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Цугцванг по калмыцки

Репортаж

Откровенно говоря, это мы уже
проходили. Когда строился шахматный
городок, ошалевшие от патриотического
порыва матери добровольно жертвовали
детские пособия на «стройку века».
Во всяком случае, так нам преподносили
почти все средства массовой
информации республики.

Первый дом…
И не комом!

Сенглеев в роли
вицепремьера:
а почему бы и нет?
К

ОГДА в Элисте имела
несчастие случиться
шахматная Олимпиа
да, предприятия и организа
ции на последние гроши со
держали команды, саранчой
налетевшие в степной реги
он. Даже те, кто с трудом мог
отличить ладью от слона и
знал лишь, что конь ходит бу
квой «г», и те подались в
Элисту в поисках восточной
экзотики и дармовой выпив
кизакуски.
Когда (совсем недавно) по
велению Кирсана Илюмжи
нова Калмыкия стала органи
затором и спонсором третье
го тура Гранпри ФИДЕ, и тут
«все флаги в гости к нам». По
накатанной схеме каждой де
легации волевым решением
назначили «смотрящего», в
итоге – масса восторгов и
благодарностей. Нет, не
спонсорам, а организатору –
президенту Всемирной шах
матной федерации.
Из недр Народного хурала
никто и пикнуть не посмел на
очередной эпатаж главного
гроссмейстера
планеты.
Правительство же во главе с
«экономным нашим» Влади
миром Сенглеевым дало до
бро на проведение очеред
ных шахматных баталий. А
что? «Нагнули», кого надо, а
тем и деваться некуда: или
бизнес прикроют и по миру
пустят, или уволят. Схема ап
робирована и зарекомендо
вала себя на все сто.
Теперь вот юбилей – 400
летие добровольного вхож
дения калмыцкого народа в
состав Российского государ
ства. Спору нет – дата, да
еще какая! Вроде бы Кремль
с пониманием откликнулся
на это событие и даже мил
лиарды рублей выделил на
торжества и стройки.
Оказалось, маловато. Нуж
но изыскивать и свои резер
вы. А их, как известно, взять
неоткуда, ибо в результате

многолетних «экономических
преобразований» и псевдоин
вестиций республиканская
казна деньгами не красна.
Как сообщает газета
«Экономика и жизнь», ссыла
ясь на официальный сайт
правительства РК, в связи с
этим, в конце января гн Сен
глеев популярно объяснил,
что планируемое сокраще
ние фонда оплаты труда в ре
спубликанских министер
ствах и ведомствах вовсе не
означает сокращения штатов
в органах исполнительной
власти. Речь идет о пониже
нии в должностях некоторых
сотрудников, за счет чего
должно быть сэкономлено
около 39 миллионов рублей.
Онито и будут потрачены на
проведение юбилейных ме
роприятий.
Что такое понижение в
должности, думается, пред
ставляет каждый. Процеду
ра, согласитесь, малоприят
ная. Но давайте обратимся к
Трудовому кодексу Россий
ской Федерации.
Основанием для этой не
популярной меры могут по
служить лишь две причины.
Первая – несоответствие со
трудника занимаемой долж
ности, вследствие недоста
точной квалификации, при
чем, официально подтвер
жденное результатами аттес
тации (статья 81 пункт 3 ча
сти первой ТК РФ). Вторая –
решение о понижение в
должности (или переводе на
другую работу) может быть
принято с учетом медицин
ских рекомендаций (статья
73 ТК РФ).
Для сведения: любые из
менения условий трудового
договора допускаются только
по соглашению сторон и за
ключаются
в письменной
форме. Но если вас понизи
ли в должности, и мотивиру
ющим фактором послужил
дисциплинарный проступок,

