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

Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

писания М. Джинца-
нова, И. Пономарёва 
и Г. Гакова по-своему 
правдивы и поучитель-

ны. У каждого из них содержится 
мысль: выселять людей с нажитых 
мест, да к тому же за ними истори-
чески закреплённых, есть ни что 
иное, как преступление против че-
ловечности. Вместе с тем присут-
ствует утверждение: некалмыцкое 
население, оставшись на обезлю-
девшей территории, сделало всё, 
чтобы жизнь на ней не умерла. 
Главный же итог сказанному: ста-
линская депортация затормозила 
ход социально-экономического 
развития Калмыкии на много лет 
вперёд. И вот тут-то двух мнений 
нет и быть не может.

Важно также помнить, что на 
самых ранних этапах своего ста-
новления (с 1920 года) Калмы-
кия была Автономной областью, 
а 22 октября 1935 года за успехи 
в строительстве социализма и в 
связи с 15-летием была преоб-
разована (именно так, но никак 
не образована на голом месте) в 
Калмыцкую АССР. Раньше нас, 

кстати, автономию на юге России 
получил лишь Дагестан (1921 г.), 
да и то, наверное, в силу своего 
немыслимо-пёстрого националь-
ного состава. Другой момент: по 
возвращении из высылки восста-
навливать калмыкам пришлось 
не Автономную республику, а 
Автономную область (АО) с воз-
вращением в её состав террито-
рий, ранее переданных соседним 
регионам. Памятный для калмы-
ков указ Президиума Верховного 
Совета СССР от 9 января 1957 
года содержал в себе правовую 
коллизию: в его текст странным 
образом втиснулось словосоче-
тание «об образовании» (Кал-
мыцкой АО, но ведь автономию 
мы имели и раньше и её никто не 
упразднял, упразднена была ре-
спублика с её коренными обита-
телями. Безграмотность авторов 
указа? Похоже на то). 

Ещё один момент: фашисты 
покинули нашу землю после че-
тырёх месяцев оккупации, одна-
ко затем, почти полтора десятка 
лет, последствия их агрессии в 
Элисте устранялись вяло. Город 
стоял в руинах, словно война 
закончилась сутками раньше. 

Так, здание Центрального Ис-
полнительного Комитета (ЦИК) 
КАССР не имело окон, дверей 
и крыши до конца 50-х годов. 
А ведь до 28 декабря 1943 года 
ЦИК считался высшим органом 
государственной власти Кал-
мыкии. Из-за острой нехватки 
жилья часть калмыцких семей 
вынуждена была даже ютиться 
в его здании, располагаясь на бе-
тонном полу и под открытым не-
бом. Как-то не верится, что для 
ремонта главного здания быв-
шей республики не нашлось ни 
средств, ни рабочих рук?

Закавыка же тут в другом. В 
отсутствии политической воли у 
власти, которая в Степном (быв-
шей Элисте) какая-никакая, но 
теплилась. Что-то сдерживало её, 
мешало мыслить трезво и кон-
структивно. Власть на месте быв-
шей Элисты была ведь Советской, 
а не какой-то махновской. И моз-
гами она шевелила примерно так: 
вероятность того, что калмыки 
ещё вернутся, существует, значит, 
надо их дождаться и доверить воз-
вращение к жизни всего, что они 
считают нужным. А если не вер-
нутся, восстановим всё сами, но 
не сразу. Была бы команда сверху. 
В итоге сработал первый вариант. 
Через долгих 15 лет. Ровно столько 
Калмыкия ждала преобразования 
из Автономной области в Авто-
номную республику.
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КАЛМЫКИЯ 
БЕЗ КАЛМЫКОВ

Публикации под таким заголовком в «ЭК» №№45, 
49, 50 за 2011 год и №2 за 2012 год вызвали живой 
отклик у наших читателей. Напоминаем: «Калмыкия 
без калмыков» - повествования о том, какой была 
жизнь на территории Калмыцкой АССР, упразднён-
ной после насильственной депортации её коренных 
жителей 28 декабря 1943 года.

ОО

 Анатолий АРАШАЕВ

аслуженный ветеран 
крайне негативно отозвал-
ся о методах руководства 
Дмитрием Медведевым 

и Владимиром Путиным. В част-
ности, сферой экономики страны. 
По мнению Джальджиреева, жить 
на селе стало значительнее труднее, 
чем, скажем, 20 лет назад. Нет сти-
мула, нет перспектив, а ведь село 
кормит. Не согласиться с его мнени-
ем трудно, хотя федеральные сред-
ства массовой информации трубят 
о росте ВВП, снижении инфляции 
до 6,1 процентов, позитивных сдви-
гах в социальной политике и т. п. В 
своих статьях в «Известиях», «Не-
зависимой газете» и «Ведомостях» 
Путин также пишет в основном об 
успехах. 

Конечно, надо согласиться: 
жизнь наша после экспериментов 
Ельцина и Гайдара стабилизирова-
лась. Но не более того. Чего стоит, 
например, уму непостижимый объ-
ём денег, незаконно вывезенных за  
кордон. А они ведь могли бы по-
мочь в подъёме нашей экономики. 

Так, директор Института про-
блем глобализации Михаил Деля-
гин сказал, что его расстроило, что 
экономика «растет без развития», не 
слезает с сырьевой иглы. «И с кем 
собирается Путин вести диалог не 
ясно, - говорит он. - В программной 
статье нет драйва, я не увидел там 
ничего нового». Главный редактор 
сайта ФОРУМ Анатолий Баранов 
вообще не согласен, что статьи 
премьера носят программный ха-
рактер. «Программная  статья - это 
призыв к действию, а здесь этого 

действия нет». В общем-то трудно 
ждать успехов, когда продолжается 
углубляться разрыв между уровнем 
дохода беднейших и сверхобеспе-
ченных слоёв населения. Все столь 
популярные сегодня рассуждения 
о социальной справедливости во-
обще и о справедливости, как осо-
бой ценности российской цивили-
зации конкретно, в этих условиях, 
в лучшем случае, повисают в воз-
духе, в худшем - порождают то, что 
однажды было названо «гроздьями 
гнева», но в любом случае вызыва-
ют улыбку – либо циничную, либо 
печальную. 

Что касается статьи Путина 
«Россия: национальный вопрос», 
то ещё в июне 2005 года в «Рос-
сийской газете» была опублико-
вана статья главного редактора 
журнала «Политический класс» 
Виталия Третьякова «Нужен ли 
нам Путин после 2008 года?». В 
ней он, касаясь главных ошибок 
Путина, отмечал, что «Кремлем 
не сформулирована ясная и одно-
значная стратегия национального 
развития России на более или ме-
нее долгосрочную перспективу». 
Статья, как и предыдущая, не вы-
зывает какого-либо  вдохновения - 
пресная, лишь констатирует факты 
давно минувших дней. 

Меня лично покоробило лег-
ковесное, скорее дилетантско-
произвольное, обращение Путина 
с накопленным наследием  Вла-
димира Ильича Ленина по на-
циональному вопросу. Якобы он 
спекулировал правом нации на са-
моопределение. С чего бы это?  
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Накануне 2012 года автор этих строк общался с че-
ловеком, весь жизненный путь которого был посвя-
щен труду на благо родной Калмыкии. Цюгате Джаль-
джирееву 91 год, но он молод душой и в прекрасной 
физической форме. И даже интересуется политикой.

ЗЗ

ПРИЗЫВ К ДЕЙСТВИЮ. 
А ДЕЙСТВИЯ НЕТ           
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Необходимо иметь в виду и то, что вся 
калмыцкая земля после 28 декабря 1943 года 
решением Кремля была поделена между со-
седними краями и областями, и иначе посту-
пить было нельзя. Любая территория в рамках 
любого государства должна географически 
кому-то принадлежать. Со всей своей хо-
зяйственной инфраструктурой и природно-
сырьевыми ресурсами. На момент депорта-
ции в Калмыцкой республике насчитывалось, 
например, более 150 колхозов, 13 совхозов, 5 
рыбных заводов, 1 рыбоконсервный комби-
нат, 250 тысяч голов крупного рогатого скота 
(КРС), 1 млн 56 тысяч голов овец, 55 тысяч 
голов лошадей и так далее. Бросать всё это, 
да ещё в условиях тяжелой войны, на произ-
вол судьбы никто бы не осмелился. 

По возвращении на родину в 1957-1959 
годах территория Калмыкии должна была 
иметь (так отмечалось в документах), как и 
до войны, 74 тысячи кв. км. площади (нын-
че – почти 76 тысяч). Другие данные: функ-
ционировало 40 колхозов и 48 совхозов, 4500 
тракторов, 5600 комбайнов и 1200 грузовых 
автомашин. Помимо того имелось в наличии 
почти 180 тысяч голов КРС и около 2 млн го-
лов овец. Понятно, что любое сравнение хро-
мает, но не мешало бы все эти цифры как-то 
переварить и соизмерить со статистикой на-
ших дней. Смущает, например, тот факт, что 
до депортации и после неё наша республи-
ка имела, по сути, одинаковые «квадраты» 
в размерах. При том, что два района ушли к 
астраханцам.

Казалось бы, акценты расставлены: кал-
мыцкий народ отмучался в неволе, присту-
пил к мирной жизни и условия к тому были 
не самые мрачные. Но ошибкой было бы 
забыть о другом. О том, что реанимировать 
разрушенную войной экономику и культуру 
пришлось в условиях экстрима. Страна ведь 
к тому моменту от голода и разрухи в целом 
отошла, нам же пришлось догонять впереди 
идущий поезд. Ну а то, что депортация ощу-
тимо сказалась на «боеспособности» наших 
соплеменников, и напоминать не стоит. 

Во-первых, вернулись из Сибири далеко 
не все (до высылки численность калмыков 
составляла 107 тысяч 300 человек, а по со-
стоянию на начало января 1957 года 82 ты-
сячи человек (цифры эти из официальных 
источников, на деле же всё обстояло хуже). 
Во-вторых, многие из вернувшихся были 
надломлены физически и морально. Высыл-
ка, безусловно, калмыцкий народ закалила, 
но для решения последующих задач требо-
валась, современным языком говоря, пере-
загрузка. Необходима была, прежде всего, 
политическая реабилитация, но она стала 
возможной лишь тремя десятилетиями спу-
стя, когда многие из переживших унижения и 

бесправие ушли в мир иной. Угнетало также 
отсутствие жилья и работы на родной земле. 
Ещё один немаловажный факт: около десяти 
тысяч калмыков пожелали жить не в Калмы-
кии, а в Лиманском и Приволжском районах 
Астраханской области. Там была их родина, 
которую, по сути, украли. 

***
Автор самой первой публикации «Кал-

мыкия без калмыков» Джинцанов небеспо-
чвенно сожалеет, что не сохранил воспоми-
наний тех элистинцев из числа русских, что 
остались жить здесь в отсутствие её корен-
ных обитателей. И предполагает, что наши 
русские собратья-земляки «чего-то не дого-
варивают».

Джинцанов, думается, прав. Когда калмы-
ков выселили, многие из местных русских, до 
того с ними тесно общавшиеся и даже дружив-
шие, вдруг изменились, на 180 градусов раз-
вернувшись от всего, что было связано с ними 
«до того». Боялись, очевидно, попасть «под 
колпак» НКВД за связи с «врагами народа». 
Недаром ведь Давид Кугультинов справедли-
во заметил: «И даже слово самоё «калмыки» 

произносить боялись люди вслух…».
Сомнения насчёт того, что наши рус-

ские земляки «чего-то не договаривают» 
у Джинцанова возникли после общений с 
братьями-фронтовиками Любченко. Они ро-
дились здесь и помнили и плохое и хорошее. 
Но вот два других старожила Элисты, пона-
чалу согласившиеся на разговор с Джинца-
новым, затем передумали. В этой связи ре-
плика Пономарёва «ссылаться на рассказы 
безымянных людей (о жизни Калмыкии без 
калмыков. – Прим. А. Е.) или тех, кого нет 
в живых, как минимум, несправедливо» в 
отношении Джинцанова кажется некоррект-
ной. Раз уж на то пошло, братьям Любченко 
на момент описываемых событий было вовсе 
не по 5-6 лет. К тому же приводятся воспоми-
нания Анатолия Молоканова и Александра 
Пшеничного, работавших в сельхозотрасли 
Калмыкии в послевоенные годы.

***
Но есть и факты неизвестные. Один та-

кой: некоторые калмыцкие семьи депортации 
избежали. Жили они на Дону, и в марте 1944 
года отделались лёгким испугом. Просидев 

на узлах на железнодорожной станции Саль-
ска, они через пару суток заинтересовали 
одного из военных чинов. «Что вы тут рассе-
лись?» - гаркнул он. Выслушав объяснение, 
он понял, что перед ним остатки сосланных 
недавно калмыков. Это был прокол, его в том 
числе, и офицер послал наших земляков куда 
подальше. Так семья Мухариновы и ещё три 
других вернулись в родную Фёдоровку, где и 
проживают по сей день их потомки.

Как жили они на донской земле, в то вре-
мя как все калмыки мучались в депортации? 
«Ничего хорошего мы не видели, - вспомина-
ет Надежда Мухаринова, которой сейчас 73 
года. – В силу возраста я, конечно, многого 
не помню, но родители всегда говорили, что 
жизнь была тяжелой. Иногда я даже думаю: 
уж лучше бы мы попали в Сибирь. Дал бы 
бог, выжили и сейчас бы пользовались льго-
тами и получали нормальную пенсию». По-
следняя фраза, конечно, из разряда горького 
юмора, но были случаи и просто горькие.

