «ДОКТОР ХАУС».  
23.00 «Одна за всех».
23.30 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС».  
1.25 «ЛАЛОЛА».
2.20 «КАШЕМИРОВАЯ МАФИЯ».  
3.10 «ПРЕДАТЕЛЬСТВО».
5.00 «Скажи, что не так?!»  
5.55 Музыка на «Домашнем».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас
6.30 «Охота на охотников» Д/с Нападе-
ние дельфина
7.00 «Эко-технологии». Д/ф.
 Экологический небоскреб
8.00 Сейчас.
8.30 Суд времени.
9.25 «Криминальная Россия».
10.00 Сейчас.
10.30 «Подводная одиссея команды 
Кусто».
11.10 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА».
12.00 Сейчас.
12.30 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА». Продолжение.
13.10 «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ».
15.00 Место происшествия.
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
18.00 Место происшествия.
18.30 Сейчас.
19.00 «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ».
20.00 «Тайны века». 
Погоня за призраком.
21.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ».
22.00 Сейчас.
22.30 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
И НАКАЗАНИЕ».
23.35 «НАД ТИССОЙ».
1.15 «Криминальная Россия».
1.50 «ПРАЗДНИК ЛЮБВИ».
3.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
И НАКАЗАНИЕ».
4.55 «Творцы бедствий». 
Смертельная ловушка

На заметку холостяку: 
«Белую рубашку можно на-
деть два раза. Потом она 
становится серой, 
и ее можно еще 
долго носить».
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ЭЛИСТИНСКИЙ
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ЧЕТВЕРГ, 
10 ФЕВРАЛЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»  
5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ».
12.00 Новости.
12.20 Модный приговор.
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.00 Новости.
15.20 «Хочу знать».
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО». 
16.50 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.20 «СЛЕД».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «ДОКТОР ТЫРСА».  
22.20 «Человек и закон».
23.30 Ночные новости.
23.50 Судите сами 
с Максимом Шевченко.
0.50 «СЫЩИК».
2.30 «МЫС СТРАХА». Триллер.
3.00 Новости.

«РОССИЯ 1»
5.00 «Утро России».
9.05 «Тайна дипломата №1. Андрей 
Громыко».
10.00 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-Москва.
11.50 «РУССКИЙ ШОКОЛАД».   
12.50 «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ».

13.45 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-Москва.
14.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
16.00 Вести.
16.30 Местное время. Вести-Москва.
16.50 «ЕФРОСИНЬЯ».
17.55 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
18.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ».
20.00 Вести.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ВКУС ГРАНАТА».
22.50 Поединок.
23.50 Вести+
0.10 «МУЖСКАЯ ИНТУИЦИЯ».  
2.20 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
3.15 «Тайна дипломата №1. 
Андрей Громыко».
4.15 Городок.  
4.45 Вести. Дежурная часть.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 Настроение.
7.30 Настроение.
8.35 «НЕПРИДУМАННАЯ 
ИСТОРИЯ».
10.20 «Евгений Киндинов. 
Продолжение романса». Д/ф.
11.10 Петровка, 38.
11.30 События.
11.50 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ 
МЕНТ». 1-я и 2-я серии.
13.40 PRO жизнь.
14.30 События.
14.50 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38.
16.30 Врачи.
17.30 События.
17.55 Петровка, 38.
19.50 События.
19.55 Прогнозы.
20.30 События.
21.00 «ТУДА, ГДЕ ЖИВЕТ 
СЧАСТЬЕ».
23.00 Хроники московского быта 
Чистота и красота.
23.55 События. 25-й час.
0.30 «КРОВЬ ЗА КРОВЬ».
2.25 «РАССМЕШИТЬ БОГА».
4.10 «ЖАЖДА».

«НТВ»
4.55 НТВ утром.
8.30 «ТАКСИСТКА».
9.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
10.00 Сегодня.
10.20 Особо опасен!
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.00 Сегодня.
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» 
21.30 ЗВЕРОБОЙ».
23.15 Сегодня.
23.35 «СЛЕДОПЫТ».
1.35 Дачный ответ.
2.40 Суд присяжных.
4.00 «ДЕТЕКТИВ РАШ».

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 Главная роль.
10.40 «ПОСЛЕДНЯЯ ДОРОГА».  
12.15 «Загадочный Пушкин. Версии 
Вересаева».
13.00 «Секреты старых мастеров». 
Федоскино.
13.15 «Завоеватели». «Эрнан Кортес - 
покоритель Мексики».
14.00 Третьяковка-дар бесценный! 
«Улыбка жизни быстротечной...».
14.30 «ОТЦЫ И ДЕТИ»- 2008. 3-я 
серия.
15.15 Мировые сокровища культуры. 
«Картахена. Испанская крепость на 
Карибском море».  
15.30 Новости культуры.
15.40 «Зверопорт». Мультсериал.
15.50 «Вершки и корешки». «Горе не 
беда». «Веселая карусель». Мультфиль-
мы.
16.15 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА». 4-я 
серия.  
16.40 «Поместье сурикат».  

17.05 Звезды русского авангарда. 
Елена Гуро.
17.30 Мировые сокровища культуры. 
«Гавр. Поэзия бетона».  
17.45 Знаменитые инструментальные 
концерты. П.Чайковский. Вариации 
на тему рококо. Солист С.Накаряков. 
Дирижер Ю.Темирканов.
18.30 «Гилберт Кит Честертон».  
18.40 Ступени цивилизации. «За-
воеватели». «Кромвель - покоритель 
Ирландии».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. белые пятна.
20.45 «За науку отвечает Келдыш!». 
Д/ф.
21.25 ACADEMIA. Михаил Андреев. 
«Восхождение к Данте». 2-я лекция.
22.15 «Дело России». Фильм 4-й.  
22.40 Культурная революция.  
23.30 Новости культуры.
23.50 «ОТЦЫ И ДЕТИ»- 2008.  
0.40 Звезды русского авангарда. 
Елена Гуро.
1.10 Произведения Дж.Верди и 
Ф.Пуленка. Дирижер В.Минин. Со-
листка Е. Муравьева.
1.55 ACADEMIA. Михаил Андреев. 
«Восхождение к Данте». 2-я лекция.
2.40 Мировые сокровища культуры. 
«Остров Фрейзер. Спящая богиня». 

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми. Обед за 30 минут».
7.00 «Одна за всех».
7.30 «Вкус путешествий».
8.00 «По делам 
несовершеннолетних».
9.00 «Дела семейные».
10.00 «ФАВОРИТКА».
11.00 «Дело Астахова».
14.00 «Суть вещей». 
Документальный цикл.
14.30 Сладкие истории..
15.00 «Моя правда». Д/с.
16.00 «Дела семейные».
17.00 «Скажи, что не так?!»  
18.00 «НАШ ДОМАШНИЙ 
МАГАЗИН». Комедия.
18.30 «Моя правда». Д/с.
19.30 «Одна за всех».
20.00 «ДЫШИ СО МНОЙ».  

21.00 «Романы на съемочной 
 площадке».  
22.00 «ДОКТОР ХАУС».  
23.00 «Одна за всех»  
23.30 «БАЛАМУТ». Комедия.  
1.15 «ЛАЛОЛА».
2.10 «КАШЕМИРОВАЯ МАФИЯ».  
3.00 «ПРЕДАТЕЛЬСТВО».
4.50 «Скажи, что не так?!»  
5.50 Музыка на «Домашнем».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.30 «Охота на охотников».
7.00 «Мега мосты».
8.00 Сейчас.
8.30 Суд времени.
9.25 «Криминальная Россия».
10.00 Сейчас.
10.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВАСИЛИЯ 
БОРТНИКОВА».
12.00 Сейчас.
12.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВАСИЛИЯ 
БОРТНИКОВА». Продолжение.
13.15 «ПРОПАВШИЕ 
СРЕДИ ЖИВЫХ».
15.00 Место происшествия.
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
18.00 Место происшествия.
18.30 Сейчас.
19.00 «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ».
20.00 «Тайны века». Похождения гени-
ального афериста.
21.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ».
22.00 Сейчас.
22.30 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
И НАКАЗАНИЕ».
23.35 «РОКОВАЯ ОШИБКА».
1.45 «КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ».
2.15 «ВЫМЫШЛЕННЫЕ ГЕРОИ».
4.30 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
И НАКАЗАНИЕ».

СРЕДА, 
9 ФЕВРАЛЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»  
5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ».
12.00 Новости.
12.20 Модный приговор.
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.00 Новости.
15.20 «Хочу знать».
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО». 
16.50 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.20 «СЛЕД».
19.00 Футбол. Товарищеский матч. 
Сборная России - сборная Ирана. Пря-
мой эфир из ОАЭ.
21.00 «Время».
21.30 «ДОКТОР ТЫРСА».  
22.20 Среда обитания. «Разводка на 
бензине».
23.30 Ночные новости.
23.50 «ОБМАНИ МЕНЯ».  
0.40 «ИГРЫ РАЗУМА».
3.00 Новости.
3.20 «ЖИЗНЬ НА МАРСЕ».
4.10 «Детективы».

«РОССИЯ 1»
5.00 «Утро России»
9.05 «Последняя гастроль Джо Дассена».
10.00 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-Москва.
11.50 «РУССКИЙ ШОКОЛАД».   
12.50 «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ».
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-Москва.
14.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
16.00 Вести.
16.30 Местное время. Вести-Москва.
16.50 «ЕФРОСИНЬЯ».
17.55 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
18.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ».

20.00 Вести.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ВКУС ГРАНАТА».
23.50 Вести+
0.10 «АРН. КОРОЛЕВСТВО В КОНЦЕ 
ПУТИ».
2.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
3.35 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ - 3».
4.45 Вести. Дежурная часть.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 Настроение.
7.30 Настроение.
8.30 «КАМЕНСКАЯ».
10.35 «ФЕНОМЕН БЛИЗНЕЦОВ». 
Фильм из цикла «Доказательства вины».
11.10 Петровка, 38.
11.30 События.
11.45 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК».
13.40 PRO жизнь.
14.30 События.
14.50 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38.
16.30 Врачи.
17.30 События.
17.55 Петровка, 38.
19.50 События.
19.55 Прогнозы.
20.30 События.
21.00 «РАССМЕШИТЬ БОГА».
22.50 «Академик, который слишком 
много знал». Д/ф. К 100-летию Мстис-
лава Келдыша
23.55 События. 25-й час.
0.30 «В ОСАДЕ-2».
2.20 «В КВАДРАТЕ 45».
3.45 «ВОЗДУШНЫЕ ПИРАТЫ».
5.25 «Соломенный бычок», «Бремен-
ские музыканты». М/ф.