то стоит незамедлительно об
ратиться в государственную
инспекцию труда для обжа
лования данного решения:
оно не законно.
Премьер все же не исклю
чает возможности сокраще
ния штатов. Если в том или
ином ведомстве какаято
часть работников не согла
сится с произволом и решит
уволиться, то никто их дер
жать не будет: получив соот
ветствующее выходное посо
бие, пусть идут на все четыре
стороны.
Думается, не стоит всех
чиновников стричь под одну
гребенку. Среди них подав
ляющее большинство – клер
ки, то есть винтики госаппа
рата, простые служащие.
Именно их, в первую оче
редь, подставляет премьер
министр, именно на них ска
жется инициатива босса.
…Во время Великой От
ечественной войны в авиа
ции, танковых подразделе
ниях существовало неписа
ное правило: в случае экс
тремальной ситуации коман
дир распоряжался: «Делай,
как я!», и подчиненные долж
ные были беспрекословно
выполнять приказ.
Сейчас мирное время, но
было бы справедливо, если
бы председатель правитель
ства тоже скомандовал: «Де
лай, как я!» и разжаловал се
бя до первого вицепремье
ра. А первых – до рядовых. И
так далее, по всей цепочке.
Забавно, не правда ли?
Хотя в данной ситуации,
откровенно говоря, не до
иронии. В условиях экономи
ческого кризиса вряд ли кто
решится написать заявление
«по собственному». Этот
фактор гн Сенглеев, про
явив недюжинную психоло
гическую сметку, решил ис
пользовать по максимуму.
Алексей ЛИХОЛЕТ

Продолжается
капитальный
ремонт первого
дома, в 2008 году
вошедшего в про"
грамму долевого
финансирования,
благодаря феде"
ральному закону
«О Фонде содей"
ствия реформиро"
ванию жилищно"
коммунального
хозяйства.
Жители пятиэтаж"
ного дома № 3
в четвертом
микрорайоне
Элисты каждый
день находятся
в ожидании чуда:
все строительные
работы по дому
расписаны
по дням; даже
приход сантехни"
ков в квартиры,
где идет замена
стояков, осуществ"
ляется строго
по графику.

Долевое
финансирование
Что это означает, извест
но сегодня даже семидеся
тилетней Анне Санджиевне,
собственнице двухкомнат
ной квартиры на пятом этаже
старой хрущовки.
– За ремонт дома я внесла

3500 рублей. Причем, всем
жильцам пошли навстречу:
кто смог, тот отдал сумму
сразу, а у кого с деньгами ту
го, те выплачивают по 700
800 рублей в месяц. Все ос
тальное ремонтируется за
счет федеральных средств.
Так нам объяснили в домоуп
равлении.
– Вижу, Анна Лиджиевна,
вы хорошо разбираетесь в
тонкостях капремонта. Тогда
скажите, доверяете ли вы
своей управленческой орга
низации ОАО «Буревестник»?
– Тягинову, что ли? – на
звала она фамилию началь
ника. – А как же? Разные со
брания проводил у нас во
дворе и у себя в кабинете,
объяснял, на какие деньги
будет дом ремонтироваться.
Раньше я, например, не мог
ла уразуметь: когда крыша
протекает над моей кварти
рой, почему мне одной при
ходится хлопотать о ремонте
кровли. Все соседи с нижних
этажей только отмахиваются,
им, мол, крыша проблем не
доставляет. А мне – хоть вол
ком вой!

Теперь же баба Аня, да и
каждый собственник кварти
ры понимает, что крыша,
подъезды, стены дома, под
вальное помещение с его ин
женерными сооружениями,
входные двери, крылечки,
весь двор, наконец, являются
общим достоянием. А коли
так, то сообща и порядок
приходится наводить.
Ремонт дома начался 25
декабря прошлого года, а за
вершится, по подсчетам
главного экономиста «Буре
вестника» Веры Эрдниевой,
примерно, к середине марта.
Общие затраты на капи
тальный ремонт составляют:
со стороны собственников
жилья – 317450 руб., феде
рального фонда значительно
больше – 6 млн. 32 тыс. руб.
Затраты разные, в зависимос
ти от площади. Так, собствен
ники однокомнатных квартир
внесли на капре
монт 1559 руб.,
двухкомнат
ных – 2559
руб., трех
комнатных –
стр.
4830 руб.

3

Далайлама встретится
с буддистами России
Далай"лама XIV согласился дать учение для
паломников из России. Учения пройдут в индийском
городе Дхармасале. Время проведения встреч с
российскими буддистами пока не определено.