Мой отец в конце 70-х вдруг засобирался. 
Жили мы тогда в Башанте, а родом он был 
из Пролетарского района Ростовской обла-
сти. Туда и «навострил лыжи», не объясняя 
причин. А чтобы скучно не было, взял в по-
путчики меня. Через пару часов мы доехали 
на легковушке до этого самого района, где 
принялись искать довоенный совхоз «Конная 
артель». Исколесили немало расстояния, но 
безуспешно. Наконец в одном из сёл наткну-
лись на старика, дремавшего на скамейке у 
своего дома. Долго объясняли цель приезда, 
и, к нашему счастью, дед помог. «Вы калмы-
ки, што ли?» - спросил. А потом указал пал-
кой туда, куда, где эти самые калмыки жили. 
«Перед лесополосой был Калмыцкий хутор. 
Там всё увидите», - пояснил он.

Но никакого Калмыцкого хутора мы не 
нашли. Был, да сплыл. Перед лесополосой и 
за нею была лишь ровная, заросшая травой 
степь. Потом возле нас остановилась машина 
районного начальника. Поговорили с ним. Он 
и рассказал, что Калмыцкого хутора из двух 
десятков домов нет с тех пор, когда он паца-
ном был, А вот место, на котором он когда-то 
стоял, по-прежнему называют в честь наших 
соплеменников, когда-то здесь обитавших. 
На память почему-то сразу пришло Куликово 
поле и Бородино. Гордость какая-то обуяла и 
печаль вместе с ней. Отец долго стоял на ме-
сте своего родного хутора и, наверное, вспо-
минал жизнь до высылки…

Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

(продолжение следует)    

Фото к тексту: торжественное открытие 
постамента памятнику В. И. Ленину 
в Элисте. Предположительно 1959 г.  

Точное место не установлено.

КАЛМЫКИЯ БЕЗ КАЛМЫКОВ 
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У Ленина была подлинно на-
циональная, можно сказать ин-
тернациональная программа по 
национальному вопросу, которая 
в конечном  итоге, как факт, спо-
собствовала сплочению всех на-
родов страны. Ярчайший пример 
– победа в войне с гитлеровским 
фашизмом.  И при чём здесь 28–й 
Президент США  Вудро Виль-
сон - лауреат Нобелевской пре-
мии мира (1920 г.), выдвигавший  
идеи учреждения Лиги Наций и 
создания послевоенного союза 
государств, получивших опреде-
ление в так называемых «Четыр-

надцати пунктах» (январь 1918 
года)? 

Мне непонятны слова Путина, 
просто оскорбляющие граждан 
России: «В нашей стране, где у 
многих в голове еще не закончи-
лась Гражданская война, где про-
шлое крайне политизировано и 
«раздёргано» на идеологические 
цитаты (часто понимаемые разны-
ми людьми с точностью до проти-
воположного), необходима тонкая 
культурная терапия». Если я пра-
вильно понял, то терапия должна 
быть направлена на то, чтобы каж-
дый осознал себя капиталистом?! 

В той же статье Третьякова об 
ошибках Путина отмечается «По-

разительная терпимость по отно-
шению  к очевидно неправильным 
кадровым решениям, в том числе 
и собственным». Народ Калмы-
кии, как никто другой, знает это на 
примере 17 лет правления Кирсана 
Илюмжинова, и к чему это приве-
ло. В кадровой политике Москве, 
например, давно пора отказаться 
от насаждения, как в царской Рос-
сии, «варягов»  в силовые и право-
охранительные органы региона. И 
быть более разборчивыми в про-
тежировании глав субъектов РФ.

Безусловно, главным был и 
остается базис –экономика. В по-
следнее время у нас уже что-то не 
видно руководителей типа Юрия 

Лужкова и Амана Тулеева, умевших 
организовать экономическое раз-
витие. Или их попросту не озвучи-
вают. Мне вспоминается заседание 
Правительства РФ трехлетней при-
мерно давности, на котором Луж-
ков сказал, что у нас много умных, 
красивых, с виду даже энергичных 
руководителей (и кивнул в сторону 
Илюмжинова), но совершенно не 
разбирающихся в хозяйственных 
вопросах. Это особенно наглядно 
проявляется в Калмыкии, да и в 
масштабах страны. Практически 
закончилось президентство Мед-
ведева. Недавно он, общаясь со 
студентами журфака МГУ, «обна-
дёжил». Тем, что ещё молод и по-

пробует вернуться на свой пост. 
Что мы можем вспомнить в 

связи с ним? Наверное, корруп-
цию, которая, невзирая на его 
угрозы, расцвела ещё более мах-
ровым цветом. Наверное, попыт-
ки запустить Сколково. Наверное, 
постоянное общение с Интернет-
сообществом. А ещё появление 
полиции вместо милиции… 

Кардинальных же сдвигов нет. 
При том, что ВВП России растёт 
лишь на словах, составляя только 
треть от ВВП Китая. А вот коли-
чество «умных» статей Путина 
продолжает расти… 

Анатолий АРАШАЕВ

ПРИЗЫВ К ДЕЙСТВИЮ. А ДЕЙСТВИЯ НЕТ           
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Менке КОНЕЕВ                                                 

- Лиджи, вот ты буддист, но изучая 
язык арабов, их историю и культуру, 
живя среди них, и, конечно же, ознако-
мившись с Кораном, не почувствовал 
ли на себе влияние иной цивилиза-
ции? К тому же говорят: чтобы доско-
нально знать чужой язык надо думать 
на нём…

- Ты хочешь спросить, не стал ли я 
мусульманином? Нет, конечно. Но зна-
ние древнейшей культуры, моя жизнь 
там, наблюдения «изнутри», конечно же, 
обогатили меня. Ислам – великая миро-
вая религия, бояться которой не нужно. 
Ислам и исламизм – это разные вещи. 
Сама религия выступает против терро-
ризма, даже джихад означает борьбу с 
язычеством, атеизмом и неверием. Се-
годня ислам сильно политизирован, и 
разобраться, где знамя истинной рели-
гии, а где лозунги политиков, довольно 
сложно.

Что касается Корана... На восточном 
факультете ЛГУ его знание обязательно. 
Читать священную для мусульман кни-
гу, переводить её, знать историю каждой 
суры обязан каждый выпускник. А язык 
в совершенстве можно изучить только 
с его носителями, пожив в той среде. 
Только после Сирии и Ливии я понял, 
что теперь меня арабы понимают. В Си-
рии несколько раз вообще принимали  за 
араба.

- А ты арабам признавался, что 
являешься буддистом? Каково их от-
ношение к самой древней мировой ре-
лигии?

- Уважительное. Помню в Ливии мы, 
советские специалисты, заполняли анке-
ты. Я написал в графе вероисповедания 
– буддист. А мой коллега записался атеи-
стом. Сразу прибежал начальник службы 
безопасности: «Как это неверующий?». 
Этот пункт едва не стал препятствием к 

допуску в ядерный центр.
Мусульмане, а мы говорим сейчас 

об арабских странах, относятся к хри-
стианам и иудеям, как к людям Писания. 
Считается, что послание было ниспосла-
но свыше. А к буддизму относятся с ува-
жением потому, что это земная, как они 
считают, религия.

- О проблемах европейской циви-
лизации с тревогой говорят ученые и 
политики. Памятны, например, всем 
недавние погромы в Париже. В связи 
с этим  в России тоже с беспокойством 
говорят о миграции больших пото-
ков людей из Средней Азии, Кавказа 
в Москву, Петербург и другие города. 
Обоснованны ли эти опасения?

- Об этом можно рассуждать бес-
конечно долго. Корни  противоречий в 
колониальной политике этих стран. В 
России всё было иначе, чем в Европе: 
терпимость наблюдалась как к ещё не 
освоенным, так и к завоёванным терри-
ториям. Политика не сводилась к безжа-
лостной выкачке сырья, а новые земли 
застраивались, и управление ими шло 
через институты государственной вла-
сти, где была местная элита и бюрокра-
тия. Европа же пожинает плоды своей 
политики. Зачем  в наше время пригла-
шать без регуляции столько мигрантов? 
К сожалению, в России забыли прежний 
опыт интеграции. Надолго ли хватит 
«заряда» от СССР, памяти, что когда-
то были одной страной. Народам надо 
хорошо знать друг друга. Это забота и 
государственных мужей, и простых лю-
дей. Далай лама однажды сказал: «Фун-
даментализм – это когда ты заявляешь, 
что твоя религия лучше, чем другая». 
Великие слова.

- Лиджи, мы могли бы поговорить 
ещё, но газетная площадь, увы, не 
аравийская пустыня и не калмыц-
кая степь. Много интересных людей 
встречал в жизни?

- Повидал, конечно, разных людей. 
Вспомню один эпизод из сирийской ко-
мандировки. Сидели с одним арабом и 
пили кофе в духанчике. Узнав, что я из 
СССР, он вдруг спросил у меня: «Что 
там слышно про маршалов Огаркова и 
Вахромеева». Я отшутился, мол, да вро-
де живы-здоровы оба и при деле. Араб 
мне говорит: «Увидишь - передай привет. 
Я начальник Генерального штаба армии 
Йемена, сейчас нахожусь в изгнании». 
Это ещё один пример на тему перемен-
чивости жизни и непостоянстве.

Басангов, как переводчик и консуль-
тант часто выезжает за границу. Недавно 
вернулся из Китая. Кроме арабского язы-
ка, в совершенстве владеет английским. 

- Ты столкнулся с еще одной циви-
лизаций. Как там Китай? Трудится? 
Сможем ли мы сделать рывок и срав-
няться с ним?

- Да, ты прав, Китая - это отдель-
ная цивилизация. Поднебесная смо-
трит на мир с высоты пяти тысяч лет. 
Она - ровесник античной культуры. А 
что осталось от античности? Памят-
ники архитектуры и литературы, ко-
торыми мы, слава Всевышнему, ещё 
можем любоваться. А Китай древний 
и молодой, он не чувствует возраста и 
смело идет в неведомые дали. Только 
ему известные. Восток – дело тонкое, 
а Китай, я бы сказал очень тонок, едва 
уловим, почти невидим глазу. Боюсь, 
что нам нашего соседа не догнать. В 
ближайшие годы, во всяком случае. Не 
будем забывать, что солнце встает на 
востоке, следовательно, китайцы рань-
ше встают и решают все дела. Пока мы 
спим…

- У нас в стране не так давно с пре-
небрежением относились к китайским 
товарам, было, да и есть понятие «ки-
тайский ширпотреб».

- Вот зажигалка. Она стоит 10 цен-
тов. Ну, ты купил зажигалку на качество 

ценой в 10 центов. Что ж ты хочешь 
еще? Есть зажигалки по 20 долларов, и 
качество будет на эту сумму. Отменным. 
И этот принцип применим к любому то-
вару, и неукоснительно соблюдается.

- И, напоследок, расскажи немного о 
себе. За годы работы  в журналисти-
ке, я убедился, что биография каждо-
го человека интересна, ибо он всегда 
прокладывает свой, неповторимый 
путь, как лыжню. В первый раз. 

- Я из рода Бага Чонос, и именно с 
этого я должен был начать, как калмык. 
Отец мой Лиджи Эрдниевич умер, на 
родине он успел пожить. Сестра моя Га-
лина живет в Финляндии много лет, ра-
ботает врачом. У неё шестеро детей. Она 
имеет чёрный пояс по дзю-до, и поэтому, 
ещё и спортивный судья. Кстати, когда в 
августе 2011 года Далай лама приезжал в 
Финляндию, сестра по инициативе при-
нимающей стороны была врачом делега-
ции Его Святейшества.

Вообще-то у моего отца фамилия 
Адучиев. Так правильно. Я в Финляндии 
показал племяннику Сэмюэлю, студен-
ту медицинского факультета Хельсинк-
ского университета, реабилитационные 
документы его деда. Он сказал, что 
должен восстановить справедливость. 
И в следующий мой приезд он показал 
мне паспорт: Адучиев Сэмюэль. Так что 
род наш не прервался и в другой стране. 
Племянник гордится этим. 

Моя жена Светлана – журналист. 
Сына тоже зовут Лиджи, уже, получает-
ся в третьем поколении. Он – выпускник 
Международного банковского институ-
та, работает по профилю. Второй сын, 
Лари, учится в 10-м классе, изучает не-
мецкий, французский и английский язы-
ки (стал по нему призёром областной 
олимпиады). Оба сына спортсмены, с 
детства  занимались тхеквондо.

Санкт-Петербург

ВСТАЕТ НА ВОСТОКЕ
С этим человеком я знаком давно. Ещё со сту-

денческих лет. Помню, как к нам в общежитие при-
шёл приятной внешности парень с копной густых, 
вьющихся волос. Представился скромно: Лиджи 
Басангов. Учился он на восточном факультете Ле-
нинградского госуниверситета (ЛГУ), изучал язык 
и историю арабских стран. Арабист, одним сло-
вом.

У него интересная биография: родился в Коми 
АССР, куда был выслан в 1943 году его отец – 

Лиджи Эрдниевич Басангов. До поступления в ЛГУ 
жил в г. Ухте. Так что калмыков впервые в жизни 
увидел в годы студенчества, а близкой родни в 
Калмыкии не имел. К своим, тем не менее, тянул-
ся всегда, и это чувствовалось.

После окончания учёбы в Ленинграде Басангов 
пять лет работал в торгпредстве СССР в Сирии (год 
учился в Дамасском университете). Полгода в Ли-
вии, в ядерном центре, откуда ездил в команди-
ровки в Судан, Египет, Нигерию, Гану… 

СОЛНЦЕ 
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(Продолжение. 
Начало в №№2,3 за 2012г.)