«НТВ»
4.55 НТВ утром.
8.30 «ТАКСИСТКА».
9.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
10.00 Сегодня.
10.20 Профессия – репортер.
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16.00 Сегодня.
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 Сегодня.
19.30 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!»  
21.30 ЗВЕРОБОЙ».
23.15 Сегодня.
23.35 «СЛЕДОПЫТ».
01.35 Квартирный вопрос.
2.40 Суд присяжных.
4.05 «ДЕТЕКТИВ РАШ».

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 Главная роль.
10.40 «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА».  
12.20 «Губерт в стране «чудес».  
13.15 «Завоеватели». «Вильгельм За-
воеватель».
14.00 Легенды царского села.
14.30 «ОТЦЫ И ДЕТИ»- 2008. 2-я 
серия.
15.15 Мировые сокровища культуры. 
«Тайна руин Большого Зимбабве».  
15.30 Новости культуры.
15.40 «Зверопорт». Мультсериал.
15.50 «Айболит и Бармалей». «Кубик и 
Тобик». Мультфильмы.
16.15 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА». 3-я 
серия.
16.40 «Поместье сурикат».  
17.05 Звезды русского авангарда. Ми-
хаил Матюшин.  
17.30 Мировые сокровища культуры. 
«Меса-Верде. Дух Анасази».  
17.45 К.Сен-Санс. Концерт №1 для 
виолончели с оркестром. Солистка 

Н.Гутман. Дирижер Ю. Башмет.
18.30 «Гиппократ».  
18.40 Ступени цивилизации. «Завоева-
тели». «Эрнан Кортес - покоритель 
Мексики».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Абсолютный слух. Альманах по 
истории музыкальной культуры.
20.45 Генералы в штатском. Михаил 
Бонч-Бруевич.
21.10 Мировые сокровища культуры. 
«Айслебен и Виттенберг. Памятные 
места Мартина Лютера».  
21.25 ACADEMIA. Михаил Андреев. 
«Восхождение к Данте». 1-я лекция.
22.15 «Дело России». Автор сценария и 
режиссер А.Столяров. Фильм 3-й.  
22.45 Магия кино.  
23.30 Новости культуры.
23.50 «ОТЦЫ И ДЕТИ»- 2008. 
3-я серия.
00.40 Звезды русского авангарда. Ми-
хаил Матюшин.  
01.05 А.Скрябин. «Поэма экстаза». 
С.Рахманинов. «Рапсодия на тему 
Паганини».
01.55 ACADEMIA. Михаил Андреев. 
«Восхождение к Данте». 1-я лекция.
02.40 Мировые сокровища культуры. 
«Один день месяца Рамадан».  

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми. В поисках вкуса».
7.00 «Одна за всех».
7.30 «Вкус путешествий».
8.00 «По делам несовершеннолетних».
9.00 «Дела семейные».
10.00 «ФАВОРИТКА».
11.00 «Моя правда». Д/с.
12.00 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС».  
14.00 «Суть вещей». 
Документальный цикл.
14.30 Цветочные истории.
15.00 «Моя правда». Д/с.
16.00 «Дела семейные».
17.00 «Скажи, что не так?!»  
18.00 «НАШ ДОМАШНИЙ 
МАГАЗИН». Комедия.
18.30 «Моя правда». Д/с.
19.30 «Одна за всех».
20.00 «ДЫШИ СО МНОЙ».  
21.00 «Погасшие звезды».  

22.00 «ДОКТОР ХАУС».  
23.00 «Одна за всех».
23.30 «ДЕТСКИЙ МИР». Комедия.  
1.00 «ЛАЛОЛА».
1.55 «КАШЕМИРОВАЯ МАФИЯ».  
2.45 «ПРЕДАТЕЛЬСТВО».
5.30 «Скажи, что не так?!»  
6.20 Музыка на «Домашнем».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас
6.30 «Охота на охотников». 
Безмолвный убийца.
7.00 «Мега мосты».
8.00 Сейчас.
8.30 Суд времени.
9.25 «Криминальная Россия».
10.00 Сейчас
10.30 «Календарь природы. Зима».
10.50 «АЛМАЗЫ ДЛЯ МАРИИ».
12.00 Сейчас
12.30 «АЛМАЗЫ ДЛЯ МАРИИ». 
Продолжение.
12.50 «РОКОВАЯ ОШИБКА».
15.00 Место происшествия.
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
18.00 Место происшествия.
18.30 Сейчас.
19.00 «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ».
20.00 «Тайны века». Александр 
Невзоров. 600 секунд спустя.
21.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ».
22.00 Сейчас.
22.30 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
И НАКАЗАНИЕ».
23.35 «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ».
1.25 «Криминальная Россия».
1.55 «ГОРОД НАСИЛИЯ».
4.15 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
И НАКАЗАНИЕ».
5.15 «Календарь природы. 
Зима».

Электрические лампоч-
ки небольшой мощности 
не только экономят элек-
троэнергию, но и делают 
квартиру чистой и 
уютной, а хозяйку 
- красивой и на-
рядной.

Загадка. Известно, что 
пожарных учат надевать 
штаны за три секунды. Во-
прос: сколько штанов суме-
ет надеть обучен-
ный пожарный за 
пять минут?

Знаете ли вы, что можно 
заснуть вдвое 
быстрее, если 
считать овец 
парами?

На Украине телепере-
дача «Пусть гово-
рят» идет под на-
званием «Та нехай 
балакают».
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ПЯТНИЦА, 
11 ФЕВРАЛЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»  
5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ».
12.00 Новости.
12.20 Модный приговор.
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.00 Новости.
15.20 «Хочу знать».
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».  
16.50 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Поле чудес».
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «ДОстояние РЕспублики. 
Гарик Сукачев».
23.30 «ДОМ СОЛНЦА».
1.20 «ЕЛИЗАВЕТА».
3.40 «ВСЮ НОЧЬ НАПРОЛЕТ». 
Комедия.

«РОССИЯ 1»
5.00 «Утро России».
9.05 Мусульмане.
9.15 «Мой серебряный шар.Тамара 
Сёмина».  
10.10 О самом главном.
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-Москва.
11.50 «РУССКИЙ ШОКОЛАД».   
12.50 «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ».
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-Москва.
14.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
16.00 Вести.
16.30 Местное время. Вести-Москва.
16.50 «ЕФРОСИНЬЯ».
17.55 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
18.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ».
20.00 Вести.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ВКУС ГРАНАТА».
22.50 Девчата.
23.45 Юбилейный концерт Хора 
Турецкого.
0.55 «ОДНАЖДЫ В ГОЛЛИВУДЕ».
3.00 Горячая десятка.
4.05 «Мой серебряный шар.Тамара 
Сёмина». 

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 Настроение.
7.30 Настроение.
8.30 «ТРИ ДНЯ НА РАЗМЫШЛЕ-
НИЕ».
11.10 Петровка, 38.
11.30 События.
11.50 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ 
МЕНТ». 3-я и 4-я серии
13.40 PRO жизнь.
14.30 События.
14.50 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38.
16.30 Врачи.
17.30 События.
17.55 Петровка, 38.

19.50 События.
19.55 Прогнозы.
20.30 События.
21.00 Добрый вечер, Москва!
22.45 Народ хочет знать.
23.50 События. 25-й час.
0.25 «РАССЕЯННЫЙ».
2.00 «НЕ ПРИВЫКАЙТЕ К ЧУДЕ-
САМ...»  
3.30 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК».  

«НТВ»
4.55 НТВ утром.
8.30 «ТАКСИСТКА».
9.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
10.00 Сегодня.
10.20 Спасатели.
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.30 Суд присяжных: главное дело.
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16.00 Сегодня.
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Следствие вели.
20.30 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование.
20.50 «ГЕН ВСЕВЛАСТИЯ».
22.10 НТВшники.
23.10 «МОСКВА. ОСЕНЬ. 41-Й».
0.40 Женский взгляд Оксаны Пушки-
ной  Сергей Пенкин.
1.25 «ОЙ, МАМОЧКИ».
3.25 Суд присяжных.
4.25 «ДЕТЕКТИВ РАШ».

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 Главная роль.
10.40 «НАСЛЕДНИЦА ПО ПРЯМОЙ».  

12.15 Мировые сокровища культуры. 
«Дорога святого Иакова. паломниче-
ство в Сантьяго-де-Компостела».  
12.30 «За науку отвечает Келдыш!». 
Д/ф.
13.15 «Завоеватели». «Кромвель - по-
коритель Ирландии».
14.00 Письма из провинции. Свияжск.
14.30 «ОТЦЫ И ДЕТИ»- 2008. 4-я 
серия.
15.15 Мировые сокровища культуры. 
«Будапешт. Берега Дуная и крепость». 
15.30 Новости культуры.
15.40 В музей-без поводка. Программа 
для школьников.
15.50 «Башмачки». «Несмышленый 
воробей». Мультфильмы.
16.10 За семью печатями. Телевиктори-
на для старшеклассников.
16.40 «Поместье сурикат».  
17.05 Звезды русского авангарда. Игорь 
Терентьев.  
17.30 Мировые сокровища культу-
ры. «Дом Луиса Баррагана. Миф о 
модерне». 
17.45 «Билет в Большой».
18.25 «Жак Брель. Сцена жизни».  
19.30 Новости культуры.
19.50 «Смехоностальгия». Геннадий 
Дудник.
20.15 Мировые сокровища культуры. 
«Сплит. Город во дворце».  
20.30 «Николя Ле Флок». «Призрак 
улицы Руаяль».
22.10 В гостях у Эльдара Рязанова. 
Вечер Аллы Демидовой.
23.30 Новости культуры.
23.50 Пресс-клуб XXI.
00.45 Звезды русского авангарда. Игорь 
Терентьев.
01.10 «Ночь в музее».
01.55 «Жак Брель. Сцена жизни».  

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми. Обед за 30 минут».
7.00 «Одна за всех».
7.30 «Вкус путешествий».
8.00 «Дело Астахова».