По сообщению сайта savetibet.ru, с просьбой о да
ровании учения к Далайламе обратился верховный
лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче. Об участии в этом
деле главы буддийской традиционной Сангхи гна Аю
шеева нет ни слова. Судя по всему, он воздержался от
этой просьбы. Намеченные учения будут проходить с
переводом на русский язык. Также планируется транс
лировать их в Интернете.
Служба информации «Номер один»
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Проблема
СМотрящий

Василий ВАНЬКАЕВ,
редактор отдела «СМ»
Захожу недавно в
магазин, торгующий
компьютерами –
прицениться. А на товарах
– ноутбуках, мониторах и
прочей технике – ни одного
ценника. В чем дело?
Меняем цены, доллар ведь
подорожал, – объясняет
продавец.
Все это мне живо
напомнило недоброй памяти
1998 год, который в последнее
время приходится
вспоминать все чаще. Тогда
магазины не открывались, не
узнав курса доллара, цены
менялись каждый день –
сегодня одна, завтра – выше.
И тогда, и сейчас
бизнесменов можно понять.
В сентябре прошлого года,
доллар стоил 24 с половиной
рубля, 29 января, когда я пишу
эту колонку, – 33 руб. 21 коп.
по официальному курсу. Так
что за 4 месяца рубль упал
уже на одну треть.
Недавно Путин в
интервью иностранному
агентству сказал: «Мы
грохнули рубль не с сегодня
на завтра, а плавно и
аккуратно». Но все*таки –
грохнули. Как обычно,
проблемы решаются за счет
населения – в который раз.
Нам объясняют, с какой
целью роняют рубль. Нефть
дешевая, валютных
поступлений мало, если
рубль девальвировать, то
при той же цене за баррель
«черного золота» можно в
рублевом эквиваленте
получить больше денег.
Можно будет платить
людям зарплаты, не
закрывать соцпроекты. А
что инфляция растет (по
официальным данным за
неполный месяц с 1 по 26
января – на 2%) – ну, что
ж, как у нас говорят, ода
яхмб.
Увы, сколько ни слушай
экспертов, не читай газет,
– никто точно не знает,
как долго продлится кризис.
Для россиян этот вопрос
звучит по*другому – когда
цена на нефть пойдет
вверх? Сроки называют
разные – год, два. Одно
точно – мы опять живем в
эпоху перемен. Если
посчитать, то, например, я
за свою еще молодую жизнь
спокойные годы могу
пересчитать по пальцам:
ну, тихое советское
детство, а дальше –
перестройка, развал
страны, шоковая терапия,
гиперинфляция, небольшой
передых, кризис*98, затем
так называемый путинский
застой (эх, не ценили!) и
снова – здравствуйте! У
людей пока хватает сил
смеяться по этому поводу.
Вот недавняя шутка –
тоже из телевизора. «Что,
расслабились за 10 лет?
Хорошо жить стали,
пакетик чая только по
одному разу завариваете. Я
как узнал, сразу пришел!» –
говорит Кризис.

На минувшей неделе, во вторник, в мэрии
Элисты состоялся «круглый стол», на ко"
тором обсуждались проблемы, возник"
шие при введении с 1 января новой систе"
мы оплаты труда (НСОТ). Как почти лю"
бая реформа последнего времени (напри"
мер, монетизация льгот), НСОТ не выдер"
жала испытания в «полевых условиях».
С 1 января фонд оплаты
труда вырос на 12%, в то же
время по всей стране повы
сился МРОТ до 4330 рублей.
12процентную надбавку, ко
торую планировалось напра
вить на стимулирующие вы
платы и поощрения лучшим
учителям, врачам и т. д.
«съел» МРОТ. Зарплата вы
росла у техперсонала (убор
щиц, сторожей и т. д.) и у ад
министрации учреждений.
Основная масса работников
мало того, что осталась без
надбавки, но и рискует поте
рять в зарплате – все это на
фоне финансового кризиса и
высокой инфляции. В мэрию
пошли обращения от учите
лей, зарплаты которых вдруг
стали меньше. Эта конкрет
ная проблема и введение
НСОТ в целом обсуждались
на «круглом столе».
Открыл его заместитель
мэра Элис
ты по эко
номике и
финансам
С е р г е й
РАРОВ:
– Подня
тие МРОТа
потянуло за собой отвлече
ние средств из фонда зара
ботной платы. Например, в
детсадах, где наибольший
процент работников (до
20%) получают зарплату по
МРОТу, в культуре – до 57%.
В первую очередь, перед
собой и каждым руководите
лем мэрия ставит задачу: ни
один работник не должен по
страдать в плане заработной
платы. Вторая задача – уве
личение разрыва между зар
платой техперсонала и ква
лифицированных работни
ков. Разница в зарплате меж
ду уборщицей и пусть моло
дым, но специалистом в 300
400 рублей – это нонсенс.
Нужно решать эту проблему,
изыскивать дополнительные
финансовые источники. По
результатам января будет
видно, как каждый руководи
тель подошел к этому вопро
су. Недовольство трудовых
коллективов мы почувствуем
сразу.
О проблемах внедрения
НСОТ в структурных учреж
дениях отчитались началь
ники управлений мэрии
Элисты.
Началь
ник Управ
ления обра
зования
Л ю б о в ь
МУШАНОВА:
– Расчеты
в е л и с ь
вплоть до сегодняшнего дня.
Все руководители школ и
детсадов отчитались, что ни
один учитель или воспита
тель не потеряет ни копейки
по сравнению с декабрьской
зарплатой. Мы требования
мэрии выполним.
На вопрос, есть ли резер
вы для того, чтобы еще и по
высить зарплаты, Любовь
Намруевна красноречиво
вздохнула. – Останутся ли
средства в стимулирующей
части, будет ясно в феврале.