ЧАСТЬ I. ПРЕДКИ
ПОТОМКИ АЛАН-ГОА

«Сокровенное сказание монголов»  
повествует нам, что до того как родил-
ся Темуджин, «всеми монголами ве-
дал Кабул-каган». Это был дед Есугея.  
Вспомним  ещё раз генеалогию будуще-
го  Потрясателя Вселенной: Темуджин 
– Есугей (отец, третий сын своего отца) 
- Бартан-баатур (дед, второй сын свое-
го отца)-  Кабул-каган (прадед, старший 
сын своего отца) - Тунбинай-Сечен (пра-
прадед, единственный сын своего отца) 
– Байшинкор-Свирепый (прапрапрадед, 
старший сын своего отца)- Кайду (пра-
прапрапрадед) – Качи-Кюлюк (старший 
сын своего отца среди семерых братьев) 
– Менен-Тудун (единственный сын) - 
Кабичи-баатур (старший сын) – Бодон-
чар, по прозвищу «Глупец», младший 
из пяти  сыновей легендарной  женщи-
ны Алан-Гоа, родившей последних  трёх 
своих сыновей от некоего таинственного 
«прозрачного жёлтого человека».  Здесь 
необходимо ещё раз внимательно пере-
читать «Сокровенное сказание». Итак, 
Алан-Гоа была  дочерью Кори-Тумадского 
нойона по имени Корилартай-Меркан и 
его законной супруги Баркуджин-Гоа, т. 
е.  была знатного происхождения. Вый-
дя замуж за Добун – Меркана, прямого 
потомка в десятом колене легендарных 
предков Чингисхана Бортэ-Чино и его 
жены Коай-Марал, Алан-Гоа родила двух 
сыновей. Их звали Букунотай и Бельку-
нотай.  Когда умер старший брат Добун - 
Меркана, которого звали Дува-Сохор, то 
четверо его родных племянников после 
смерти отца не стали почему-то призна-
вать своего «баҗу» за родича и унижали 
его. Наконец они решили отделиться от 
своего родного дяди и откочевали от него. 
Однажды, охотясь в лесу, Добун-Меркан 
встретил одного урянхайца, который 
убив трёхлетнего изюбра, с аппетитом 
поедал жареную печень дикого зверя. 
Увидев Добун-Меркана, урянхаец понял, 
что подстрелил дичь в «неположенном»  
месте, в знак признания незаконности 
своих действий, в счёт дани отдал «хо-
зяину» этих мест тушку изюбря, оставив 
себе только «дотур» и шкуру убитого 
зверя. Возвращаясь домой с мясом, по 
дороге Добун-Меркан встречает какого-
то нищего, идущего со своим достаточ-
но взрослым сыном. «Ты кто такой?», 
-  спрашивает Добун Меркан. Нищий 
отвечает: «Я Маалик-Баяудай, испыты-
ваю нужду. Дай мне мяса, а я тебе сына 
отдам!». В ответ на эти слова Добун–
Меркан отделил нищему полтушки, а его 
сына привел домой и стал использовать 
юношу для различных хозяйственных 
работ по дому. Какого рода-племени был 
этот батрак неизвестно, но в доме хозяи-
на он прижился. Через некоторое время 
Добун–Меркан умирает, оставляя на 
руках Алан – Гоа двоих сыновей. Одна-
ко живя без мужа, вдова рожает один за 
другим ещё трёх сыновей. Повзрослев-
шие к тому времени сыновья Белкунотай 
и Букунотай стали подозревать, что от-
цом их единоутробных братьев являет-
ся их батрак. Ибо кроме него в радиусе 
нескольких десятков километров нет ни 
одного взрослого мужчины, а отцовы 
родственники, как  известно, откочевали 
от них и связь с ними не поддерживали. 
Что бы положить конец этим грязным 
подозрениям, матушка Алан-Гоа,  сварив 
копчёного барана и усадив вокруг себя 
пятерых сыновей, а именно: Белькуно-
тая, Букунотая, Буку-Кадаки, Букату-

Салджи и Бодончара-глупца, дала им по 
стреле и попросила сломать, что те легко  
выполнили просьбу. Но когда она связала 
пять стрел в пучок и попросила сломать 
их, то, ни один из сыновей «тест» вы-
полнить не смог. На что мудрая женщина 
сказала: «Вы пятеро моих сыновей роди-
лись из одного чрева. Если будете жить 
поодиночке, то подобно разрозненным 
стрелам, будете легко сломлены всяким. 
Если же будете жить, подобно связанным 
стрелам, вместе и единодушно, то кто су-
меет вас легко одолеть?». 

Затем своим старшим сыновьям она 
объяснила, что их единоутробные  млад-
шие братья появились на свет в резуль-
тате «непорочного» зачатия: «Каждую 
ночь прозрачный жёлтый человек вхо-
дил через щели порога и дверного кося-
ка и гладил мне чрево. Уходил он подоб-
но солнцу и луне, словно жёлтая собака, 
озираясь. Зачем говорите напрасно? Судя 
по приметам, они сыновья Неба. Зачем 
их приравниваете к черноголовым лю-
дям? Когда станут они ханами над все-
ми, тогда чернь поймёт!». 

Как видим, матушка Алан-Гоа была 
очень высокого мнения о своих  «неза-
коннорожденных» сыновьях, утверждая, 
что у них «божественное» происхожде-
ние. Только вот почему младший «сын 
Неба» Бодончар, носил прозвище «Глу-
пец» исторические хроники нам объяс-
нения не дают.

РЕМАРКА №2
К слову сказать, тема «божественно-

сти» своего происхождения всегда была 
востребованной  у людей во все периоды 
истории человечества. О своей «богоиз-
бранности» заявляют даже целые наро-
ды. И когда этим «элитам» приходится 
жить вместе, происходит неизбежный 
конфликт. Вспомним хотя бы как «арий-
цы» фашистской Германии уничтожали 
другой «богоизбранный» народ, евреев, 

с их точки зрения  справедливо полагая, 
что два «богоизбранных» народа на пла-
нете это уже явный перебор. В истории 
России есть забавный случай, когда пред-
ставители одной из ветвей старинного 
дворянского рода Корсаковых, желая 
отделиться от своих бедных родствен-
ников, придумали легенду, о том, что их 
род происходит от брака Геракла с… Ва-
силисой Прекрасной! И поэтому они ста-
ли называться Римскими-Корсаковыми. 
Они, видимо, не знали, что сын Зевса Ге-
ракл был по «национальности» греком и 
«римлянином» не мог быть по определе-
нию. Нередко можно встретить случаи, 
когда руководитель какого-либо пост-
советского государства срочно ищет в 
своём происхождении «царское начало». 
Мои казахские товарищи рассказыва-
ли, как президент Казахстана «Елбасы» 
(«Лидер Нации») Нурсултан Назарбаев, 
придя к власти, в начале 90-х годов по-
просил учёных-историков разыскать его 
«ханские» корни. Однако те, как ни ста-
рались, ничего путного не смогли найти. 
Видимо, бывший освобождённый секре-
тарь парторганизации Карагандинского 
металлургического комбинта коммунист 
Назарбаев в анкетах писал правду, что он 
«выходец из народа». Иные руководите-
ли, дабы объяснить свою «исключитель-
ность» объявляют во всеуслышание, что 
общаются с инопланетянами. А некото-
рые представители рода человеческого, 
не мудрствуя лукаво, сразу утверждают, 
что они и есть тот самый «настоящий 
Будда Майтрейя».

Что касается темы «непорочного» 
зачатия, то, предвидя благородный гнев 
братьев-христиан, не буду её касаться. 
Помнится, как однажды, я спросил у 
своей халха-монгольской знакомой, кто 
является отцом её единственной дочери. 
Лукаво улыбнувшись, она ответила мне 
в «стиле Алан-Гоа»: «Отец моей дочери 
- Святой Дух!».

ОШИБКА ХАНА
У прапрапрадеда Байшинкора-

Свирепого, предка Чингисхана родные 
племянники,  два сына среднего брата 
Чаракай-Линку Сенкун-Билге и Анба-
кай образовали род Тайджиуд. Прадед 
Чингисхана, Кабул-каган, «ведавший 
всеми монголами», перед смертью за-
вещал «ханский трон» своему двою-
родному дяде Анбакаю, ставшему, как 
мы помним, «тайджиудом». Почему 
Кабул-каган сделал это, несмотря на то, 
что все его семь сыновей были живы, 
в том числе и будущий дед Темуджи-
на Бартан-баатур, исторические доку-
менты не аргументируют. Видимо, у 
Анбакая были какие-то таланты руко-
водителя. Как бы то ни было, сей факт 
многочисленными родственниками был 
принят к руководству. Однако при этом 
не покидает смутное подозрение, что 
родные сыновья Кабул-кагана приняли 
нового хана без особого энтузиазма, 
подвергая сомнению его легитимность. 
Анбакай-хан, по всей видимости, чув-
ствовал себя  «не в своей тарелке» и хо-
лодновато относился к сыновьям своего 
племянника.

Однажды Анбакай–каган, отдавая 
свою дочь замуж в татарское племя 
Айриуут-Буйруут, жившее на реке Ур-
шиун между озёрами Буйур и Колен, 
почему-то решил сам её проводить. 
Решение довольно странное, ибо не 
«царское это дело» - сопровождать не-
весту. Но, видимо, отцовские чувства 
возобладали перед здравым смыслом 
и престарелый хан поехал с дочерью и 
родственниками жениха. Кто–то «слил» 
информацию конкурирующему татар-
скому племени Джуни. Те организовали 
засаду и напали на свадебную процес-
сию. Пленённого Анбакая татары выда-
ют злейшему врагу - китадскому Алтан-
кагану. К счастью, одному из  людей 
Анбакая, человеку по имени Балакачи 
из родственного племени Бесут, удаётся 
бежать из плена. Через этого посланни-
ка Анбакай передаёт власть четвёртому 
(среднему) сыну Кабул-кагана Кутуле 
и просит родственников отомстить за 
него. После того, как огласили волю 
Анбакая, его подданные собрались в 
урочище Корконак, что у реки Онон и 
выбрали нового хана-Кутулу. Он при-
ходился родным братом Бартан-баатура, 
и, соответственно, дядей Есугею. Новый 
хан собрал войско и пошёл войной на 
татар. Всего таких сражений было три-
надцать. Есугей принимал самое актив-
ное участие в этих сражениях, и даже от-
личился тем, что сумел захватить в плен 
двух татарских воевод-Темуджина-Уке 
и Кори-бука. Когда он вернулся домой, 
Оелун была «на сносях» и в «шестнад-
цатый день первого летнего месяца в 
год Черной  Водяной Лошади» (1162 
г.) в урочище Делиун-болдак близ реки 
Онон родила мальчика. Крепыш явился 
на свет, сжимая в правой руке сгусток 
крови, величиной с альчик. Обрадован-
ный отец назвал сына Темуджином - так 
звали пленённого татарского багатура. 
Старая монгольская примета гласила: 
мальчик, рождённый со сгустком крови 
в руке, будет великим воином. Но то, что 
этот будущий воин и его потомки будут 
властелинами империи с границами от 
Тихого океана до Средиземного моря и 
от Северного Ледовитого океана до Ин-
дийского океана, тогда никто, естествен-
но, предположить не мог.

Эрдни МИХАЛИНОВ

(Продолжение следует)

ТЕМУДЖИН: 

ЗАГАДКИ БИОГРАФИИ
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ВТОРНИК,
7 ФЕВРАЛЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Новости.  
5.05 Доброе утро!     
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!     
10.50 Право на защиту.
12.00 Новости.
12.20 Модный приговор.
13.25 Понять. Простить.  
14.00 Другие новости. 
14.20 Хочу знать.
15.00 Новости.
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО». 
17.05 Свобода и справедливость.
18.00 Вечерние новости.
18.15 Выборы 2012.
18.50 Давай поженимся!     
19.55 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «ЖУКОВ».
22.30 Холод. В поисках бессмертия.
23.35 Ночные новости.
0.00 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ».
0.50 «МЕЧТА ПО-ИТАЛЬЯНСКИ».
2.50 «ПРЕСТУПНИК».
3.00 Новости.  
3.05 «ПРЕСТУПНИК». 

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.05 С новым домом! 
10.00 О самом главном.
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-
Москва.  
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.00 Вести. 
14.30 Местное время. Вести-
Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ».
16.00 Вести.
16.30 Местное время. Вести-Москва.    
16.50 «КРОВИНУШКА».
17.50 «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ».
18.55 Прямой эфир.
20.00 Вести.
20.30 Местное время. Вести. 
20.50 Спокойной ночи, малыши!     
21.00 «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ».
22.55 «БАЙКИ МИТЯЯ».
0.00 Свидетели. Фильм 2-й. Они 
были первыми. Валентин Зорин.
1.00 Вести +.     
1.20 Профилактика. 
2.30 Честный детектив.
3.10 «ЧАК-2». 
   

«ТВ ЦЕНТР»     
6.00 Настроение.   
8.30 Выборы Президента Россий-
ской Федерации.   
8.40 Врачи.
9.30 «Ну, погоди!» М/ф.    
9.45 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА». 
11.30 События.
11.50 «ВЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ 
ДЛЯ УБИЙСТВА». 1, 2-я серии.
13.40 Pro жизнь.
14.30 События.   
14.45 Деловая Москва. 
15.10 Петровка, 38.  
15.30 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. 
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРА-
СТЕЙ».
16.30 «Люсьена Овчинникова. Аб-

солютно счастливая женщина».
17.30 События.
17.50 Петровка, 38.  
18.15 Барышня и кулинар.    
18.40 «Дракон». М/ф.
19.00 «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ».
19.50 События.
20.20 «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА».
23.20 «Ипотека: игра без правил».
23.55 События. 25-й час.    
0.30 «ВОПРОС ЧЕСТИ».
2.15 «ВСЁ ВОЗМОЖНО».
4.15 «СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ ВНОВЬ».