8.55 «ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ». 10 
серий.  
18.30 «Моя правда». Д/с.
19.30 «ЧАС ПИК».  
21.40 «Одна за всех».
22.00 «ДОКТОР ХАУС».  
23.00 «Одна за всех».
23.30 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 
ФЛЕЙТЫ». 2 серии.   
2.05 «ЛАЛОЛА».
3.00 «КАШЕМИРОВАЯ МАФИЯ».  
3.50 «ПРЕДАТЕЛЬСТВО».
5.40 «Скажи, что не так?!»  

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.30 «Охота на охотников». Черная 
смерть
7.00 «Мега мосты».
8.00 Сейчас.
8.30 Суд времени.
9.25 «Криминальная Россия».
10.00 Сейчас.
10.30 «Календарь природы. Зима».
10.45 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 
СЕАНС».
12.00 Сейчас.
12.30 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 
СЕАНС». Х/ф Продолжение.
13.15 «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ».
15.00 Место происшествия.
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
18.00 Место происшествия.
18.30 Сейчас.
19.00 «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ».
20.00 «Тайны века». 
Железный Гармаш и его 
маленькие слабости.
21.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ».
23.00 «БЕЛАЯ СТРЕЛА».
1.00 «СИНОПТИК».
2.55 «С поправкой на неизвестность. 
Секретные материалы».  
3.50 «Тайны истории».
4.55 «Календарь природы. Зима».

СУББОТА, 
12 ФЕВРАЛЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»  
5.20 «МОСКВА - ГЕНУЯ».
6.00 Новости.
7.20 «Играй, гармонь любимая!»
8.10 Дисней-клуб. «Новая школа 
императора», «Черный плащ».
9.00 Умницы и умники.
9.40 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.10 Смак.
10.50 «Вкус жизни».
12.00 Новости.
12.20 Среда обитания. «Скрежет 
зубовный».
13.20 «Моя родословная. Валерия».
14.10 Кинохит 70-х. «Посвящается 
Стелле».
15.50 Россия от края до края. 
«Арктика».
16.40 «Кто хочет стать миллионером?»
17.50 «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ 
НОЧЬ».
19.50 «Минута славы».
21.00 «Время».
21.15 «Минута славы».  
21.50 «Прожекторперисхилтон».
22.30 «Детектор лжи».
23.30 «ВООБРАЖАРИУМ ДОКТОРА 
ПАРНАСА».
1.40 «НА КРАЮ РАЯ».
4.00 «ЖИЗНЬ НА МАРСЕ».

«РОССИЯ 1»
5.00 «МОЛОДАЯ ЖЕНА».  
6.45 Вся Россия.
6.55 Сельское утро.
7.25 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.10 Местное время. Вести-Москва.
8.20 Военная программа.
8.50 Субботник.
9.30 Городок.  
10.05 «Национальный интерес».  

11.00 Вести
11.10 Местное время. Вести-Москва.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.50 «Честный детектив».
12.20 «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ 
ЗАВТРА».
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести-Москва.
14.30 «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ 
ЗАВТРА».
16.10 «Субботний вечер». 
18.10 «Десять миллионов».
19.10 «НАСЛЕДНИЦА».  
20.00 Вести в субботу.
20.40 «НАСЛЕДНИЦА». Продолжение.
23.45 «МАЛАХОЛЬНАЯ».  
1.45 «РАСПЛАТА».
3.50 «ВЕНОК ИЗ РОМАШЕК». 
Триллер.

«ТВ ЦЕНТР»
5.30 «ТУДА, ГДЕ ЖИВЕТ СЧАСТЬЕ».
7.30 Марш-бросок.
8.05 АБВГДейка.
8.30 Православная энциклопедия.
09.45 День аиста.
10.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЁЛТОГО 
ЧЕМОДАНЧИКА». Фильм-сказка.
11.30 События.
11.50 Городское собрание.
12.35 Церемония вручения премии 
Артема Боровика.
13.50 «ГОРБУН».
15.50 «История болезни. Рак». Д/ф.
17.30 События.
17.45 Петровка, 38.
19.00 События.

19.10 «ЖЕНСКИЕ СЛЁЗЫ».
21.00 Постскриптум.
22.10 «ГРАФ МОНТЕНЕГРО».
0.20 События.
0.40 «НИКИТА».
2.50 «ТРИ ДНЯ НА РАЗМЫШЛЕНИЕ».
5.30 «Кораблик», «Первая скрипка». М/ф.

«НТВ»
5.10 «Место под солнцем».
7.05 Детское утро на НТВ. «Шайбу, 
шайбу». М/ф. 
7.25 Смотр.
8.00 Сегодня.
8.20 Золотой ключ  Лотерея.
8.45 Их нравы.
9.20 Живут же люди!
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.00 Сегодня.
13.20 Особо опасен!
14.00 «Таинственная Россия». Д/с. 
Калининградская область. Машина 
временисуществует?
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Последнее слово.
17.30 Очная ставка.
18.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 Сегодня.
19.25 Профессия – репортер.
19.55 Программа максимум. Расследо-
вания, которые касаются каждого.
21.00 Русские сенсации.
21.55 Ты не поверишь!
22.55 Музыкальный ринг НТВ.
  Супербитва. Сосо.
0.15 «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА».
2.20 Наказание. Русская тюрьма вчера 
и сегодня
3.25 Приключения двух итальянцев в 

России
4.30 «ДЕТЕКТИВ РАШ».

 «КУЛЬТУРА»
6.30 «ЕВРОНЬЮС».
10.10 Библейский сюжет.
10.40 «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА».  
12.15 Личное время. Анатолий Карпов.
12.45 «БОЙСЯ, ВРАГ, ДЕВЯТОГО 
СЫНА...».  
13.55 Заметки натуралиста.
14.25 «Очевидное- невероятное».  
14.50 Юбилей Ольги Воронец. «Гляжу 
в озера синие».
15.25  «БАЛАЛАЙКИН и Ко». 
Спектакль.
17.30 «В погоне за белым оленем».  
18.20 «Романтика романса».
19.05 «Ночь в музее». 
19.50 «Марк Бернес. я расскажу Вам 
песню».  
20.30 «ИСТРЕБИТЕЛИ».
22.05 «Бухта». Д/ф.
0.15 «ПОСЛЕДСТВИЯ ЛЮБВИ».  
1.55 Личное время. Анатолий Карпов.
2.25 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым».

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми. Обед за 30 минут».
7.00 «Одна за всех».
7.30 «Ремингтон стил». Д/с.
9.30 Живые истории.
10.30 «Соседи». Документальный цикл. 
«Поляки».
11.00 «ЗНАХАРЬ». 2 серии.  
13.30 «Свадебное платье».
14.00 Спросите повара.
15.00 Женская форма.
16.00 «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ».  
18.00 «Скажи, что не так?!»  
19.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВЛЮ-
БЛЕННОСТЬ».  
21.05 «Такая красивая любовь». 

«Счастливы вместе».
21.35 «КОЛОМБО». «ВЫСОКОИН-
ТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ УБИЙСТВО». 
23.00 «Одна за всех».
23.30 «РУССКОЕ ПОЛЕ».  
1.15 «ЛАЛОЛА».
2.10 «КАШЕМИРОВАЯ МАФИЯ».  
3.00 «ПРЕДАТЕЛЬСТВО».
4.50 «Скажи, что не так?!»  
5.50 Музыка на «Домашнем».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 «50 худших фильмов».
7.00 «Загадки полярного небосвода».
8.00 «Возвращение блудного попугая».
8.30 «ВАРВАРА КРАСА, ДЛИННАЯ 
КОСА». Сказка.
10.00 Сейчас.
10.10 «Жить на воле». Восточная Аф-
рика, земля крови и огня.
11.00 Личные вещи.
12.00 Человек, Земля, Вселенная.
13.00 В нашу гавань заходили корабли.
14.05 «Чисто английские убийства». 
Кровавый рисунок.
16.15 «Чисто английские убийства». 
Лесной человек.
18.30 Сейчас.
18.55 «АНИСКИН. ДЕРЕВЕНСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ».
20.30 «АНИСКИН И ФАНТОМАС».
23.00 «ШЕРЛОК».
0.55 «КРАСОТА ПО-АНГЛИЙСКИ».
3.05 «Тайны истории».
4.05 «Избежать смерти».
5.05 «Жить на воле». Восточная 
Африка, земля крови и огня.

В плаватель-
ный бассейн вте-
кает 400 литров 
воды, а вытека-
ет – 405 литров! 
Вопрос: есть ли совесть у 
спортсменов-пловцов?

Чертит студент на 
доске окружность 
– она получает-
ся у него идеаль-
но ровной.

Препод спраши-
вает:

- Вы где так научились 
окружность рисовать?

- Да я в армии на кухне 
мясорубку крутил.

Владимир Владимирович 
сказал, что не знает, кто 
совершил теракт в Домоде-
дово, но в переговоры 
с ними вступать 
не будет! 
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
13 ФЕВРАЛЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»  
5.50 «ЭРАГОН».
6.00 Новости.
7.50 Армейский магазин.
8.20 Дисней-клуб. «Микки Маус 
и его друзья», «Чудеса на виражах».
9.10 «Здоровье».
10.00 Новости.
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 «Пока все дома».
11.30 Фазенда.
12.00 Новости.
12.20 «КВН. 50 виртуальных игр».
13.10 «АПОСТОЛ».  
16.50 К юбилею легенды. 
«Анна Герман. Эхо любви».
19.00 «V ЦЕНТУРИЯ. В ПОИСКАХ 
ЗАЧАРОВАННЫХ СОКРОВИЩ». 
Комедия.
21.00 Воскресное «Время».  
22.00 «Какие наши годы! 1962».
23.30 «Познер».
0.40 «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ».
2.30 «ФОТОГРАФ». Триллер.
4.20 «Хочу знать».

«РОССИЯ 1»
5.35 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК».  
7.30 Смехопанорама 
Евгения Петросяна.
8.00 Сам себе режиссер.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному Телеигра.
10.20 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.10 «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ 
ЗАВТРА».
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести-Москва.
14.30 «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ 
ЗАВТРА».
15.10 «Смеяться разрешается».
17.10 «Танцы со Звездами». Сезон - 
2011.

20.00 Вести недели.
21.05 «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ».  
23.00 «Специальный корреспондент».
0.00 «Два весёлых гуся».
0.30 «ЦЕНТУРИОН».
2.30 «СЫНОВЬЯ».