«НТВ»     
5.55 НТВ утром.  
8.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
9.30 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор.
10.00 Сегодня   Россия 2011.
10.20 Внимание, розыск!     
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.25 «СУПРУГИ». 
15.30 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор.  
16.00 Сегодня.
16.25 Прокурорская проверка.
17.40 Говорим и показываем. 
18.30 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор. 
19.00 Сегодня.
19.30 «ППС».
21.25 «КОДЕКС ЧЕСТИ-5». 
23.15 Сегодня. Итоги.  
23.35 Крутые нулевые.
0.30 «ДЕТЕКТИВ РАШ».
1.30 Квартирный вопрос.
2.35 В зоне особого риска.
3.10 «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ».
5.05 «2,5 ЧЕЛОВЕКА». 

«КУЛЬТУРА»     
6.30 Евроньюс.
10.00 Наблюдатель.
11.05 «ХОЛОДНЫЙ ДОМ».
12.00 Полиглот. 13-я серия.
12.45 «Тайны прошлого».  
13.40 Мой Эрмитаж.  

14.10 «Данте Алигьери».  
14.15 «МОРАЛЬ ПАНИ ДУЛЬ-
СКОЙ».  Телеспектакль. 2-я часть.
15.40 Новости культуры.
15.50 «Орсон и Оливия». М/с.
16.15 «Петух и боярин». М/ф.
16.25 «ЗАГАДОЧНЫЕ ИСТОРИИ 
ЭНИД БЛАЙТОН».
16.50 «Обезьяны - воришки».
17.15 «Гвардейский корпус».
17.45 Великие инструментальные 
концерты Бетховена. Концерт № 5 
для фортепиано с оркестром «Им-
ператор».  
18.35 «Тайны прошлого».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль. 
20.05 Власть факта. Когда умрут 
газеты?   
20.45 Полиглот. 14-я серия.
21.30 «Двойной портрет в интерье-
ре эпохи. Эйзенштейн и Мейер-
хольд».
22.30 Игра в бисер.
23.15 «Завтра не умрет никогда». 
Мусор... великий и ужасный   
23.45 Новости культуры.
0.10 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА».
1.40 Р. Щедрин. Сюита из оперы 
«Не только любовь».     
1.55 «Обезьяны - воришки».
2.25 «Гвардейский корпус».
2.50 «Данте Алигьери».

«РОССИЯ 2»     
5.00 Все включено.
6.00 Страна.ru.
6.30 Моя планета.   
7.00 Вести-Спорт.   
7.10 Все включено.    
8.10 Вопрос времени. Водород.
8.40 Вести.ru.
9.00 Вести-Спорт.  
9.15 «РОККИ».
11.40 Вести.ru.  
12.00 Вести-Спорт.    
12.15 Неделя спорта.   
13.10 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Трансляция из Норвегии.
15.20 90х60х90. Антон Сихарулидзе.

16.20 Вести-Спорт.
16.40 «СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ».
18.30 Профессиональный бокс  
Марко Антонио Рубио (Мексика) 
против Хулио Сезара Чавеса (Мек-
сика)   Бой за титул чемпиона мира 
в среднем весе по версии WBC. 
Трансляция из США.
20.45 Вести-Спорт.   
21.00 Футбол России.  
21.55 Футбол. Международный 
турнир. Финал. Прямая трансляция 
из Испании.
23.55 Мини-футбол. Чемпионат 
Европы. 1/4 финала     Прямая 
трансляция из Хорватии.
1.55 Вести-Спорт.  
2.05 Вести.ru.
2.20 Моя планета. 
3.00 Все включено.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»     
6.00 Сейчас.
6.10 «СЛЕД».
7.00 Утро на «5».   
9.25 «Криминальные хроники».
10.00 Сейчас.
10.30 «УБОЙНАЯ СИЛА».
12.00 Сейчас. 
12.30 «УБОЙНАЯ СИЛА».
15.00 Место происшествия.
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
18.00 Место происшествия.
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.00 «СЛЕД».
20.50 «СЛЕД».
21.35 Место происшествия.
22.00 Сейчас.
22.25 «Россия от первого лица».
23.10 «SOS НАД ТАЙГОЙ».
0.25 «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ 
ВИНИТЬ КЛАВУ К.».
1.50 «ЗОЛОТАЯ МОЛОДЕЖЬ».
3.40 «Прогресс». Тележурнал.
4.20 «Дикая природа: шпион среди 
антилоп гну».
5.10 «Жизнь в Средневековье».

ПОНЕДЕЛЬНИК,
6 ФЕВРАЛЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Новости.
5.05 Доброе утро!     
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!     
10.50 Право на защиту.
12.00 Новости.
12.20 Модный приговор.
13.25 Понять. Простить.
14.00 Другие новости.
14.20 Хочу знать.
15.00 Новости.
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
17.05 Свобода и справедливость.
18.00 Вечерние новости.
18.15 Выборы 2012.
18.50 Давай поженимся!     
19.55 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «ЖУКОВ».
22.30 Закрытые за рубежом.
23.35 Познер.
0.35 Ночные новости.
0.55 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК».
2.05 «ПУТЬ В ТЫСЯЧУ МИЛЬ».
3.00 Новости.
3.05 «ПУТЬ В ТЫСЯЧУ МИЛЬ».
4.10 Хочу знать.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 
9.05 С новым домом! 
10.00 О самом главном.
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-Москва. 
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».      
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-Москва.     
14.50 Вести. Дежурная часть     
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ».
16.00 Вести.
16.30 Местное время. Вести-Москва.
16.50 «КРОВИНУШКА».
17.50 «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ».

18.50 Прямой эфир.
20.00 Вести.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!     
21.00 «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ».
22.50 «БАЙКИ МИТЯЯ».
23.55 Свидетели.  Фильм 1-й. Они 
были первыми. Валентин Зорин.
0.50 Вести.+.     
1.10 Профилактика. 
2.20 «ЧАК-2».

«ТВ ЦЕНТР»     
6.00 Настроение. 
8.30 Выборы Президента Россий-
ской Федерации .
8.40 Врачи.
9.30 «Карандаш и Клякса - веселые 
охотники». М/ф.    
9.40 «СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ ВНОВЬ».
11.30 События. 
11.45 «Постскриптум».
12.35 «Доказательства вины».
13.25 В центре событий.
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38.   
15.30 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. 
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРА-
СТЕЙ».
16.30 «Александр Пороховщиков. 
Чужой среди своих».
17.30 События.
17.50 Петровка, 38. 
18.15 Наши любимые животные.
18.40 «Шайбу! Шайбу!». М/ф.    
19.00 «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ».
19.50 События.  
20.20 «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА».
23.25 Народ хочет знать.
0.20 События. 25-й час.  
0.55 Футбольный центр.
1.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
3.20 «РЕБЕНОК К НОЯБРЮ».
5.10 «Александр Пороховщиков. 
Чужой среди своих». 

«НТВ»     
5.55 НТВ утром.  
8.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».

9.30 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор.   
10.00 Сегодня.
10.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.25 «СУПРУГИ».
15.30 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор.
16.00 Сегодня.
16.25 Прокурорская проверка.
17.40 Говорим и показываем.
18.30 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор.
19.00 Сегодня.
19.30 «ППС». 
21.25 «КОДЕКС ЧЕСТИ-5».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Честный понедельник.
0.25 Школа злословия.  М. Сорокина.
1.10 Главная дорога.
1.45 Центр помощи «Анастасия».
2.35 В зоне особого риска.
3.10 «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ».
5.05 «2,5 ЧЕЛОВЕКА».

«КУЛЬТУРА»     
7.00 Евроньюс.
10.00 Наблюдатель. 
11.05 «ХОЛОДНЫЙ ДОМ».
12.00 «Песни по дороге сквозь вре-
мя. Венский хор мальчиков».
12.55 Линия жизни. Лев Прыгунов.
13.45 «История произведений ис-
кусства».
14.15 «МОРАЛЬ ПАНИ ДУЛЬ-
СКОЙ». Телеспектакль. 1-я часть.
15.40 Новости культуры.
15.50 «Орсон и Оливия». М/с.
16.15 «Дядя Миша». М/ф.
16.25 «ЗАГАДОЧНЫЕ ИСТОРИИ 
ЭНИД БЛАЙТОН».
16.50 «Обезьяны - воришки».
17.15 «Гвардейский корпус».
17.45 Великие инструментальные 
концерты Бетховена. Концерт №4 
для фортепиано с оркестром.  
18.35 «Тайны прошлого».

19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Сати. Нескучная классика...  
С Дианой Вишневой.
20.45 Полиглот  13-я серия.
21.30 «Двойной портрет в интерье-
ре эпохи. Зощенко и Олеша».
22.30 Тем временем.
23.15 «Завтра не умрет никогда».
23.45 Новости культуры.
0.05 Документальная камера  90-е: 
Чёрная дыра, или Шаг в будущее?   
0.45 «Песни по дороге сквозь вре-
мя. Венский хор мальчиков».
1.40 «Обезьяны - воришки».
2.10 «Мировые сокровища куль-
туры».Старый город Граца. Здесь 
царит такое умиротворение.
2.25 «Гвардейский корпус».

«РОССИЯ 2»     
5.00 Все включено.  
5.55 Индустрия кино. 
6.30 В мире животных.
7.00 Вести-Спорт.   
7.10 Все включено.  
8.10 Моя рыбалка.    
8.40 Вести.ru.   
9.00 Вести-Спорт.  
9.15 Вести-Cпорт. Местное время.  
9.20 «СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ».
11.10 Вопрос времени.Водород.
11.40 Вести.ru.
12.00 Вести-Спорт.
12.15 Кубок мира по бобслею и 
скелетону. Трансляция из Канады.
13.15 Биатлон. Кубок мира. Транс-
ляция из Норвегии.
16.55 Вести-Спорт. 
17.10 «РОККИ».
19.35 Профессиональный бокс  
Александр Алексеев (Россия) про-
тив Энада Личины (Сербия)   Бой 
за титул чемпиона Европы в первом 
тяжелом весе по версии EBU. Йоан 
Пабло Эрнандес (Куба) против Сти-
ва Каннингема (США). Бой за титул 
чемпиона мира в первом тяжелом 
весе по версии IBF.  
21.55 Неделя спорта.

22.50 Взлом истории.
23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Тоттенхэм».  
1.55 Вести-Спорт.  
2.05 Вести.ru.
2.25 Моя планета.
4.05 Неделя спорта.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»     
6.00 Сейчас.
6.10 «СЛЕД».
7.00 Утро на «5».   
9.25 «Криминальные хроники».
10.00 Сейчас.  
10.30 «УБОЙНАЯ СИЛА».
12.00 Сейчас.   
12.30 «УБОЙНАЯ СИЛА».
15.00 Место происшествия. 
15.30 Сейчас. 
16.00 Открытая студия.
18.00 Место происшествия.
18.30 Сейчас. 
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.00 «СЛЕД».
20.50 «СЛЕД».
21.35 Место происшествия.
22.00 Сейчас.
22.25 Момент истины.
23.25 «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ». 
Фильм-сказка.
0.55 «БРАТЬЯ ПО ОРУЖИЮ».
3.00 «МЫ ВЫСТОИМ ВМЕСТЕ».
4.15 «ПОВОРОТ РЕКИ».

У приговорённого к 
смертной казни спра-
шивают, какое его по-
следнее желание. Тот 
отвечает:

- Хочу выпить бу-
тылку коньяка «Напо-
леон».

- Хорошо. 
Вам какого 
года?

- 2050-го.
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ЧЕТВЕРГ,
9 ФЕВРАЛЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Новости.
5.05 Доброе утро!     
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!     
10.50 Право на защиту.
12.00 Новости.
12.20 Модный приговор.
13.25 Понять. Простить.
14.00 Другие новости.
14.20 Хочу знать.
15.00 Новости.
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
17.05 Свобода и справедливость.
18.00 Вечерние новости.
18.50 Давай поженимся!     
19.55 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «ЖУКОВ». 
22.30 Человек и закон.
23.35 Ночные новости.
0.00 В контексте. 
0.55 «КОМНАТА СТРАХА». 
Триллер.
3.00 Новости. 
3.05 «АНГЕЛ СМЕРТИ».    

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.05 С новым домом! 
10.00 О самом главном.
11.00 Вести. 
11.30 Местное время. Вести-Москва.
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.00 Вести.  

14.30 Местное время. Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ».
16.00 Вести. 
16.30 Местное время. Вести-Москва.
16.50 «КРОВИНУШКА».
17.50 «ХОЗЯЙКА МОЕЙ 
СУДЬБЫ».
18.55 Прямой эфир.
20.00 Вести.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!     
21.00 «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ».
22.55 «БАЙКИ МИТЯЯ».
0.00 Обречённые на «Оскар».
1.00 Вести +.    
1.20 Профилактика.   
2.30 «ЧАК-3».
4.15 Городок.     
4.45 Вести. Дежурная часть.

«ТВ ЦЕНТР»     
6.00 Настроение. 
8.30 Выборы Президента Россий-
ской Федерации.
8.40 Врачи.
9.30 «Как бабочка изучала жизнь». 
М/ф.    
9.40 «РЯДОМ С НАМИ».
11.30 События.
11.45 «Дом для двоих». М/ф.
13.40 Pro жизнь.
14.30 События.    
14.45 Деловая Москва.  
15.10 Петровка, 38     
15.30 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. 
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРА-
СТЕЙ».
16.30 «Подлинная жизнь Василия 
Чапаева».
17.30 События.
17.50 Петровка, 38.
18.15 Порядок действий. Ухабы по-
следнего пути.
18.40 «Первая скрипка». М/ф.    
19.00 «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ».    
19.50 События.
20.20 «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА». 
22.35 «СМЕРТЬ С ДЫМКОМ».
0.10 События. 25-й час.
0.45 Культурный обмен. 
1.15 «АФРИКАНЕЦ».

3.05 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОК».
5.15 «Равняется одному Гафту».    

«НТВ»     
5.55 НТВ утром. 
8.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
9.30 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор.
10.00 Сегодня   Россия 2011. 
10.20 Медицинские тайны.
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных. 
13.00 Сегодня.
13.25 «СУПРУГИ».
15.30 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор.  
16.00 Сегодня.
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА».
17.40 Говорим и показываем. 
18.30 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор.
19.00 Сегодня.
19.30 «ППС».
21.25 «КОДЕКС ЧЕСТИ-5».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ГОНЧИЕ-4».
1.35 Всегда впереди  Новосибир-
ский Государственный университет.
2.30 В зоне особого риска.
3.05 «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ».
5.05 «2,5 ЧЕЛОВЕКА».

«КУЛЬТУРА»     
6.30 Евроньюс.
10.00 Наблюдатель.
11.05 «ХОЛОДНЫЙ ДОМ».
12.00 Полиглот. 15-я серия.
12.45 «Тайны прошлого».  
13.40 Провинциальные музеи. 
Балтийск.
14.10 «ЦИРК».
15.40 Новости культуры.
15.50 «Орсон и Оливия». М/с.
16.15 «Пони бегает по кругу». М/ф. 
16.25 «ЗАГАДОЧНЫЕ ИСТОРИИ 
ЭНИД БЛАЙТОН».
16.50 «Обезьяны - воришки».
17.15 «Гвардейский корпус».
17.45 Великие инструментальные 
концерты Бетховена. Тройной 
концерт для фортепиано, скрипки и 

виолончели с оркестром.  
18.25 «Поль Сезанн».
18.35 «Тайны прошлого».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 Полиглот. 16-я серия.
21.30 Гении и злодеи. Фритьоф 
Нансен.
22.00 «Я хочу добра». Микаэл 
Таривердиев.
22.30 Культурная революция.
23.15 «Завтра не умрет никогда».
23.45 Новости культуры.
0.10 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ».
1.40 Русская рапсодия. 
1.55 «Обезьяны - воришки».
2.25 «Гвардейский корпус».
2.50 «Тихо Браге».

«РОССИЯ 2»     
5.00 Все включено.
5.55 Взлом истории.
7.00 Вести-Спорт.
7.10 Все включено. 
8.10 Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы  
8.40 Вести.ru.
9.00 Вести-Спорт. 
9.15 «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЙ».
11.05 Наука 2.0  НЕпростые вещи. 
Пробка.
11.35 Вести.ru.
11.55 Вести-Спорт.
12.10 Все включено. 
13.10 Наука 2.0.Поможет ли при-
вивка против гриппа?   
13.40 Наука 2.0. Большой скачок. 
Бионика.
14.10 Вопрос времени. Космиче-
ский корабль.
14.40 «МАТРИЦА. ПЕРЕЗАГРУЗ-
КА».
17.15 Удар головой. Футбольное шоу.
18.15 Вести-Спорт.
18.35 «ИНОСТРАНЕЦ-2. ЧЕРНЫЙ 
РАССВЕТ».
20.25 Хоккей. Евротур. «Шведские 
хоккейные игры». Россия – Фин-
ляндия. Прямая трансляция из 
Финляндии.
22.45 Удар головой. Футбольное шоу.

23.55 Мини-футбол. Чемпионат 
Европы. 1/2 финала.  
1.55 Вести-Спорт.
2.05 Вести.ru.
2.30 Кубок мира по бобслею и 
скелетону.  
3.30 Все включено.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»     
6.00 Сейчас.
6.10 «СЛЕД».
7.00 Утро на «5».
9.25 «Криминальные хроники».
10.00 Сейчас.
10.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА».
12.00 Сейчас. 
12.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА».   
13.40 «SOS НАД ТАЙГОЙ».
15.00 Место происшествия.
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия. 
18.00 Место происшествия.
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ». 
20.00 «СЛЕД».
20.50 «СЛЕД». 
21.35 Место происшествия.
22.00 Сейчас.  
22.25 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ».
0.05 «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
НЕ ГАРАНТИРУЮ».
1.50 «Криминальные хроники».  
2.50 «10 правил мафии».
4.20 «Прогресс». Тележурнал.
4.55 «ЖИЗНЬ 
В СРЕДНЕВЕКОВЬЕ».

СРЕДА,
8 ФЕВРАЛЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Новости.  
5.05 Доброе утро!     
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!     
10.50 Право на защиту.
12.00 Новости.
12.20 Модный приговор.
13.25 Понять. Простить. 
14.00 Другие новости.
14.20 Хочу знать.
15.00 Новости.
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
17.05 Свобода и справедливость.
18.00 Вечерние новости.
18.50 Давай поженимся!     
19.55 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «ЖУКОВ».
22.30 «Среда обитания». Паленый 
товар.
23.35 Ночные новости.
0.00 «УБИЙСТВО».
2.20 «ИСЧЕЗНУВШАЯ БАННИ 
ЛЕЙК». Триллер.
3.00 Новости     
4.25 Хочу знать.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.  
9.05 С новым домом! 
10.00 О самом главном.
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-Москва. 
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ».    
16.00 Вести.  
16.30 Местное время. Вести-Москва.
16.50 «КРОВИНУШКА».
17.50 «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ».
18.50 Прямой эфир.  

20.00 Вести. 
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!     
21.00 «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ».
22.55 «БАЙКИ МИТЯЯ».
0.00 Нинель Мышкова. До и после 
«Гадюки».
1.00 Вести +.  
1.20 Профилактика. 
2.25 Горячая десятка.
3.35 «ЧАК-2». 
4.30 Городок.  

«ТВ ЦЕНТР»     
6.00 Настроение. 
8.30 Выборы Президента Россий-
ской Федерации.
8.40 Врачи.
9.25 «Дорожная сказка». М/ф.
9.40 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ». 
11.30 События.  
11.50 «ВЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ 
ДЛЯ УБИЙСТВА». 3, 4-я серии.
13.40 Pro жизнь.
14.30 События. 
14.45 Деловая Москва. 
15.10 Петровка, 38.   
15.30 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. 
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРА-
СТЕЙ».    
16.30 «Анне Вески. Позади крутой 
поворот».
17.30 События.
17.50 Петровка, 38.
18.15 Приглашает Борис Ноткин. 
Марк Тишман.
18.35 «Сказка о попе и о работнике 
его Балде». М/ф.    
19.05 «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ».
19.50 События.
20.20 «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА».
22.25 «Китай: власть над миром?» 
0.00 События. 25-й час.
0.35 «СТИЛЬНАЯ ШТУЧКА».
2.40 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА». 
4.25 «Лекарство от старости».    

«НТВ»     
5.55 НТВ утром.
8.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».

9.30 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор.
10.00 Сегодня.
10.20 Внимание, розыск!     
10.55 До суда.  
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.25 «СУПРУГИ».
15.30 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор.  
16.00 Сегодня.
16.25 Прокурорская проверка. 
17.40 Говорим и показываем.
18.35 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор.
19.00 Сегодня.
19.30 «ППС».
21.25 «КОДЕКС ЧЕСТИ-5».
23.15 Сегодня. Итоги. 
23.35 «ГОНЧИЕ-4».
1.35 Дачный ответ. 
2.40 В зоне особого риска. 
3.15 «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ».
5.10 «2,5 Человека».

«КУЛЬТУРА»     
6.30 Евроньюс.
10.00 Наблюдатель.  
11.05 «ХОЛОДНЫЙ ДОМ».
12.00 Полиглот. 14-я серия.
12.45 «ТАЙНЫ ПРОШЛОГО».  
13.40 Красуйся, град Петров!  Зод-
чий Альберт Кавос.
14.10 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА».
15.40 Новости культуры.
15.50 «Орсон и Оливия». М/с.
16.15 «Лесная хроника». М/ф.
16.25 «ЗАГАДОЧНЫЕ ИСТОРИИ 
ЭНИД БЛАЙТОН».
16.50 «Обезьяны - воришки».
17.15 «Гвардейский корпус».
17.45 Великие инструментальные 
концерты Бетховена. Скрипичный 
концерт. Ансамбль «Диссонансы».  
18.35 «Тайны прошлого».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Абсолютный слух. Альманах 
по истории музыкальной культуры.
20.45 Полиглот. 15-я серия.

21.30 «Двойной портрет в интерье-
ре эпохи. Эрдман и Степанова».
22.30 Магия кино.
23.15 «Завтра не умрет никогда».
23.45 Новости культуры.
0.10 «ЦИРК».
1.40 Играет Барри Дуглас (форте-
пиано).
1.55 «Обезьяны - воришки».
2.25 «Гвардейский корпус».   
2.50 «Томас Кук».

«РОССИЯ 2»     
4.00 Хоккей. НХЛ. «Нью-Йорк 
Рейнджерс» - «Нью-Джерси Дэ-
вилз». Прямая трансляция.
6.30 Технологии спорта.
7.00 Вести-Спорт.
7.10 Все включено.  
8.10 Школа выживания.
8.40 Вести.ru.
9.00 Вести-Спорт.
9.15 «СПАРТАНЕЦ».
11.10 Наука 2.0. Большой скачок  
Микроскопы.
11.40 Вести.ru.  
12.00 Вести-Спорт. 
12.15 Футбол России.
13.10 «РОККИ».
15.35 Боевое самбо. Чемпионат 
России с участием Федора и Алек-
сандра Емельяненко.     
17.15 Вести-Спорт.
17.35 «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЙ».
19.25 Профессиональный бокс. Бои 
с участием Хабиба Аллахвердие-
ва и Григория Дрозда.     Прямая 
трансляция из Москвы.
22.30 Футбол России.
23.25 Вести-Спорт.    
23.40 90х60х90. Антон Сихарулидзе.
0.45 Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы.    
1.15 Вести-Спорт.
1.25 Вести.ru.     
1.40 Моя планета.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»     
6.00 Сейчас.

6.10 «СЛЕД».
7.00 Утро на «5».
9.25 «Криминальные хроники».
10.00 Сейчас.
10.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». 
12.00 Сейчас.
12.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА».
13.15 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-
ЩАЙ».
15.00 Место происшествия.
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
18.00 Место происшествия.
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.00 «СЛЕД». 
20.50 «СЛЕД».
21.35 Место происшествия.
22.00 Сейчас.  
22.25 «ЗОЛОТАЯ МИНА». 2 серии.
1.00 «СЛОМАННАЯ ПОДКОВА».
2.25 «Как работают аттракционы».
3.15 «МИССИЯ В КАБУЛЕ».
5.20 «Жизнь в Средневековье».

Отец говорит сыну:
- Ну что это за 

жизнь – ле-
жишь целы-
ми днями 
на диване, 
смотришь 

телек, девок домой 
водишь, ешь чипсы, 
пьёшь пиво…

- Папа, что-то я не 
понял: ты вот это сей-
час меня типа 
критикуешь 
или завиду-
ешь?..

Тёща и зять обеда-
ют. Вдруг тёща чиха-
ет.

- Будьте здоровы, 
мама!

- Ой, не 
смеши, а то 
подавлюсь!

Самым честным 
гаишником июля при-
знан сержант Сидо-
ренко, который 
второй месяц 
лежит со 
сломанной 
ногой.
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ПЯТНИЦА, 
10 ФЕВРАЛЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Новости.
5.05 Доброе утро!     
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!     
10.50 Право на защиту.
12.00 Новости.
12.20 Модный приговор.
13.25 Понять. Простить.  
14.00 Другие новости.
14.20 Хочу знать.
15.00 Новости. 
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
17.05 Жди меня.
18.00 Вечерние новости.
18.50 Поле чудес.
19.55 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «ДВЕ ЗВЕЗДЫ».
23.00 Прожекторперисхилтон.
23.35 «ОГНИ ПРИТОНА».
2.50 «ГРАНИЦА».
4.50 Хочу знать.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.05 Мусульмане.
9.15 С новым домом! 
10.10 О самом главном.
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-
Москва.
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».    
13.00 Мой серебряный шар. На-
талья Гундарева.
14.00 Вести.

14.30 Местное время. Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ».
16.00 Вести.    
16.30 Местное время. Вести-
Москва.
16.50 «КРОВИНУШКА».
17.50 «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬ-
БЫ».
18.55 Прямой эфир.
20.00 Вести.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!     
21.00 Михаил Жванецкий. Автор-
ский вечер.
22.25 «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ».
0.15 «ИСТОРИЯ О НАС».
2.15 «ЧАК-3».
4.00 Городок.     

«ТВ ЦЕНТР»     
6.00 Настроение.
8.30 Выборы Президента Россий-
ской Федерации. 
8.35 Врачи.
9.25 «НЕПОБЕДИМЫЙ».
10.55 Культурный обмен.
11.30 События. 
11.45 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТ-
КА».
13.40 Pro жизнь.
14.30 События.   
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38.
15.30 Смех с доставкой на дом.
16.30 «Сказка о Золушке, или Фе-
мина совьетика».
17.30 События.
17.50 Петровка, 38.
18.15 «ВСЁ ВОЗМОЖНО».
19.50 События. 
20.20 «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА». 
22.20 Жена  Татьяна Лазарева.
23.45 События. 25-й час.
0.20 «ОТСТУПНИКИ». 
3.05 «Подлинная жизнь Василия 
Чапаева».
4.05 «ЧЁРТА С ДВА». 