«ТВ ЦЕНТР»
6.05 «ЖЕНСКИЕ СЛЕЗЫ».
7.55 Фактор жизни.
8.25 Крестьянская застава.
9.45 Наши любимые животные.
10.15 «Борис Андреев. Богатырь со-
юзного значения». Д/ф.
10.55 Барышня и кулинар.
11.30 События.
11.45 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ».
13.50 Смех с доставкой на дом 
Юмористический концерт.
14.20 Приглашает Борис Ноткин. 
Сергей Лазарев.
14.50 Московская неделя.
16.15 Реальные истории 
Молодые вдовы.
16.50 «РАЗВЕДЧИКИ. 
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ».
21.00 В центре событий.
22.00 «КАМЕНСКАЯ».
0.10 События.
0.30 Временно доступен Лолита 
Милявская.
1.30 «МУСУЛЬМАНИН».
3.45 «РАССЕЯННЫЙ».
5.20 «Жил-был пёс», «Баранкин, будь 
человеком!». М/ф.

«НТВ»
5.25 «Место под солнцем».  
7.20 Детское утро на НТВ. «Матч-
реванш», «Метеор на ринге». М/ф.  
8.00 Сегодня.
8.15 Русское лото  Лотерея.
8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача.  
Автомобильная программа.
11.00 «ДЕЛО ТЕМНОЕ».Исторический 

80-летний ста-
рик женился на 70-
летней. В «первую 
брачную ночь» они 
раздеваются, ло-
жатся рядышком 
на кровати и нежно 
держатся за руки. 
На следующую ночь 
то же самое. И так 
в течение пяти но-
чей. На шестую 
старик привычно 
берет руку жены, но 
та отстраняется и 
говорит капризно: 
«Дорогой, не сегодня 
– у меня голова бо-
лит».

Встретились два 
охотника.

- Расскажи, как 
медведицу завалил?

- Как обычно: ла-
ска, шампанское, 
легкая музыка…

детектив. «ГДЕ ДЕНЬГИ МММ?»
12.00 Дачный ответ.
13.00 Сегодня.
13.20 «БОМЖИХА».  
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Развод по-русски.
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю.
19.00 Сегодня. Итоговая программа.
20.00 Чистосердечное признание.
20.50 Центральное телевидение.
21.55 «ХОЗЯИН».
23.55 Нереальная политика.
0.25 Авиаторы.
1.00 «ДЮПЛЕКС». 
2.45 Наказание. Русская тюрьма вчера 
и сегодня.
4.00 «ДЕТЕКТИВ РАШ».

«КУЛЬТУРА»
6.30 «ЕВРОНЬЮС».
10.10 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.40 «ПРОЩАНИЕ С ПЕТЕРБУРГОМ». 
12.15 Легенды мирового кино. Пола 
Негри.
12.45 «Саффи». «Последняя невеста 
Змея Горыныча». Мультфильмы.
14.10 «Дикая природа Карибских 
островов». 4-я серия. «Тайные берега».
15.00 «Что делать?».  
15.45 Генералы в штатском. Михаил 
Бонч-Бруевич.  
16.15 «ДИРЕКТОР».
18.45 «Риголетто». Опера Дж. Верди.
21.00 Мировые сокровища культуры. 
«Соляные копи Велички».  
21.15 «Виталий Вульф. 20 лет спустя». 
Сергей и Лина Прокофьевы.
22.00 «Контекст»
22.40 «ФРАНЦУЗСКИЙ КАНКАН».  
0.40 Джем-5 с Даниилом Крамером. 
Софи Мильман.
1.55 «Дикая природа Карибских остро-
вов». 4-я серия. «Тайные берега».
2.45 «Иероним Босх».  

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми. Обед за 30 минут».
7.00 «Одна за всех».
7.30 Вкусы мира.
7.45 «РУССКОЕ ПОЛЕ».  
9.30 Города мира.
10.00 Сладкие истории.
10.30 «Одна за всех».
10.45 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ». 5 серий.  
18.00 «Дело Астахова».
19.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС. ЗНАК 
ЧЕТЫРЕХ».    
21.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС. 
ПОСЛЕДНИЙ ВАМПИР».    
23.00 «Одна за всех».
23.30 «ГЛАЗА».  
1.05 «ЛАЛОЛА».
2.00 «КАШЕМИРОВАЯ МАФИЯ».  
2.50 «ПРЕДАТЕЛЬСТВО».
5.30 «Скажи, что не так?!»  
6.20 Музыка на «Домашнем».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 «Лучшие фильмы жанра «Нуар».
7.00 «Город собак».
8.00 «Незнайка-музыкант».
8.15 Клуб знаменитых хулиганов 
с группой «Градусы».
8.40 «Кирику и дикие звери». М/ф.
10.00 Сейчас.
10.10 «Жить на воле». Американские 
равнины, земля койотов.
11.00 Шаги к успеху.
12.05 Истории из будущего.
13.00 В нашу гавань заходили корабли.
14.00 Встречи на Моховой. Станислав 
Любшин.
15.20 «АРАБСКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ».
17.30 Место происшествия. О главном.
18.30 Главное.
19.30 «И СНОВА АНИСКИН».
23.40 «СЕНСАЦИЯ».
1.30 Место происшествия. О главном.
2.30 «СИНОПТИК».
4.25 «Тайны истории». Последние дни 
Романовых.
5.25 «Жить на воле». Амазония, лес-
ные кошки.

еплоснабжающая компания «Ставропольре-
гионгаз» потребовала от ОАО «Энергосервис», 
являющегося поставщиком газа на террито-

рии города Элисты, погасить долги, напоминая о 
своем праве ограничить городу подачу топлива. За-
долженность ОАО «Энергосервис» на 1 января 2011 
года составляет 152,7 млн рублей. 

остигнута договоренность о том, что к 25 
марта 2011 года будет погашена задолжен-
ность за потребленный газ в размере 64,6 
млн рублей при стопроцентной оплате те-
кущего потребления. По словам предста-

вителя мэрии Элисты, основной причиной убыточной 
деятельности ОАО «Энергосервис» является техноло-
гическая отсталость предприятия. Генеральный дирек-
тор ОАО «Энергосервис» Дмитрий Оглуздин заявил, 
что компания «будет искать возможность погасить 
долги, поскольку выплатить самостоятельно их не 
сможет». По его словам, одна из причин увеличения 
задолженности перед поставщиком — низкие тарифы 
на теплоэнергию. Еще одна причина — неплатежи по-
требителей, которые составляют 80% от общей суммы 
долга. Сотни исков в суд пока не принесли результата.

«РИА Новости»

ИВАН КИВАЕТ НА ПЕТРА...

ДД

ТТ
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Эрдни МИХАЛИНОВ

28 ВОЙН 
И ПОЛМИЛЛИОНА ЖИЗНЕЙ

Исследователи ухода (или 
возвращения?) 1771 года до сих 
пор спорят о его причинах, имев-
шего для кочевого народа колос-
сальные последствия драматич-
ного плана. На мой взгляд, ответ 
кроется в поговорках, до сих пор 
бытующей среди наших синь-
цзянских соплеменников: «Иҗл 
һолын усыг, əмтəəхн гиҗ бичə 
сан. Тарабтан һол Или өөрхн 
гиҗ бичə сан». («Не думай, что 
вода реки Волги сладкая, не ду-
май, что река Или в Тарабтае 
близка»). 

Эти изречения обозначили на-
чальный и конечный пункты, вне 
всякого сомнения, горестного пе-
рехода частью калмыков расстоя-
ния свыше трех тысяч киломе-
тров, по территории нескольких 
враждебных государств, дливше-
гося 222 суток. 

Россия так и не стала для 
ушедшей части калмыков Роди-
ной. И словно злая мачеха вы-
нудила некогда степной народ-
союзник, в «смутные» времена 
стоявший на страже ее южных 
границ, покинуть обжитые тер-
ритории. Заселив Прикаспий, 
именуемый «диким полем», 
народом–воином, имевшим по-
вседневным императивом посту-
лат «жизни свои острию копья 
предадим, страсти свои державе 
родной посвятим», Россия и в 

самом деле наглухо прикрыла 
свои южные рубежи, которые в то 
время проходили по реке Жиздра 
(ныне Тульской области, в 180 ки-
лометрах от Москвы. 

После прихода калмыков в 
низовья Волги сразу же прекра-
тились набеги крымских татар на 
русские земли в пределах «Золо-
того кольца». Прекратились по-
тому, что для этого им надо было 
«пройти» наших предков – задача 
архиложная. Российское государ-
ство, терзаемое со всех сторон 
недругами, получило, таким об-
разом, союзника с очень мощной 
военной силой. По некоторым 
данным, калмыки могли выста-
вить на любом участке военных 
конфликтов от 20 до 50 тысяч хо-
рошо обученных и бесстрашных 
всадников. 

В целом же, небольшой кал-
мыцкий народ за весь 400–летний 
период пребывания в составе го-
сударства Российского участво-
вал на его стороне в 28 войнах, 
положив на алтарь победы жизни 
более полумиллиона своих сынов 
и дочерей. Ни один из других на-
родов, ныне живущих на терри-
тории РФ, не может похвастать 
аналогичной статистикой!

«ЗОЛОТОЙ» 
ВЕК АЮКИ-ХАНА

Косвенным подтверждени-
ем значимости калмыков для 
Российского государства было 
создание Калмыцкого ханства с 
широкой автономией и граница-

ми от Саратова до Ессентуков. 
И это в то время, когда другие 
суверенные государства-соседи 
безжалостно уничтожались 
(Казанское, Сибирское, Астра-
ханское ханства). За период от 
Ивана Грозного до Екатерины II  
Россия увеличила площадь сво-
ей территории более чем в 400 
(!) раз, что равнялось площа-
ди одной шестой части земной 
суши. Безусловно, «золотым» 
веком Калмыцкого ханства был 
период 55–летнего правления 
хана Аюки. После его смерти, 
среди его наследников, нача-
лась борьба  за царский трон, 
что сыграло на руку царской 
администрации, давней сто-
ронницы принципа «разделяй 
и властвуй». Непрерывная меж-
доусобица в верхах калмыцкой 
знати, неумолимая политика 
царской администрации по засе-
лению и колонизации террито-
рии Калмыцкого ханства иными 
народами (немцами, эстонцами, 
русскими, украинцами и дру-
гими) в начале XVIII века, рас-
пашка пастбищных земель, за-
прет калмыкам приближаться 
к реке Волга ближе 10 киломе-
тров (даже сейчас территория 
Калмыкии имеет выход к Волге 
только в районе п. Цаган-Аман), 
запрет калмыкам торговать ло-
шадьми, КРС и овцами с сосед-
ними народами явились тяже-
лейшим ударом по экономике 
Калмыцкого ханства. 

Помимо политических и эко-
номических проблем, царская 
администрация наращивала и 
духовно–идеологический «прес-
синг». Сюда можно отнести госу-
дарственную политику, направ-
ленную на «христианизацию» 
калмыцкого населения, запрет на 
встречи руководителей ханства с 
Далай-ламой. Последней каплей, 
переполнившей  чашу терпения 

27-летнего Убуши-хана было 
рекрутирование (военный при-
зыв) калмыцких юношей в рус-
скую армию (как правило, на 25 
лет), где их учили маршировать 
с привязанными к ногам сеном 
и соломой. Всё это наводит на 
мысль: царский двор был заин-
тересован в удушении Калмыц-
кого ханства с последующей его 
ликвидацией. 

Несмотря на то, что астра-
ханский губернатор с тревогой 
информировал: калмыцким жен-
щинам ни с того, ни с сего запре-
щено в течение трёх лет рожать 
детей (чтобы в пути не было груд-
ных младенцев), и идёт усилен-
ная концентрация калмыков на 
левом берегу Волги, Екатерина 
II его депешам упорно не верила. 
Примерно как Сталин, когда его 
предупреждали о возможном на-
падении Германии. 

«БЕРЛИНСКАЯ СТЕНА», КО-
ЛЮЧАЯ ПРОВОЛОКА 
И ТЫСЯЧИ ВЕРСТ

И только через две неде-
ли после ухода калмыков (со 
скоростью 12 километров в 
сутки!), организовала погоню. 
Безуспешную. Посланные вдо-
гонку конные казаки войска «не 
смогли» догнать беглецов. По-
путно казахскому правителю 
большого Жуза хану Нурали 
была дана команда «мочить» 
калмыков по полной программе. 
Преодолев невероятные труд-
ности и лишения, потеряв почти 
половину численного своего со-
става, калмыки всё же достигли 
границ Китая. Однако власти 
Маньчжурии не разрешили им 
селиться на опустевших землях 
Джунгарского ханства. Большая 
территория его отошла к вновь 
создаваемому молодому казах-
скому государству, а ойратский 
город Альмта («яблочный») был 

переименован в город Алма-Ата 
(«отец яблок») и стал столицей 
казахов.

С тех пор прошло ровно 240 
лет. Калмыки оказались раз-
делёнными на две половины. 
И если восточных и западных 
немцев разделяла всего лишь 
бетонная «берлинская стена», а 
северных и южных корейцев - 
всего лишь колючая проволока, 
мы, восточные (китайские) и за-
падные (российские) калмыки 
разделены не одной тысячью 
вёрст. И о слиянии двух поло-
винок некогда единого этноса 
в одно большое целое только  
мечтаем!

Во времена Чингисхана во-
ины, собираясь в поход, скла-
дывали в одно условленное 
место принесенный с собой бу-
лыжник. Возле какого-нибудь 
приметного в степи ориентира. 
Около одинокого дерева, на-
пример. Курган из булыжников, 
возникший искусственно, наши 
предки назвали «оваа» (отсю-
да калмыцкий глагол «овалх» - 
«кучковать»). 

По окончании похода остав-
шиеся в живых воины возвра-
щались к Оваа, где каждый из 
них забирал «свой» камень. По 
остатку камней судили о людских 
потерях во время похода. Нередко 
рядом с этим искусственным кур-
ганом проводились специальные 
ритуалы («оваа тəкх») с жертво-
приношениями «духу» земли. 
Тем самым выражалось глубокое 
почтение и память по погибшим 
товарищам.

Мне кажется, идея возвести 
«оваа» в районе посёлка Цаган-
Аман в память по ушедшим со-
братьям в 1771 году высоко гу-
манная и потому правильная. Как 
бы хотелось нам, чтобы калмыки 
из Синцзяня вернулись сюда и за-
брали «свои» камни.

КАК ПАМЯТЬ 
ОБ УШЕДШИХ

ОВАА– 
истории калмыков есть две трагические даты: 28 
декабря 1943 года, когда их «навечно» сослали и раз-
бросали по бескрайним просторам Сибири,  и 5 ян-

варя 1771 года, когда молодой  правитель Убуши-хан увел 
большую часть своих подданных в Китай. В надежде за-
селить там земли Джунгарии - трагически погибшего  
ойратского государства в 1752 году. 

ВВ
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Не беремся утверждать, что
найдена панацея от всех болезней.
Но уникальный рецепт, в котором
компоненты усиливают и ор�
ганично дополняют друг друга,
существует. Бальзам «Про�
медин» � вот название целеб�
ного эликсира, в каждой ноте
которого � целебное благо�
ухание трав Северного Урала,
хрустальный горный воздух,
волшебная сила могучей
сибирской природы.

Бальзам «Про�
медин» � 100% на�
туральный продукт,
который состоит из
меда, масла рас�
торопши, масла
грецкого ореха,
прополиса, пектина
яблочного, масла об�
лепихи. Уникальность
бальзама состоит в том,
что каждый из составляю�
щих компонентов многофунк�
ционален сам по себе. Прак�
тически любой из них в народе
называют «золотым корнем нашей
Земли».

Только перечисление полезных
свойств компонентов заняло бы
целую газетную полосу. Спектр

применения в медицине
составляющих «Проме�
дина» огромен. Ну а баль�
зам на их основе можно
назвать универсальным в
плане целебных свойств.

Каждый из компо�
нентов простого на
первый взгляд ре�

цепта был подвергнут
сложнейшей обработ�

ке по запатентован�
ной технологии, что

многократно уси�
лило благотвор�

ное воздейст�
вие бальзама.
Особенно хо�
рош «Проме�
дин» при курсо�

вом применении,
когда наблюдается

так называемый ку�
мулятивный эффект:

полезные вещества постепенно
накапливаются в организме, за
счет чего достигается макси�

Бальзам «Промедин». Эликсир Жизни.
Улучшенная формула по качественному составу бальзама

превосходит предыдущие аналоги.

Помните легендарную амброзию — напиток богов, дарующий
бессмертие? Ее вкушал весь древнегреческий Пантеон. А древне�
германские боги употребляли медовину — «божественное питье».
Вполне вероятно, что и амброзия, и медовина есть не что иное, как
сочетание, в определенных пропорциях, продуктов пчеловодства и
целебных пахучих трав. Мед, в котором пчела приберегла молодость
природы, при взаимодействии с другими лечебными травами и
веществами максимально раскрывает свои животворные качества
и превращается в настоящий эликсир жизни, помогающий пре�
одолевать болезни и недуги. Вот только как найти нужные
ингредиенты и правильные пропорции божественного эликсира?

мальный результат целительного
воздействия. Но и кратковремен�
ное использование бальзама дает
ощутимые результаты, отмечается
очевидное улучшение состояния
здоровья, в том числе при острых
формах заболеваний.

Бальзам «Промедин» способ�
ствует расширению и наполнению
кровеносных капилляров, что
усиливает венозный отток, улуч�
шает микроциркуляцию крови и
помогает при сердечно�сосу�
дистых заболеваниях, таких как
ишемия, аритмия, стенокардия,
при скачках артериального давле�
ния. Для людей, страдающих зави�
симостью от погодных измене�
ний, � это незаменимая вещь.
Бальзам снимает головную боль,
стабилизирует давление, помогает
при ломоте в суставах, а следова�
тельно � при множестве заболе�
ваний опорно�двигательного ап�
парата (артрите, артрозе, ра�
дикулите, остеохондрозе, ревма�
тизме, неврите, межпозвоночной
грыже, пяточной шпоре и др.). А
еще «Промедин» размягчает стен�
ки сосудов, делает их более элас�
тичными и снижает внутричерепное
давление. «Промедин» помогает
восстановлению организма после
травм, в том числе травм головы,
инсультов, инфарктов. Хорошие ре�
зультаты при  заболеваниях щито�
видной железы, глазных болезнях
(конъюнктивит, глаукома, ката�
ракта, близорукость), при сахарном
диабете.

Эффективен «Промедин» при
снятии любых острых инфекцион�
ных симптомов (грипп, ОРВИ, ОРЗ,
гайморит, пародонтоз, воспаление
уха, тройничного нерва, остео�
миелит, дисбактериоз и т.п.), хро�
нических заболеваний и рецидива
инфекций (астма, бронхит, пнев�
мония, простатит и др.)

Свидетельство о государственной регистрации:
№ RU.77.99.003.Е.004372.12.10 от 23.12.2010 г.

Два года назад
в нашу семью при�
шла беда. У мамы
случился инсульт.
Парализовало
правую сторону
тела. Она не хо�
дила, не говорила,

была прикована к постели. Мы
боялись потерять маму и
упорно боролись за её жизнь,
пытаясь любой ценой вернуть
здоровье самого дорогого и
близкого человека. Покупали
всевозможные лекарства, об�
ращались в разные клиники, но
результата не было. И тогда мы
решили попробовать «Проме�
дин». Невероятно! Мама нача�
ла оживать на глазах. С каждым
днем ее самочувствие улучша�
лось, через три недели появи�
лась чувствительность в паль�
цах правой руки, затем ноги.
Она стала лучше говорить.
Спустя два месяца мама уже
сидела! А сейчас через пол
года после начала применения
«Промедина» она самостоя�
тельно ходит, но пока еще с
палочкой. От всего сердца
благодарим изобретателей
«Промедина». Вы сделали на�
шу семью счастливой, пода�
рили жизнь нашей маме! Низ�
кий Вам поклон!

Семья Мусатовых,
 г. Торжок, Тверская обл.

Б л а г о д а р я
«Промедину» я
избавилась от
многих заболе�
ваний. Меня бес�
покоила гипер�
тония, аритмия,
печень, почки,

головные боли. Уже после
первого курса применения
нормализовалось давление со
170/90 до 120/80 ед., и ста�
билизировался сердечный
ритм. Также прошли головные
боли. После третьего курса
началось сильное обострение
в районе почек, а через неко�
торое время вышло 2 камня.
Значительно улучшилось об�
щее состояние организма.
Спасибо!