«НТВ»     
5.55 НТВ утром. 
8.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
9.30 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор.
10.00 Сегодня.
10.20 Спасатели.
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.25 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт.
14.40 Женский взгляд. Лада Дэнс.
15.30 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор.
16.00 Сегодня.
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА».
17.40 Говорим и показываем.    
18.30 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор.  
19.00 Сегодня.
19.30 «МОЙ ДОМ - МОЯ КРЕ-
ПОСТЬ». 
21.25 «КОДЕКС ЧЕСТИ-5».
23.30 «ТОТ, КТО ГАСИТ СВЕТ». 
1.15 «СПИСОК ШИНДЛЕРА» .
4.25 «2,5 ЧЕЛОВЕКА».

«КУЛЬТУРА»     
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 «ГОРОДА И ГОДЫ».
11.55 Полиглот. 16-я серия/
12.40 «Тайны прошлого».  
13.35 Письма из провинции. Село 
Ворзогоры (Архангельская об-
ласть).   
14.05 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ».
15.40 Новости культуры.
15.50 «Орсон и Оливия». М/с.
16.35 «Сказка за сказкой». М/ф.  
16.55 «Подводные дома».
17.45 Билет в Большой.
18.25 «Герард Меркатор».
18.35 «Виртуозы Якутии». Концерт.
19.30 Новости культуры.
19.50 «ВЫСТРЕЛ».
21.05 Линия жизни. 
21.55 «ПИКОВАЯ ДАМА».

23.30 Новости культуры.  
23.50 Концерт в «Олимпии».
0.45 Кто там...   
1.10 Искатели. Золотые ворота 
Владимира.
1.55 «Подводные дома».  
2.50 «Джакомо Пуччини».

«РОССИЯ 2»     
4.00 Хоккей. НХЛ. «Филадельфия 
Флайерз» - «Торонто Мэйпл Ливз»     
Прямая трансляция.
6.30 Кубок мира по бобслею и 
скелетону. Прямая трансляция из 
Канады.
7.30 Вести-Спорт.
7.40 Все включено.  
8.40 Вести.ru.
9.00 Вести-Спорт.
9.10 «ВРЕМЯ ПОД ОГНЕМ».
10.55 Наука 2.0. ЕХперименты. 
Гидросамолеты.
11.25 Вести.ru. Пятница. 
11.55 Вести-Спорт.
12.15 Все включено.
13.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Финляндии.
14.45 Наука 2.0. Программа на бу-
дущее  Мир, где все работают дома.   
15.15 Вести-Спорт.
15.35 Биатлон.
16.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Финляндии.
17.45 «МАТРИЦА. ПЕРЕЗАГРУЗ-
КА».
20.25 Бокс. Всемирная серия. «Ди-
намо» (Россия) - «Астана» (Казах-
стан)     Прямая трансляция.
22.25 Вести-Спорт.     
22.40 Вести-Cпорт. Местное время.     
22.50 «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЙ».
0.35 Удар головой. Футбольное шоу.
1.40 Вести-Спорт.
1.50 Вести.ru. Пятница.  
2.20 Вопрос времени. Водород.
2.50 Страна.ru.
3.25 Моя планета.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»     
6.00 Сейчас.
6.10 «СЛЕД».
7.00 Утро на «5».   
9.25 «Криминальные хроники».
10.00 Сейчас.  
10.30 «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ 
ВИНИТЬ КЛАВУ К.».
12.00 Сейчас.   
12.30 «ЗОЛОТАЯ МИНА». 2 серии.
15.00 Место происшествия.
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
18.00 Место происшествия.
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ». 
20.00 «СЛЕД».
20.50 «СЛЕД». 
21.35 «СЛЕД».
22.25 «СЛЕД».
23.10 «СЛЕД».
23.55 «СЛЕД».
0.45 «ШЕНАНДОА».
2.40 «10 правил мафии».
3.25 «ЛЮБОПЫТНЫЙ ТОМ».
5.00 «Прогресс». Тележурнал.

СУББОТА, 
11 ФЕВРАЛЯ 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00 Новости.
6.10 «МЕТЕЛЬ».
7.45 Играй, гармонь любимая!     
8.35 «Джейк и пираты 
из Нетландии». М/с. 
9.00 Умницы и умники .
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Смак. 
10.55 Алексей Мишин. 
Между звездами.
12.00 Новости.
12.15 «Среда обитания». 
Цена красоты.
13.10 «ОСЕННИЕ ЦВЕТЫ».
16.55 Кто хочет стать миллионером?     
18.00 Вечерние новости.
18.20 В черной-черной комнате...     
19.20 Мульт личности.
19.50 Кубок профессионалов.
21.00 Время.
21.25 Кубок профессионалов.
22.25 Первый класс.
23.30 «НА КРЮЧКЕ».    
1.40 «БЕЗДНА».
4.20 «ШИРОКО ШАГАЯ: 
РАСПЛАТА».

«РОССИЯ 1»
4.40 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА».
6.35 Сельское утро.  
7.05 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.
11.55 Честный детектив.
12.25 «НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРО-
НЕ УЛИЦЫ».
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести-
Москва.
14.30 «НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРО-
НЕ УЛИЦЫ».
17.00 Субботний вечер.
18.55 Десять миллионов.
20.00 Вести в субботу. 
20.45 «ТРОПИНКА ВДОЛЬ РЕКИ».
0.25 Девчата.
1.05 «ХОЛОСТЯК».
2.55 «ЛИСТЬЯ ТРАВЫ». Комедия.
4.50 Городок.     

«ТВ ЦЕНТР»     
6.00 Марш-бросок.
6.35 «Сказка сказывается», «Орехо-
вый прутик», «Капризная принцес-
са». М/ф.    
7.40 АБВГДейка.
8.05 День аиста.   
8.30 Православная энциклопедия. 
9.00 «Живая природа». Ускользаю-
щая рысь.
9.45 «В тридесятом веке», «Полкан 
и шавка». М/ф.    
10.15 «ВИТЯ ГЛУШАКОВ - ДРУГ 
АПАЧЕЙ».
11.30 События.
11.50 Городское собрание.  
12.35 «Лекарство от старости».
13.45 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА».
17.30 События.
17.45 Петровка, 38.   
18.00 «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 
ЗНАТЬ».
19.00 События.
19.05 Давно не виделись!     
21.00 «Постскриптум».
21.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
23.50 События.

0.10 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОК».
2.20 «Люсьена Овчинникова. Абсо-
лютно счастливая женщина».    
3.15 «ОТСТУПНИКИ».

«НТВ»     
5.25 «МУР ЕСТЬ МУР».
7.25 Смотр.
8.00 Сегодня.
8.20 Золотой ключ.
8.45 Академия красоты.
9.20 Готовим.
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.00 Сегодня.
13.20 Своя игра.
14.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели...     
17.20 Очная ставка. 
18.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор.  
19.00 Сегодня.
19.25 Профессия – репортер.   
19.55 Максимум. Расследования, 
которые касаются каждого.
21.00 Русские сенсации.
21.55 Ты не поверишь!     
22.55 «СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ».
0.50 «ЧАС ВОЛКОВА».
4.55 «2,5 ЧЕЛОВЕКА».

«КУЛЬТУРА»     
6.30 Евроньюс. 
10.00 Библейский сюжет. 
10.35 «БЕССОННАЯ НОЧЬ».
12.05 Красуйся, град Петров!  Зод-
чий Василий Стасов.
12.30 Личное время. Алексей 
Рыбников.
13.00 «Маугли». М/ф.    
14.10 Очевидное – невероятное. В 
гостях у Сергея Капицы академик 
РАН Михаил Алфимов.
14.35 Партитуры не горят. Джузеп-
пе Верди.
15.05 Мой мир – театр.
15.45 «КОСТЮМЕР». Спектакль.
18.10 Большая семья  Илзе, Мария 
и Андрис Лиепа. 

19.05 Романтика романса. Лидии 
Руслановой посвящается...   
20.00 «ВЕСНА».
21.40 Больше, чем любовь. Любовь 
Орлова и Григорий Александров.
22.20 «Белая студия». Андрей Кон-
чаловский.
23.00 «Сколько весит Ваше здание, 
мистер Фостер?» 
1.00 Величайшее шоу на Земле. 
Василий Блаженный.
1.40 «Про шмелей и королей. Вели-
кая битва Слона с Китом». М/ф.
1.55 Заметки натуралиста.
2.25 Личное время. Алексей Рыб-
ников.
2.50 «Сирано де Бержерак».

«РОССИЯ 2»     
5.00 Кубок мира по бобслею и 
скелетону. Прямая трансляция из 
Канады.
6.05 Все включено.   
6.30 Кубок мира по бобслею и 
скелетону. Прямая трансляция из 
Канады.
7.30 Вести-Спорт. 
7.45 Вести.ru. Пятница.  
8.15 В мире животных.
8.50 Вести-Спорт.  
9.00 Вести-Cпорт. Местное время.
9.05 «МАТРИЦА. ПЕРЕЗАГРУЗКА».
11.35 Вести-Спорт.   
11.50 Вести-Cпорт. Местное время.
11.55 Горнолыжный спорт. Кубок 
мира. Мужчины. Скоростной спуск. 
Прямая трансляция из Сочи.
13.15 Наука 2.0 Сочи. 
Время новых высот.
13.45 Биатлон.
14.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Финляндии.
15.10 Наука 2.0. Человеческий 
FAQтор. Питьевая вода.
15.45 Наука 2.0. Большой скачок. 
Грибы.
16.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Финляндии.
17.10 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - 
«Ливерпуль».     

19.10 Вести-Спорт.  
19.25 Хоккей. Евротур. «Шведские 
хоккейные игры». Россия - Швеция     
Прямая трансляция.
21.45 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Кличко.
23.55 Мини-футбол. Чемпионат 
Европы. Финал. Прямая трансляция 
из Хорватии.
1.55 Вести-Спорт.
2.10 Индустрия кино.
2.40 Моя планета.
4.00 Кубок мира по бобслею и 
скелетону. Прямая трансляция из 
Канады.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»     
6.00 «Цветик-семицветик», «Два 
богатыря», «Куда идет слоненок», 
«Как лечить удава», «Зарядка для 
хвоста», «Бабушка удава», «А вдруг 
получится!..», «Привет мартыш-
ке», «Великое закрытие», «Трям, 
здравствуйте!», «Падал прошлогод-
ний снег», «Золушка», «Песенка 
мышонка», «Разрешите погулять с 
вашей собакой». М/ф.  
8.40 «ЗОЛОТЫЕ РОГА». 
Фильм-сказка.
10.00 Сейчас.
10.10 «СЛЕД». 
18.30 Сейчас.
19.00 Правда жизни. 
Спец.репортаж.
19.30 «УБОЙНАЯ СИЛА».
23.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». 
2.10 «Криминальные хроники».
3.05 «КАМИЛЛА КЛОДЕЛЬ».

Хозяева богатой 
виллы укатили в кру-
из, а во дворе посадили 
огромного, ужасного 
вида пса и табличку 
на ворота повесили: 
«Осторожно, очень 
злая собака!». Возвра-
щаются через месяц 
– вилла подчистую 
разграблена, а на 
табличке приписка: 
«Зачем на 
собачку 
клевеще-
те?!».

В Китае нет по-
нятия «изме-
нил». Есть 
понятие 
«перепу-
тал».

Чтобы навсегда 
убрать огромный жи-
вот, откажитесь все-
го от трёх продуктов: 
Балтики-3, 
Балтики-7 
и 
Балтики-9.

- Любиии-
мыый, я при-
шла!

- Что, 
опять пьяная? 

Вот и иди туда, где 
пила!!!

- Алло, девки? Щаа-
асс приду, я отпроси-
лась!
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
12 ФЕВРАЛЯ 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00 Новости.
6.10 «ОСЕННИЙ МАРАФОН».
8.15 Армейский магазин.  
8.50 «Гуфи и его команда». М/с.    
9.15 Здоровье.
10.00 Новости.
10.15 Непутевые заметки.
10.35 Пока все дома.
11.30 Фазенда.
12.00 Новости. 
12.15 Ералаш.
12.30 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА».
14.05 «Народная марка» в Кремле.
15.15 «ОХОТНИКИ 
ЗА БРИЛЛИАНТАМИ».
19.20 Минута славы. 
Мечты сбываются!     
21.00 Воскресное «Время».
22.00 Гражданин Гордон.
23.00 Yesterday live.
0.00 «КЛАН КЕННЕДИ».
0.50 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЕРКА: ВТОРЖЕНИЕ 
СЕРЕБРЯНОГО СЕРФЕРА».
2.35 «ЛЮБОВНИКИ».

«РОССИЯ 1»
5.25 «ОХОТА НА ЛИС».
7.20 Вся Россия.  
7.30 Сам себе режиссер.   
8.20 Смехопанорама.
8.50 Утренняя почта. 
9.30 Сто к одному. Телеигра.
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.10 С новым домом! 
Идеи для вас.
11.25 «НА СОЛНЕЧНОЙ 
СТОРОНЕ УЛИЦЫ».
14.00 Вести.
14.20 Местное время. 
Вести-Москва.  
14.30 «НА СОЛНЕЧНОЙ 
СТОРОНЕ УЛИЦЫ».
16.00 Смеяться разрешается.
18.00 «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА».
20.00 Вести недели.
21.05 «ЛЮБОВЬ НА ДВА 
ПОЛЮСА».
23.05 «ОТДАЛЕННЫЕ 
ПОСЛЕДСТВИЯ».
1.20 «НАДУВАТЕЛЬСТВО».
3.25 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»     
6.05 «ВИТЯ ГЛУШАКОВ - ДРУГ 
АПАЧЕЙ».
7.20 Крестьянская застава.

7.55 Взрослые люди.
8.30 Фактор жизни. 
9.00 «Живая природа». Сердце 
львицы.  
9.45 Наши любимые животные.
10.15 «Евгений Мартынов. 
Последний романтик».
10.55 Барышня и кулинар. 
11.30 События. 
11.45 «НЕ ИМЕЙ 100 РУБЛЕЙ...» 
13.25 Смех с доставкой на дом.
14.20 Приглашает Борис Ноткин. 
Марк Минков.
14.50 Московская неделя.
15.25 Клуб юмора.
16.15 «Дамский негодник».    
17.00 «ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ».
21.00 В центре событий.
22.00 «БЕЛАЯ СТРЕЛА».
0.00 События.
0.20 Временно доступен. 
Клара Новикова.
1.20 «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ». 
1, 2-я серии.
4.05 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТ-
КА».

«НТВ»     
5.25 «МУР ЕСТЬ МУР».
7.25 Живут же люди!     
8.00 Сегодня.
8.15 Русское лото.
8.45 Их нравы. 
9.25 Едим дома. 
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. 
10.55 Развод по-русски.
12.00 Дачный ответ. 
13.00 Сегодня.
13.20 Своя игра.   
14.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели...     

17.20 И снова здравствуйте!     
18.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
19.00 Сегодня. Итоги.
20.00 Чистосердечное признание. 
20.50 Центральное телевидение.
21.55 Тайный шоу-бизнес.
23.00 НТВшники. Арена острых 
дискуссий.
0.05 «ВОРЫ И ПРОСТИТУТКИ».
2.30 Кремлевская кухня     
3.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
5.30 «2,5 ЧЕЛОВЕКА».

«КУЛЬТУРА»     
6.30 Евроньюс.
10.00 Обыкновенный концерт.
10.35 «Попрыгунья».
12.05 Легенды мирового кино. 
К 95-летию со дня рождения 
Джузеппе Де Сантиса.
12.35 «Крокодил Гена», «Чебураш-
ка», «Шапокляк», «Чебурашка идет 
в школу». М/ф.  
13.40 «Дикая природа Карибских 
островов». «Тайные берега».
14.30 Что делать?  
15.20 «РАЙМОНДА». Балет.
18.00 Контекст. Итоговая програм-
ма.
18.40 «ЕДИНОЖДЫ СОЛГАВ...»  
20.15 Искатели. Взлет и падение 
княжны Таракановой.
21.00 Королева оперетты. 
Вечер-посвящение 
Татьяне Шмыге в театре 
«Московская оперетта».
22.35 «САНСЕТ БУЛЬВАР».
0.35 «Джем-5». Концерт Стива 
Туре.
1.40 «Старая пластинка». М/ф.
1.55 Обыкновенный концерт.
2.25 Легенды мирового кино. Джу-

зеппе де Сантис.
2.50 «Чингисхан».

«РОССИЯ 2»     
5.05 Все включено.  
5.30 Кубок мира по бобслею 
и скелетону. Прямая трансляция 
из Канады.
6.30 Вести-Спорт.
6.45 Моя рыбалка.  
7.15 Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы.
7.45 Страна спортивная.
8.10 Вести-Спорт.
8.25 Вести-Cпорт. Местное время.
8.35 Хоккей. МХЛ. «Кубок 
Вызова».  
10.40 Вести-Спорт.
10.55 Горнолыжный спорт. 
Кубок мира. Мужчины. 
Суперкомбинация. 
Скоростной спуск. 
Прямая трансляция из Сочи
12.15 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Трансляция из 
Финляндии.
13.55 Горнолыжный спорт. 
Кубок мира. Мужчины. 
Суперкомбинация. Слалом. 
Прямая трансляция из Сочи.
15.10 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. 
Прямая трансляция из Финляндии.
16.45 Хоккей. Евротур. 
«Шведские хоккейные игры». 
Россия – Чехия.     
18.50 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Кличко.
19.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Астон Вилла» - «Манчестер 
Сити». Прямая трансляция.
21.55 Футбол.ru.
22.50 Вести-Спорт. 
23.05 Вести-Cпорт. Местное время.
23.15 Смешанные единоборства.
0.50 Вести-Спорт.
1.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» (Россия) - «Будивельник».
3.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Астон Вилла» - «Манчестер 
Сити».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»     
6.00 «Верь-не-верь», 
«Лягушка-путешественница», 
«Шайбу! Шайбу!», «Сказка о царе 
Салтане», «Дарю тебе звезду». 
М/ф.
8.00 «Сколько людей может жить 
на Земле».
9.00 «Дикая природа: шпион среди 
антилоп гну».
10.00 Сейчас.
10.10 Истории из будущего.
11.00 «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ».
12.50 «ДЕТЕКТИВЫ».
17.30 Место происшествия. 
О главном.
18.30 Главное.
19.30 «УБОЙНАЯ СИЛА».
23.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». 
2.10 Место происшествия. 
О главном.
3.05 «КОРОЛЬ ЛИР».
5.15 «Сколько людей может жить 
на Земле».

Жаль, что Чуров не 
работает в Голливуде 
– в марте нас ждала 
бы увлекательная, не-
ожиданная и счаст-
ливая развязка.

Женщины хороше-
ют до неопределённо-
го возраста, а потом 
молодеют.

Как только нахо-
дишь свою половинку, 
вокруг начинают бро-
дить другие половин-
ки и заставляют тебя 
сомневаться.

Муж и жена в по-
стели. Он начинает 
рукой гладить её за 
плечи, затем ощупы-
вает грудь. Она начи-
нает томно вздыхать. 
Его рука опускается 
ниже. Он водит рукой 
по её животу, прохо-
дит линию бедра и … 
убирает руки.
Жена:
- Сёма, почему ты 

остановился?
- Я нашёл таки 

пульт от телевизора!

Мен е е о д н о г о 
процента чего угодно 
– это больше чем до 
хрена в любом другом 
месте.

Приходит мальчик 
в магазин:

- Дайте мне бутыл-
ку водки!
Продавец:
- Мал ещё, не дам!
- Да меня отец по-

слал!
- Ну, послал, так 

что же теперь – напи-
ваться из-за этого!? 

Один король хотел сместить своего премьер-министра, но 
при этом не хотел его слишком обидеть. Он позвал премьер-

министра к себе, положил при нем два листка бумаги в портфель 
и сказал: «На одном листке я написал «Уходите», а на втором 
— «Останьтесь». Листок, который вы вытащите, решит вашу 
судьбу». Премьер-министр догадался, что на обоих листках было 
написано «Уходите». Как же, однако, умудрился он при этих усло-
виях сохранить свое место?

Ответ: 
Премьер-министр вытащил листок бумаги и, 

не глядя на него, скатал из него шарик — и проглотил. 
Поскольку  на оставшемся листке стояло «Уходите», 

то королю пришлось признать, что на проглоченном листке 
значилось «Останьтесь».
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Полосу подготовили 
Гела СЛАВИНА, Юлия ЖУКОВА

воскресенье стояла мороз-
ная, но вместе с тем и яркая 
солнечная погода. Площадь 
перед гостиницей «Элиста» 

заполнялась так быстро, что у обычных 
прохожих стало складываться впечатле-
ние: не намечается ли здесь какой-нибудь 
общегородской митинг? Однако плакатов с 
протестными текстами так и не появилось. 
Скорее наоборот: «митингующие» вели 
себя миролюбиво и, даже можно сказать, 
весело. Чуть позже организатор розыгры-
ша призов, генеральный директор сети 
ювелирных салонов Наталья Деренская 
будет вслух сожалеть, что в нашем городе 
нет помещения, где можно было бы про-
водить мероприятия столь массового ха-
рактера. Только по этой причине акция 
проводилась на площа-
ди.   

Ровно в 16.00 
на- чался розыгрыш призов. Из числа 
присутствующих были вызваны дети, 
которые вынимали из барабана номера 
чеков. Также из участников акции была 
сформирована наблюдательная комиссия. 
Всех присутствующих впечатлил богатый 
список ценных призов. Всего 38 ценных 
подарков: планшетник, нетбук, видеока-
мера, стиральная машина, ЖК-телевизор, 
аэрогрили, микроволновые печи, фотоап-
парат Nikon Coolpix, электродуховка, 10 
сертификатов от трех до десяти тысяч ру-
блей на покупку ювелирных изделий, семь 
денежных призов по пять тысяч рублей, 
золотые часы, супер-приз – автомобиль 
Лада «Калина» и многое другое. 

Розыгрыш прошёл быстро, органи-
зованно и без заминок. Собравшиеся ис-
кренне радовались за тех, кому повезло, 
поддерживали их аплодисментами. Недо-
вольных, можно сказать, не было, каждый 
понимал, что повезти могло любому. И всё 
же до конца верил в Госпожу удачу. Если 
же названный номер не отзывался, то приз 
моментально переигрывался. Это говорит 
о «прозрачности» проведенной акции. Все 
сомнения отпадали сразу сами собой. Са-
мый главный приз оставили на конец ро-

зыгрыша. Огромное 
количество народа не 
расходилось, ожидая 
кульминационной раз-

вязки. И вот назван заветный номер на 
супер-приз Лада «Калина». К сожалению, 
для владельца этого номера чека, никто не 
отозвался. Пришлось переигрывать. Пауза 
затянулась. В массе людей почувствова-
лось возбуждение и волнение. И вот объ-
явлен счастливый обладатель автомобиля, 
им оказалась студентка 1-го курса КГУ Ба-
ира Бараева (нижний снимок). Супер-приз 
вновь выиграла девушка. И это уже ста-
новится традицией. Баира стала хозяйкой 
уже пятого разыгранного автомобиля от 

ювелирных салонов 
«Гламур», «Алмаз» и 
«Золотая линия».

На Новый Год Баире роди-
тели подарили серебряное колечко и золо-
тые сережки ровно на пять тысяч рублей. 
На розыгрыш девушка пришла одна, а ког-
да позвонила родителям и поделилась ра-
достью, те не сразу поверили. Радости не 
было предела. Тем более, что пятого фев-
раля у Баиры день рождения. Наверное, 
каждый мечтает о таком подарке. Это не 
первый выигрыш Баиры. Ранее тетя пода-
рила ей золотую цепочку. Участвуя в розы-
грыше призов всё тех же ювелирных сало-
нов, она выиграла кулон. «Теперь осталось 

получить права на управление автомоби-
лем, - говорит Баира. - Все наши знакомые 
и родственники, следуя нашему примеру, 
намерены идти за покупками только в эти 
ювелирные салоны.  

Н. Деренская благодарит всех участни-
ков акции, а также всех, кто на протяжении 
многих лет остается нашими постоянными 
клиентами.

- Спасибо вам за доверие и признание. 
Мы всегда стараемся ориентироваться на 
вкусы наших покупателей, а они у элистин-
цев очень взыскательные. В наших салонах 
большой выбор ювелирных изделий. Мож-
но найти недорогие, но достаточно инте-
ресные модели. Таких изделий очень мно-
го.  Конечно, есть ювелирные изделия из 

категории, как говориться, роскошных 
изделий. Это авторские 

дизай-

н е р с к и е 
экземпляры, привезенные  
с международных выставок. Эти изделия 
стоят недешево, но приятно отметить, что 
среди наших постоянных посетителей есть 
много ценителей именно таких изыскан-
ных изделий.

Акции, которые проводятся ежеквар-
тально, где главный приз всегда автомо-
биль – это благодарность покупателям с 
нашей стороны. Наши призы налогами не 
облагаются. Каждый раз мы стараемся раз-
нообразить призовой фонд. Мы ждем всех 
в ювелирных салонах «Гламур», «Алмаз» 
и «Золотая линия», где наши продавцы-
консультанты всегда могут дать профес-
сиональный совет. 

С каждым розыгрышем количество 
участников увеличивается, а это значит, 
что люди стали верить в удачу от ювелир-
ных салонов «Гламур», «Алмаз» и «Зо-
лотая линия». В наше непростое время в 
нашем городе регулярно такие акции про-
водит только сеть салонов «Гламур», «Ал-
маз» и «Золотая линия». Эти акции дарят 
людям надежду, веру в удачу. 

ДОБРАЯ ТРАДИЦИЯ – 
ДАРИТЬ МАШИНУ

В минувшее воскресенье состоялся 
традиционный розыгрыш призов 

ювелирных салонов «Гламур», «Алмаз» 
и «Золотая линия». Участвовали 

в приятной и волнующей церемонии 
покупатели, которые приобрели 

ювелирные изделия 
с 1 ноября по 29 декабря 2011 года 
на суммы от пяти тысяч рублей и 

больше. Потенциальных победителей 

В минувшее воскресенье состоялся

рактера. Только по этой причине акция 
проводилась на площа-
ди.   

Ровно в 16.00
а а с роз р р зо Из с а

зы
ко
ра
ку

вязки. И вот назван
супер-приз Лада «Кал
для владельца этого н

ю

бо

роди-
ое колечко и золо-
ять тысяч рублей. 
ришла одна, а ког-

р р р
изделий. Это авторские

дизай-

н е р с к и е 
экземпляры, привезенные
с международных выставок Эти изделия

ВВ
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ызывает, главным 
образом, укор г-на 
Василевского ав-
торам популярной 

рубрики относительно того, 
что желание наших абонен-
тов познакомиться только с 
абонентами своей националь-
ности тенденциозно по сути. 
Цитирую: «…я был крайне 
удивлен тем, что представ-
ления каждого кандидата на 
знакомство начинается с ука-
зания его национальности, 
а заканчивается его, якобы, 
желанием познакомиться с 
представителем своей же на-
циональности». 