Кузнецова О.О., г. Псков

Спасибо вам
огромное! Честно
говоря, не верила,
что ваш бальзам
помогает. Я рабо�
тала в аптеке и по
опыту знаю, что не

все медицинские препараты
эффективные, а тут еще и нетра�
диционная медицина. Сос�
тояние у меня было плачевное
из�за проблем с сердцем. Я
не могла далеко ходить, пос�
тоянно задыхалась, даже
ночью сердце болело, при�
ходилось вставать и делать
уколы. А еще более 3 лет меня
мучило заболевание щито�
видной железы, не могла
нормально глотать, и даже по�
явились дефекты речи. Пере�
пробовала очень много раз�
личных средств, чтобы по�
бедить свои недуги, но ничего
мне не помогло. Поэтому не�
смотря на свои убеждения я
решила приобрести бальзам
«Промедин». Прошла 3 курса.
Чувствую себя значительно
лучше, отдышка и аритмия
прошли. Дискомфорт в горле,
связанный с воспалением щи�
товидной железы, исчез. Я
могу нормально глотать, а
главное, разговаривать, ис�
чезли дефекты речи. Еще раз
огромное спасибо!

Донцова Н. С.,
г. Владикавказ

Хочу сказать вам
большое спасибо
за чудесный баль�
зам «Промедин».
Препарат спас ме�
ня от многих забо�
леваний. У меня

была гипертония, аритмия,
ишемия, остеохондроз шей�
ного отдела позвоночника,
боли в области печени, холе�
цистит, повышенная кислот�
ность. Пользуюсь «Промеди�
ном» месяц. Через 3 дня я ощу�
тила значительные улучшения,
вскоре перестала принимать
таблетки. Теперь совсем не
беспокоят боли, нормализо�
валось давление, отечность
на ногах сошла. Не беспокоит
больше геморрой, не кровото�
чит и не болит. Еще раз выра�
жаю свою благодарность!

Муранова А. А., г. Уфа

Я уже использо�
вала 4 баночки
бальзама «Про�
медин». Очень до�
вольна резуль�
татами. Говорю
вам от всего серд�

ца спасибо! У меня были кам�
ни в почках. Врачи предлагали
делать операцию по их уда�
лению, но я не решилась, от�
казалась. Покупала ваш пре�
парат с огромной надеждой и
верой. Не прогадала. После
первого курса применения
«Промедина» у меня стали вы�
ходить камни. Боли в почках
прошли. Ещё у меня 3 года
была хроническая брон�
хиальная астма. Мучил силь�
ный кашель, удушье. Исполь�
зовала много лекарств, но
ничего не помогало. Я даже
ночью спала сидя. Сейчас пос�
ле применения «Промедина»
мне стало гораздо легче. Ка�
шель, удушье прошли, сон
улучшился. Чувствую себя здо�
ровее. Спасибо вам огром�
ное!

Прокопьева Е.Ю.,
г. Москва

Я пенсионерка,
бывший медра�
ботник. У меня
была язва желуд�
ка. С помощью
медицины пол�
ностью избавить�

ся от этого заболевания не�
возможно. Необходимо со�
блюдать строгую диету. Но я
купила «Промедин» и при�
нимала его. Сделала УЗИ че�
рез 3 месяца, результат уди�
вил: язва прошла! Спасибо
огромное!

Юрьева Т. Н.,
г. Псков

Мою подругу
беспокоила про�
грессирующая
потеря зрения,
вызванная глау�
комой и катарак�
той обеих глаз.

Были головные боли, плохая
память, боли в области серд�
ца, перенесла 3 микроин�
сульта. Зрение ухудшилось
настолько, что она даже не
могла самостоятельно ходить.
Купила «Промедин». Сейчас
через 4 месяца у нее пре�
кратились головные боли,
улучшилось зрение, память.

Саприкина В. Е.,
г. Белгород

Очень хочется
поделиться  своей
радостью и обна�
дежить таких же
больных, как и я. С
помощью «Проме�
дина» за месяц я

избавилась от псориаза. Кожа
посветлела, угасли все высы�
пания, нет шелушения на го�
лове. Большое спасибо за вол�
шебный метод исцеления, ко�
торый вы даете людям. Счастья,
здоровья вам и процветания. С
глубоким уважением,

Сахаутдинова Э.Р.,
г. Нефтекамск, Башкирия

У меня был ос�
теохондроз поз�
воночника, ос�
ложнённый тре�
мя грыжами меж�
п о з в о н к о в ы х
дисков. Испыты�

вала дикую боль в спине. И
никакие лекарства, массажи не
приносили мне облегчения.
Стоять могла минуту�другую и
не более, даже долго сидеть не
могла, передвигалась только с
помощью палочки. Одним
словом – инвалид. Но мириться
с этим не хотелось. Врачи на�
стаивали на операции. И тогда
я решила искать спасение в
нетрадиционной медицине. Ку�
пила «Промедин» и начала им
пользоваться. Постепенно бо�
ли ослабевали, улучшалось са�
мочувствие. Через месяц я уже
ходила без палочки. Сейчас чув�
ствую себя замечательно. После
обследования в больнице вра�
чи сказали, что операция уже не
нужна. Спасибо вам!

Логовичева Л.В.,
г. Тула

Мне уже 78 лет,
и, естественно, в
таком возрасте
очень много забо�
леваний. Я купил
«Промедин». Уже
давно у меня проб�

лемы с ногами: соли в сус�
тавах, варикозное расши�
рение вен, тромбофлебит.
Никакие мази и таблетки не
помогали, последняя надежда
была на ваш бальзам. Я начал
принимать «Промедин». И
вскоре у меня улучшилось
кровообращение в ногах, пре�
кратились боли, да и двигаться
стало намного легче. Сегодня
я покупаю «Промедин» для
своей жены. Хочу, чтобы и она
была здоровой.

Нестоцкий М. Е.,
г.Великий Новгород

Хочу выразить
вам огромную бла�
годарность.  Я
диабетик, долгое
время болел са�
харным диабе�
том. Принимал

много лекарств, но ощутимых
результатов не было. Отчаяв�
шись, я стал искать спасение
в нетрадиционной медицине.
Купил препарат «Промедин» и
начал им пользоваться. Через
месяц сдал анализы. Каково
же было мое удивление, когда
я узнал, что содержание са�
хара в крови с 18 снизилось до
5,3. Это просто чудо! Спасибо!

Абдрахманов А. Г.,
г. Нижний Новгород

У меня болезнь
коленных сус�
тавов, а на пра�
вом колене была
очень большая
шишка, которая не

проходила. Боли были до того
сильные, что мне приходилось
принимать обезболивающие
таблетки, но эффект от них был
кратковременный. Решила
приобрести «Промедин».
Теперь я рекомендую этот
препарат всем своим знако�
мым, так как шишка рассоса�
лась, а боли в суставах пере�
стали беспокоить. Чувствую
себя прекрасно! Я второй раз
родилась на свет! Огромное
вам спасибо!

Глинкова В.И.,
г. Санкт�Петербург

Мне 52 года и
23 из них болел
х р о н и ч е с к и м
п р о с т а т и т о м .
Пробовал самые
разные методы
борьбы с недугом

и все безрезультатно. И вот
после двух месяцев при�
менения «Промедина» впервые
почувствовал себя прекрасно.
Боли в простате исчезли,
улучшилось общее самочувст�
вие, появился тонус и стимул к
жизни. Я вам очень благода�
рен!

Дубина А.В., г. Ярославль

На протяжении
пяти лет меня тре�
вожил ревмато�
идный артрит
нижних и верх�
них конечнос�
тей. Болели сус�

тавы во всем теле. За это время
я перепробовал массу ле�
карств – ничего не помогало.
Месяц назад начал принимать
«Промедин», и буквально через
7�8 дней боли покинули меня
полностью. Большое спасибо!

Донцов Л.А.,
г. Элиста, Калмыкия

О своем здо�
ровье мы начи�
наем волноваться
уже после того,
как нам ставят
серьезные диаг�
нозы. Вот и я от�

ношусь к таким безответствен�
ным к себе людям. Боли в же�
лудке появились давно, ста�
рался подавить их обезбо�
ливающими таблетками, но
дошел до того, что увезли меня
на «скорой» с острым присту�
пом болей. Две большие яз�
вы напротив друг друга в две�
надцатиперстной кишке �
приговор гастроэнтеролога
поверг меня в шок. Потом
были частые госпитализации,
прием большого количества
препаратов, которые облег�
чали мое состояние до сле�
дующего обострения.  Не
знаю, сколько бы я еще му�
чился, если бы не «Промедин».
Он спас меня! За два месяца
боли прекратились, я забыл
про таблетки и диеты. Спа�
сибо огромное за вашу по�
мощь!

Кинзиляров И.Г.,
г. Рязань

С глубокой бла�
годарностью пишу
вам это письмо.
Мне 74 года, я ин�
валид II группы.
Много лет страда�
ла от ишемичес�

кой болезни сердца, арит�
мии, гипертонии (иногда
давление зашкаливало за 190/
120). Были такие тяжелые дни,
что жить не хотелось. Я не
могла уснуть, мучилась от бес�
сонницы, голова просто
раскалывалась от боли.

Сколько выпила лекарств и
потратила на них денег – не
сосчитать. Да только все на�
прасно, здоровье с каждым
днем ухудшалось. Добавились
проблемы с печенью, желуд�
ком. Не знаю, как бы я жила
дальше, если бы однажды не
прочитала в газете статью о
препарате «Промедин». Я по�
верила в него и решила купить.
Вот уже три месяца принимаю
бальзам. Я как будто заново
родилась на свет! Ушли боляч�
ки, давление нормализова�
лось 130/80, сердце не бес�
покоит, пульс в норме, прекра�
тились боли в печени и желуд�
ке, я теперь даже сплю, как
младенец. Спасибо вам, род�
ненькие!

Калиниченкова О.П.,
г. Клин, Московская обл.