Тем самым, да ещё и с при-
менением союза «якобы» Ва-
силевский самовольно ставит 
под сомнение искренность 
желаний кандидатов? Некра-
сиво. Предполагать можно 
что угодно, но желательно от 

своего лица, а не от лица тех, 
кто тебе незнаком. Так вот, 
от имени агентства знакомств 
ответственно заявляю: тек-
стовки данных объявлений 
согласовываются с самими 
кандидатами (людьми, замечу, 
конкретными, имеющими па-
спорта и прописки) и сомни-
тельное василевское «якобы», 
даже в форме «тихого» пред-
положения, здесь попросту 
неуместно. 

Второе: с целью зна-
комства к нам обращаются 
граждане, на самом деле же-
лающие завести знакомство 
только с представителями 
своей нации. Желание впол-
не объяснимое, и не в на-
шей компетенции влиять на 
устремления абонентов найти 
себе спутника жизни именно 
среди представителей своей 
национальности. 

К сожалению, жизнь сей-
час складывается у всех по-
разному и нередки случаи, 
когда знакомства, в том чис-
ле и через газеты и журналы, 
преследуют несколько иные 
цели. Совершенно не те, за 
которые ратует «Элистинский 
курьер». Нередки, разумеет-
ся, и случаи, когда знакомят-
ся друг с другом люди разных 
национальностей, причем ре-
шающую роль в этом играют 
брачные агентства, специали-
зирующиеся на предостав-
лении экскорт-услуг, услуг 
интимного характера. Мы 
стараемся держаться подаль-
ше от такого рода деятель-
ности, предоставляя своим 
абонентам услуги только се-
рьезного и «прозрачного» 
характера. Это продиктовано 
желанием помочь людям соз-
дать крепкие мононациональ-
ные семьи. И мы рекомендуем 
людям относиться к выбору 
своего спутника жизни макси-
мально ответственно. В конце 
концов, это личное дело каж-
дого нашего сегодняшнего 

и потенциального абонента 
- создавать семью именно с 
представителем своей нации. 
Не хочется быть заподозрен-
ным в оголтелом национализ-
ме, ибо мы принимаем заявки 
не только от калмыков, но и 
от представителей других на-
циональностей. Для желаю-
щих же ассимилироваться и 
найти себе спутника жизни 
среди представителей другой 
национальности, существует 
множество интернет-сайтов, 
сомнительных «брачных 
агентств», предлагающих по-
мощь в этом направлении, 
развлекательных заведений 
(бары, рестораны). Именно 
в условиях демократизации 
всё это возможно. Обвинять 
же создателей рубрики в тен-
денциозной национальной на-
правленности предпочтений 
абонентов, по меньшей мере, 
странно, т. к. это наше жела-
ние и право, также как и же-
лание самих абонентов. 

Мне гораздо ближе слова 
джангарчи Каруева о пред-
упреждении деградации и 

ассимиляции калмыцкого на-
рода, называющем людей, не 
уважающих свою культуру и 
не помнящих своего родства, 
«манкуртами».

Мне также непонятно, при 
чём тут великий русский пи-
сатель Тургенев и его рассказ 
о поручении купли красивой 
лошади, какое имеет значение 
данный случай к критикуе-
мой рубрике. Если сравнение 
автора по поводу покупаемой 
«якобы» красивой лошади 
ограничивается именно этими 
представлениями о брачных 
отношениях, то о чём можно 
говорить. Тем более, после та-
кого примера, следовало бы ав-
тору, задуматься, где причина? 
где следствие? и где вывод?   

Наше агентство и даль-
ше продолжит принимать 
заявки абонентов нацио-
нального предпочтения. И 
никакой автор-критик под 
именем Игорь Василевский не 
может повлиять на наше жела-
ние и право. 

Алексей МАЦАКОВ

ТУРГЕНЕВ МНЕ ДРУГ, НО ИСТИНА ДОРОЖЕ
В № 2(161) «ЭК» была опубликована заметка читате-

ля Игоря Василевского «Познакомлюсь с целью…», вы-
звавшая возражение как у авторов рубрики «Давайте по-
знакомимся!», так и у большинства её пользователей. 

ВВ
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Срочный ремонт холодильников «Ат-
лант», «Стинол», «Норд» и других.

 Вызов мастера. Гарантия.
 2-97-27, 8-906-176-19-13

УСЛУГИ

ПРОДАЮ

Ремонт ТЕЛЕВИЗОРОВ 
всех марок на дому у клиента. 

Вызов бесплатно. 
Стаж – 20 лет. Качество. Гарантия.

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

Монтаж и ремонт 
газовых колонок, отопления 

и водопровода. 
Услуги сантехника.
 8-961-399-83-52, 
8-937-193-64-22

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

 8-917-686-03-43, 8-960-899-19-89

Утерянный паспорт на имя Парсунковой Ок-
саны Владимировны, выданный Элистинским 
ГОВД, считать недействительным.

СДАЮ
Сдаем квартиры, кухни.

 2-66-33 

СНИМУ

Семья снимет квартиру, кухню, ч/дом. Поря-
док, чистоту и своевр. оплату гарантирует. 

 2-66-33 

Антицеллюлитный массаж.
 8-961-842-32-89

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

 2-72-14

Пельменный цех 
закупает мясо (говядину 

и свинину) по сходной цене. 
 2-08-10, 8-927-646-03-64

Продается земельный участок (6 соток), 
ул. Тепкина, 4 (за 7 микр.). 
Земля в собственности. Коммуникации рядом. 
Цена – 1 млн. 200 тыс. руб.

 6-71-22, 8-960-899-48-62

Продается дом в с. Троицкое, 110 кв. м. 
в р-оне пос. Геологический. 
Или меняю на 2-ком. квартиру в Элисте.

 8-927-645-65-80

3 комн. кв., 6-й мкр., 8-й эт., после кап. ремон-
та, рядом магазин «Магнит».

 8-961-549-82-47

Щенка Йоркширского терьера, 1 месяц.
Цена - 10000 руб.

 8-909-395-30-06

РАЗНОЕ

Аб. 24. Калмык 50 лет. 183/85 Разведен, де-
тей нет. Ведет здоровый образ жизни, выглядит 
моложе своих лет. Закончил престижный столич-
ный ВУЗ, в Элисте работает директором неболь-
шой фирмы. Материально и жильем обеспечен. 
Умный, честный, добрый, внимательный, инте-
ресный в общении. Познакомится с интересной, 
доброй, приятной  и воспитанной калмычкой без 
вредных привычек и способной родить совмест-
ного ребенка.

Аб. 90. Русский мужчина 53 года 167/70 раз-
веден. Проживает с сынов в своем доме. Работает 
слесарем, к спиртному равнодушен. Хозяйствен-
ный, трудолюбивый по дому мастер на все руки. 
По характеру добрый, спокойный, не скандаль-
ный. Познакомится с русской женщиной близко-
го возраста простой и доброй по характеру и не 
склонной к полноте.

Аб. 254. Калмык 36 лет  168/67 Женат не был, 
детей нет. Работает на гос. Службе. Без особым 
материальных проблем. Проживает с мамой в 
своей квартире. Без вредных привычек, занима-
ется восточными единоборствами. Познакомится 
с калмычкой дл 35 лет, без вредных привычек и 
без детей.

Аб. 392. Русский мужчина 58 лет 176/84  вдо-
вец, проживает один в своей квартире. Работает, 
материальных проблем не испытывает. Вредных 
привычек в меру. Увлекается охотой и рыбалкой. 
Спокойный, добрый, внимательный познакомится 
с русской женщиной близкого возраста не склон-
ной к полноте.

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

Аб. 411. Русский парень. 31 год 170/67 Женат 
не был, детей нет. Работает мастером на муници-
пальном предприятии. Доброжелательный, вни-
мательный, вредных привычек в меру. Проживает 
с родителями. Познакомится с русской девушкой 
до 35 лет. Не склонной к полноте и можно с ре-
бенком. 

Аб. 425. Калмык 40 лет. 172/67 Разведен. Про-
живает один на съемной квартире. Предприни-
матель. Занимается строительством и ремонтом 
домов. Материальны проблем не испытывает. 
Вредных привычек в меру. Порядочный, внима-
тельный, добрый. Познакомится с калмычкой до 
40 лет и можно с ребенком.

Аб. 427. Русский мужчина 60 лет. 168/75 раз-
веден. Проживает с дочерью в своей квартире. 
Физически крепкий, вредных привычек в меру. 
Материальных проблем не имеет. Доброжелатель-
ный, спокойный, внимательный. Познакомится с 

русской женщиной близкого возраста и с доброй,  
простой по характеру.

Аб.458. Калмык 46 лет 174/90 Разведен, 
проживает один в своей квартире. С в/о, без ма-
териальных проблем, работает на гос. службе. 
Интеллигентный, эрудированный спокойный по 
характеру. Познакомится с калмычкой до 40 лет и 
не склонной к полноте.

Аб. 466. Калмык 62 года 172/70 Вдовец, про-
живает один в своем доме, в пригороде Элисты. 
Сам на пенсии, но продолжает работать. Физиче-
ски крепкий, не пьющий по характеру простой и 
доброжелательный. Познакомится с калмычкой 
до 60 лет. Доброй и не склонной к полноте.

Аб. 468. Калмык 49 года 174/70 Разведен, вос-
питывает сына 8 лет. Работает водителем. Добрый 
и порядочный, вредных привычек в меру. Жильем 
обеспечен, трудолюбивый, мастеровитый и спо-
койный по характеру. Познакомится с калмычкой 
близкого возраста.

Аб. 420. Калмычка 36 лет 167/65 Привлека-
тельная, простая в общении, серьезная, самодо-
статочная, работает учителем в школе. Разведена, 
есть дочь 7 лет. Проживает  в собственной кварти-
ре. Познакомится с калмыком до 45 лет. Умным, 
культурным, и без в/п.

Аб. 426. Русская женщина 45 лет 168/67 раз-
ведена, проживает одна в собств. кв., есть взрос-
лая дочь, которая живет отдельно. Умная добрая, 
хорошая хозяйка. Любит и умеет готовить. Милая, 
скромная, интересная в общении. Познакомится с 
русским мужчиной до 50 лет. Добрым не пьющим 
не скупым на улыбку.  

Аб. 498. Калмычка 44 лет 165/58 разведена. 
Воспитывает дочь 15 лет. Работает медсестрой в 
Москве. Без  материальных проблем. Есть свое 

жилье в райцентре республики. Добрая, веселая, 
легкая в общении, не злопамятная, способна ро-
дить совместного ребенка. Стройная, симпатич-
ная, познакомится с калмыком до 45 лет. Добрым, 
серьезным, порядочным.  

Аб. 543. Русская женщина 47 лет 167/78 Вдова, 
проживает с родителями. Работает в муниципаль-
ном учреждении. Самодостаточная, без вредных 
привычек. Познакомится с русским мужчиной до 
60 лет. Физически крепким и не пьющим. 

Аб. 567. Калмычка 24 года 165/60 С в/о, рабо-
тает юристом. Приятной внешности и с обаятель-
ной улыбкой. Проживает с родителями. Познако-
мится с калмыком до 30 лет. Серьезным, добрым 
по характеру и без вредных привычек. Наличие 
в/о, интеллекта обязательно.

Аб. 571. Калмычка 58 лет. 160/63 Вдова, про-
живает одна в своем доме. Есть взрослая дочь, 
которая живет отдельно. На пенсии, материально 
обеспечена, есть своя  автомашина. Познакомится 
с калмыком близкого возраста и не пьющим.

Аб. 583.  Калмычка 39 лет 175/78 Разведена, 
воспитывает дочь 16 лет. Имеет хорошее образо-
вание, владеет несколькими иностранными языка-
ми. Материально обеспечена, есть своя квартира, 
машина хорошо оплачиваемая работа. Познако-
мится с калмыком до 45, с высшим образованием, 
интересным в общении и не злоупотребляющим 
алкоголем.  

Аб. 587. Калмычка 36 лет 175/61 Разведена, 
воспитывает сына. Работает парикмахером, без 
особым материальных проблем. Красивая, строй-
ная, спокойная по характеру, познакомится с кал-
мыком до 45 лет не пьющим и работающим.

Аб. 589. Русская  женщина 48 лет 167/62 Раз-
ведена, детей нет. С высшим образованием, рабо-
тает в КГУ. Стройная, простая в общении, добрая 
по характеру познакомится с русским мужчиной 
до 55 лет физически крепким и не пьющим.

Аб. 602. Калмычка 51 год 170/68 Вдова, про-
живает с дочерью в своей квартире. Работает в 
муниципальной организации. Доброжелательная, 
веселая простая в общении, познакомится с кал-
мыком близкого возраста.

Аб.604. Русская женщина 51 год 162/65 Раз-
ведена, проживает в пригороде Элисты. Работает, 
материальных проблем не испытывает. Приятной 
внешности, хорошая хозяйка любит и умеет гото-
вить, познакомится с русским мужчиной до 60 лет. 
Добрым и не пьющим.

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

ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ!

Уроки игры на 6-струнной гитаре.
 8-927-592-61-29

В XIX веке один учитель задал своим 
ученикам вычислить сумму всех 

целых чисел от единицы до ста. Ком-
пьютеров и калькуляторов тогда еще 
не было, и ученики принялись добро-
совестно складывать числа. И только 
один ученик нашел правильный ответ 
всего за несколько секунд. Им оказался 
Карл Фридрих Гаусс - будущий великий 
математик. Как он это сделал? 

Ответ - в следующем номере «ЭК»