Я была очень
больным челове�
ком. Без таблеток
не могла прожить
и дня. Гепатит,
анемия, радику�
лит, пяточная

шпора, сердечно�сосудис�
тая дистония, хронический
гайморит, плеврит – это
неполный список заболева�
ний, которые меня беспокоили.
Состояние было очень плохое.
Все деньги уходили на ле�
карства, но здоровее я себя не
чувствовала. Все изменилось с
того момента, когда я начала
принимать «Промедин». Пре�
парат оказался очень эффек�
тивным. За три месяца норма�
лизовалась работа печени,
прошли головные боли, по�
высился уровень гемоглобина
в крови, исчезли боли в спине
и ноге, очистились легкие,
стало легче дышать, даже про�
шел хронический гайморит.
Спасибо вам!

Петрова З.П.,
г. Вологда

ТОЛЬКО <ДАТЫ>
<ГОРОД>

<место меропр.>,
с <ВРЕМЯ> до <ВРЕМЯ>

Цена 1 упаковки: 520 руб. Инвалидам и пенсионерам: 470 руб.
Профилактический курс � 2 упаковки.

При хронических заболеваниях � от 4 упаковок.
Заказы и письма принимаются по тел.:

8 (495) 504�85�70 или по адресу: 125367, г. Москва, а/я 21.
При почтовых заказах скидка не действует. Почтовые расходы 10%.

Минимальный заказ – 2 упаковки. Не является лекарственным средством.
Перед применением проконсультируйтесь с врачом.

Товар сертифицирован.  www.apifito.net
В продаже имеется масло “Живица” по цене 490 руб.,

со скидкой � 450 руб., а также свечи ушные по цене 75 руб.

Выставка�продажа «ПРОМЕДИНА», а также подробная
консультация по его применению будет проходить по адресам:
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Мы хотим Вас познакомить с уникальной, усовершенствованной системой очистки и
оздоровления организма под названием «сибирская чистка», которая ведет свои корни из
крепкой, здоровой духом русской тайги. Система проверена веками жителями сибирской
тайги, всегда славившимися поистине богатырским здоровьем.

Сегодня легендарное «Сибирское здоровье» доступно каждому, кто хочет восстановить и
укрепить свой организм, кто хочет продлить молодость и заботится о себе и своих близких.

«Сибирская чистка» очень проста, ее проведение не оказывает стрессового воздействия
на организм, но мягко и уверенно включает процесс очищения и оздоровления на клеточном
уровне. Результатом является восстановление генетического здоровья каждой клеточки
организма. Уже в самом начале применения наблюдается исчезновение острых, болезненных
симптомов.

В состав «Живицы» помимо кедрового масла, обогащенного кедровой живицей, вошли
прополис и масло облепихи. Каждое из составляющих «Живицы» само по себе целительно
воздействует на здоровье человека, но вместе с тем в союзе с другим, гармонично
подобранным компонентом, усиливает (или, как говорят врачи, потенцирует) действие
другого.

Только перечисление целебных свойств этих компонентов заняло бы целую газетную
полосу. Масло же на их основе можно назвать универсальным в плане терапевтического
воздействия на организм человека.

«Живица» оказывает драгоценную помощь ослабевшей сердечной мышце – её
целесообразно использовать как профилактическое средство при сердечно�сосудистых
заболеваниях, так и в составе комплексной терапии при аритмии, ишемии, «грудной жабе»,
атеросклерозе, гипертонии. Масло снижает уровень холестерина в крови, восстанавливает
эластичность капилляров, от которых зависит глубинное кровоснабжение органов и тканей.
В итоге улучшается микроциркуляция крови во всем организме � снижается риск инфарктов,
инсультов, облегчается состояние при варикозах и тромбофлебитах.

Успешно применяется также при анемии, при заболеваниях печени, почек, поджелудочной
железы.

Разовое применение масла избавляет от легкой формы изжоги, постоянное �  от  язвы  желудка
и двенадцатиперстной кишки. Мишенью «Живицы» становятся дисбактериоз, хронический
колит, панкреатит, гепатит, мочекаменная болезнь, цистит, геморрой.

«Живица» обладает противовоспалительным, противоопухолевым, противомикробным
свойствами и показана при устранении микозов (грибковых заболеваний, герпеса,
дерматитов, псориаза, нейродермита, экземы, ожогов, ран обморожений).

Местное применение средства обеспечивает обезболивающий эффект, и потому трудно
переоценить «Живицу» при устранении заболеваний опорно�двигательной системы, начиная
с пяточной шпоры и заканчивая артрозами, артритами,
радикулитом и позвоночной грыжей.

«Живица» оказывает общеукрепляющее действие,
нормализует давление, снижает метеозависимость,
возможно улучшение зрения, в том числе при глаукоме.

Получены хорошие результаты при включении
бальзама в комплексную терапию эндокринных
заболеваний, в т. ч. щитовидной железы и сахарного
диабета.

Масло нормализует работу репродуктивной системы.
Мужчинам стоит испытать его целебную силу при прос�
татите, аденоме, снижении потенции.

Препараты на основе древнейших рецептов
совершенствовались, и ни один из них не утратил
популярности среди врачей, целителей и больных. Вот
и «Живица» менее чем за десятилетие буквально стала
легендой, помогла преодолеть болезни и продлить
молодость тысячам людей.

ЦЕНА 1 упаковки � 490 руб.
ИНВАЛИДАМ И ПЕНСИОНЕРАМ � 450 руб.

Профилактический курс � 2 упаковки.
При хронических заболеваниях � от 4 упаковок.

Телефон для справок: 8 (495) 504�85�70.

ТОЛЬКО <ДАТЫ>
<ГОРОД>

<место меропр.>,
с <ВРЕМЯ> до <ВРЕМЯ>

Не является лекарственным средством. Перед применением
проконсультируйтесь с врачом. Товар сертифицирован.

Ждём Вас на нашей выставке�продаже!

Сертификат соответствия: №C�RU.АИ54.В.00037 от 28.12.2009. СЭЗ: № 59.55.16.914.П.003894.12.09
Я сама медицинский работник
со стажем. Можно сказать, что
меня беспокоило почти все.
Язва двенадцатиперстной
кишки уже много лет. Часто

были запоры, скачки артериального
давления. Рабочее давление у меня 115/
70. И немного сердце беспокоило. Ну что
говорить, набралось всего и много. «Жи�
вицу» принимала сразу с 30 капель до еды,
два раза в день. У меня нормализовался
стул, те проблемы, которые у меня были,
уже больше не беспокоят, и с сердечком
стало легче. Я не пожалела, что попробо�
вала. Спасибо.

Выберанец Мария Романовна,
г. Бобруйск

Я врач�лаборант с 35�ти летним стажем. Когда узнала о масле
«Живица», у меня не было сомнений в его целительной силе. Я
знаю что такое, сила природы. Уже долгое время у меня были
проблемы со зрением. На одном глазу было пятно после крово�
излияния, а на другом развилась глаукома. Перед глазами у меня
постоянно мелькали тёмные пузырьки, и всё это доставляло мне
массу неудобств. Масло «Живица» принимала два раза в день, по
30 капель, и спустя две недели случилось настоящее чудо! Выхожу
я как�то раз на балкон и понимаю, что стала лучше видеть! Пятно,
которое у меня было на глазу, на половину рассосалось,
перед глазами теперь нет этих пузырьков. Огромное вам
спасибо!

Велисейчик Тамара Евгеньевна, г. Гродно

Судьба у меня нелёгкая. Жиз�
ненные обстоятельства за�
ставили меня работать на про�
тяжении 17 лет прачкой. Необ�
ходимость поставить четве�
рых детей на ноги, смерть ма�

тери заставили меня держаться за работу.
Условия труда были тяжелые. Постоянно
вода выливалась на ноги. А так как полы
цементные, ноги очень сильно замерзали.
Настолько было холодно, что казалось,
когда выйдешь на улицу, ноги согревались.
Все это со временем отразилось на моем
здоровье. Если в молодости не так сильно
было заметно, то с возрастом всё измени�
лось. Боли в коленных суставах казались
невыносимыми. Как заломит порой, так я
вообще ходить не могла. Максимум что
могла себе позволить, так это дойти до
лавочки, и то с трудом. Поэтому когда про�
читала в газете про масло «Живица», даже
не сомневалась, сразу решила его при�
обрести. После приема масла боли в ко�
ленках уменьшились, ходить стала лучше.
Сейчас вот на своих ногах пришла. Очень
рада, что начала принимать масло «Жи�
вица». Спасибо вам большое!

Ефимова Валентина Ивановна,
г. Сибай, Башкирия

Светлана БЛЯШКО

билетах на этот самый 
концерт, купленных 
зрителями в кассе быв-
шего ДКП, непривыч-
ное слуху «Ова» было 
напечатано с маленькой 

буквы и читалось как «строи-
тельство рва» - «глубокой кана-
вы, вырытой в земле». А вот на 
афише – с заглавной. Обозначая 
тем самым имя собственное. Во-
обще, нелишним будет заметить: 
пропагандируя родной язык, ко-
торый того заслужил, организа-
торы концерта чуток перестара-

лись. Многое из сказанного его 
ведущими не мешало бы все-таки 
дублировать переводом на язык 
русский. Хотя бы потому, что в 
зале находились и зрители, для 
которых калмыцкая речь родной 
не является. Мне, например, было 
слегка жаль не столько саму себя, 
сколько сидевших рядом рус-
ских дедушку с бабушкой. Когда 
вступительная часть концерта, 
построенная исключительно на 
калмыцком языке, затянулась, дед 
вздохнул и сказал: «Буду учить 
калмыцкий!».

Сгладила дискомфорт, спаси-
бо ей, Анна Косенко, проникно-

венно исполнившая «Мини һазр» 
на калмыцком, разумеется, языке. 
Обратила внимание: слова в пес-
не она произносила не машиналь-
но, а в правильном прононсе, буд-
то занимается этим делом давно 
и бесповоротно. Разрядил обста-
новку и главный, если я правиль-
но поняла, инициатор концерта 
Басан Захаров. Поначалу он пы-
тался донести свои мысли до зри-
телей на родном языке. Но потом, 
поняв, что это не так уж и просто, 
плавно перешел на русский. 

Никто, кстати, так и не удо-
сужился перевести смысл слов 
«Хөөткəн сансн үйнр» («Мы о вас 
помним»? – Прим. «ЭК»). Весе-
лился народ в зале и тогда, когда 
в словах тех, кто что-то говорил в 
микрофон, в тесном блоке с тер-
минами сугубо калмыцкими про-
скальзывали слова «попурри», 
«композиция», «аранжировка»… 
Однажды ведущая что-то долго 
говорила в микрофон, упомянув 

Владимира Высоцкого. Потом на 
сцену вышел дядька с бородой с 
гитарой и запел хриплым голосом. 
Почти как Владимир Семенович, 
правда, песня была не из его ре-
пертуара. А вот Данара Шалхано-
ва почему-то не выступила…

Приятно удивило и то, что, на-
ряду с артистами-любителями (не 
все они, правда, подходят под кате-
горию «начинающих»), в концерте 
пели и плясали профессионалы. 
Контраст был, конечно же, ощути-
мый, словно душ с холодной и го-
рячей водой, но зрителей он никак 
не смущал. Когда, например, за-
бавного скотника из СПК «Эрдни-
евский» Леонида Очиргоряева, 
спевшего про степь и табуны ло-
шадей, сменили профессионалки-
танцовщицы «Тюльпана» с «Жу-
равушками» и потрясающей 
музыкой Аркадия Манджиева, 
амплитуда оваций была пример-
но на одном уровне. Чуть позже 
Очиргоряев, встреченный залом 

аплодисментами, в своем тесно-
ватом бешмете без подготовки 
станцевал с ведущей концерта. И 
вновь всем жутко понравилось, 
особенно мужчинам. Наконец-то 
разглядевшим, что у притягатель-
ной ведущей концерта разрезов на 
платье-мини целых два.

Но вот Цеден Канаев со сво-
им фирменным «Ты!» немного 
сплоховал. Не так сработал, как 
подсказывала ситуация. Когда 
во время его пения на сцену вы-
порхнул квартет танцовщиц (в 
очень смелых, замечу, нарядах), 
он вдруг убрался на край сцены, 
откуда и наблюдал за их темпера-
ментными телодвижениями. 

Думаю, такие концерты всем 
нам нужны. Тем хотя бы, что сбо-
ры от них могут пойти на действи-
тельно благие цели. В субботу на 
сцене ГКЗ выступила лишь малая 
часть нашего артистического по-
тенциала. Резерв, как говорится, 
есть, и его надо использовать.

КАК БУДЕТ ПО-КАЛМЫЦКИ «ПОПУРРИ»?
лаготворительный концерт «Хөөткəн сансн үйнр», 
организованный Центром развития современной 
ойратской  культуры «Теңгрин уйдл» («Млечный 

путь») состоялся в субботу в ГКЗ. Весь сбор от него, по 
замыслу организаторов, будет направлен на строитель-
ства Ова в память об ушедших в Джунгарию калмыках 
240 лет тому назад (1771).

ББ

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

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

Срочный ремонт холодильников «Атлант», «Стинол», 
«Норд» и других у вас дома. Вызов мастера. Гарантия.

 3-38-13, 8-906-176-19-13

Качественный ремонт микроволновок, холодильников. 
Вызов мастера. Гарантия.

 8-917-680-86-00

Ремонт стиральных 
машин-автоматов.

 8-961-840-30-48

ПРОДАЮ

СДАЮ

Утерянный паспорт на имя Дорджиева Валерия 
Данзановича прошу вернуть за вознаграждение.

 2-66-33

Сниму квартиру в хорошем состоянии.
 2-66-33

Сдаю кухню. 
 2-66-33, 8-909-397-90-83

Утерянный диплом об окончании Калмыцкого 
государственного финансово-экономического 
колледжа на имя Оргадуловой Марии Валерьев-
ны считать недействительным.

РАЗНОЕ

Сдаю семье 2-комнатную квартиру 
(мебель, бытовая техника) 3-й микр. 
Оплата ежемесячно - 12 тыс. руб.

 8-927-593-80-27

Страховая компания «Дженерали ППФ» 
приглашает агентов в отдел продаж. 
Запись на собеседование.

 8-937-464-01-60, 8-961-547-38-97

УСЛУГИ

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

 2-66-33 

3-комнатная кв., 1-й микр., 5-й эт. + участок под 
гараж. Цена - 1 млн. 300 тыс. руб.

 2-66-33, 8-917-685-68-20

1-комнатная кв., 1-й микр., 3-й эт.  В хорошем со-
стоянии. Цена - 1 млн. 500 тыс. руб.

 2-66-33 

Земельный участок, п. Аршань, 13 соток, комму-
никации.  

 2-66-33  

СНИМУ

Семья снимет квартиру, кухню, ч/дом. Порядок, 
чистоту и своевременную оплату гарантирует. 

 2-66-33 

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

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

Облицовка кфелем. Туалет, ванная «под ключ». 
Замена водопровода, канализации. Установка 
стиральных машин, газовых колонок.

 6-66-48, 8-961-840-30-88, 
       8-927-590-76-51

Сауна «Ми-ба-Джи». 
круглосуточно. Два зала. Общий вход с 8.00 до 16.00 
часов (120 руб. в час). Выкуп зала (600 руб в час)

 6-11-21, 8-909-396-11-21

Прием ведет Буддийская община «Гандан» по 
адресу: гостиница «Элиста», 1-й корпус, ком. 202.
Проводим обряды на 2011 год: «Менге гагх» - 
1939 г., 1948 г., 1957 г., 1966 г., 1975 г., 1984 г., 1993 
г., 2002 г., 2011 г.; «Закрыть рот черной собаке» 
- 1936 г., 1938 г., 1944 г., 1946 г., 1952 г., 1954 г., 
1960 г., 1962 г., 1968 г., 1970 г., 1976 г., 1978 г., 1984 
г., 1986 г., 1992 г., 1994 г., 2000 г., 2002 г., 2008 г., 
2010.

 8-905-484-25-30

Ремонт стиральных 
машин-автоматов.

 8-905-409-47-51

Аб. 375. Русская девушка 32 года 
168/64 разведена, воспитывает сына 5 
лет, материально и жильем обеспечена, 
работает педагогом в школе. Стройная, 
с красивыми голубыми глазами. Домаш-
няя, любит читать, не лишена юмора, 
простая в общении. познакомится с рус-
ским парнем до 40 лет. Приятным внешне 
и в общении.

Аб. 430. Русская женщина 40 лет 
161/63 с в/о образованием. Работает бух-
галтером на гос предприятии. Без мате-
риальных проблем. Есть своя квартира. 
Разведена, есть взрослая дочь.

Симпатичная, с хорошей фигурой, до-
брожелательная ищет мужчину, русского 
до 50 лет, для серьезных отношений.

Аб. 491 Красивая калмычка 31 год 
165/56  с в/о. В данный момент работает 
продавцом. Детей нет. Проживает с мамой 

в своем доме. Стройная, без в/п, любит 
уют, чистоту и порядок. Познакомится с 
умным, серьезным калмыком до 40 лет.  

Аб. 496. Калмычка 56 лет 160/59 вдова. 
Проживает одна в своей квартире. Дети 
взрослые живут отдельно. На пенсии, ма-
териальных затруднений не испытывает. 
Добрая, не скандальная, стройная,  хоро-
шо готовит. Познакомится с калмыком до 
60 лет. 

Аб. 503. Калмычка 53 года 157/59  раз-
ведена. Проживает одна в своей квартире. 
Есть взрослая дочь, которая живет в дру-
гом городе. Сама педагог, работает, ма-
териальный затруднений не испытывает. 
Приятной внешности, простая в общении 
без в/п. Познакомится с калмыком до 55 
лет. Добрым и не пьющим.

Аб. 508. Русская женщина 57 лет 
164/72 вдова, проживает одна в своем 
доме. Дети взрослые живут отдельно. 
Добрая, спокойная, улыбчивая. Любит 
чистоту, порядок, уют. Хорошо готовит. 
Выглядит моложе своих лет. Познакомит-
ся с русским мужчиной от 55 до 65 лет. 
Физически крепким и не пьющим.

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. 526. Калмычка 56 лет. 168/70. 
Вдова. Проживает одна в своем доме. 
Пенсионерка, бывший учитель, без ма-
териальных проблем. Спокойная, добро-
желательная познакомится с калмыком от 
55 до 60 лет. Порядочным и добрым по 
характеру.

Аб. 181. Калмык 43 год 170/81 с в/о. 
Разведен, детей нет. В свободное время 
занимается спортом, к спиртному равно-
душен. Доброжелательный, порядочный, 
с ч/ю,  имеет  небольшой бизнес. Есть своя 
квартира. Умный, интересный в общении, 
спокойный. Познакомится для создания 

семьи с калмычкой от 30 до 35 лет, умной, 
доброй и простой по характеру.

Аб. 194.  Калмык 39 лет  178/80 разве-
ден, 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 калмычкой до 40 лет, 
простой по характеру, не склонной к пол-
ноте и можно с ребенком.

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

Аб. 329. Калмык 43 года  169/72 вдо-
вец. Есть взрослая дочь. Работает на 
стройке. Жильем обеспечен. Трудолю-
бивый, спокойный, вредных привычек в 
меру. Познакомится с калмычкой от 40 до 
48 лет не склонной к полноте.

Аб. 369. Русский мужчина 55 лет 
169/67 Военнослужащий, вдовец. Подтя-
нутый,  спортивный, вредных привычек 
в меру. Есть своя квартира и а/м. Зарабо-
ток стабильный. Уверенный в себе, спо-
койный, внимательный не мелочный и не 
скандальный. Познакомится со стройной 
русской женщиной до 45 лет. Можно с ре-
бенком.

Аб. 375. Русский мужчина. 62 года 
175/86 вдовец. Проживает один в своем 
доме. Дети взрослые живут отдельно. До-
брый, надежный, хозяйственный, вред-
ных привычек в меру. Познакомится с 
простой русской женщиной близкого воз-
раста, согласной на переезд.

Аб. 409. Калмык. 46 лет. 177/85. Же-
нат не был. Занимается фермерским 
хозяйством. Есть квартира в Элисте. 
Скромный, работящий к спиртному рав-
нодушен. Познакомится с калмычкой до 
42 лет, из сельской местности. Простой 
по характеру и можно с ребенком.

ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ!

Дом в поселке Нарын, свет, газ, хозпостройки, 
документы, 350 тыс. руб.

 8-909-399-61-46

Качественный ремонт газовых колонок-автоматов.
 8-927-283-59-88, 8-909-398-94-04

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

Холдинг «Инфинум» приглашает 
к сотрудничеству. Новичкам - подарок!!!

 8-937-464-01-60, 8-961-547-38-97