профсоюза работников куль
туры. У нас для клубов и биб
лиотек действует тройствен
ное соглашение, по которо
му выплачиваются стимули
рующие выплаты за стаж не
прерывной работы – эти гра
фы остались. И когда увели
чился фонд оплаты труда до
12%, стимулирующие над
бавки у нас уже были. А вот

ная категория, почетный
работник народного обра
зования, стаж около 30
лет) – 4700 рублей, а толь
ко что пришедшего рабо
тать специалиста – 4330
руб. Нужно изыскивать
возможность, чтобы сти
мулировать лучших педа
гогических работников. По
нашему мнению, те 12 про

Хотели
как лучше…
Зарплаты не должны стать ниже
Но некоторые образователь
ные учреждения и сейчас на
ходят деньги для того, чтобы
както поддержать учителей
– в 12й школе, например,
нашли возможность поощ
рить молодых специалистов
и матерейодиночек.
– У мэрии еще есть кое
какие резервы. На днях с ни
ми определимся, и, я думаю,
их можно использовать для
увеличения стимулирующей
надбавки для педагогичес
кого состава, – обнадежил
учителей Раров.
Дамба
БУДЖАЛОВ,
начальник
Управления
здравоох
ранения:
– У нас
ситуация в
чемто проще, хотя бы пото
му, что в нашем управлении
просто меньше учреждений,
чем в системе образования,
в чемто сложнее. Самые
большие проблемы возник
ли по финансированию из
ФОМСа, где все медработ
ники, имеющие дело с боль
ными, получают зарплату.
Этих средств не хватило.
Стоял даже вопрос о сокра
щении персонала, напри
мер, в горполиклинике, где
большое количество работ
ников получают МРОТ. Но
буквально вчера состоялось
уже второе заседание ко
миссии Минздрава с участи
ем председателя рескома
профсоюзов медработни
ков, на котором был решен
вопрос об изменении рас
пределения этих расходов.
В результате по горполикли
нике планируемых сокраще
ний не будет. Скажу больше,
нам удается почти полно
стью сохранить персонал, и
зарплаты будут не меньше,
чем в прошлом году. Повы
шение их, если и будет, то
небольшое.
Также Буджалов отме
тил, что нет проблем с зар
платой по молочной кухне,
станции «скорой помощи»,
автоцеху, женской консуль
тации.
В е р а
БАДЕНОВА,
начальник
Управления
культуры:
– Сразу
заявляю –
резервов на
повышение зарплат у нас, в
культуре, нет. При переходе
на НСОТ все расчеты мы
проводили с рескомом

на парк культуры и отдыха,
работники которого получа
ли только голый оклад, ушло
больше денег.
В библиотечной системе
профком работников взял
распределение средств в
свои руки. Например, рань
ше доплаты за стаж начина
лись после 3х лет работы.
Теперь, чтобы поддержать
молодых специалистов, ре
шили сделать после 1 года.
Также решили, что руководи
тели учреждений культуры не
должны получать зарплату на
уровне методиста или даже
главного библиотекаря. Как
было раньше: у главного
библиотекаря – 14й разряд,
а у директора – 15й, разни
ца в копейках, но руководи
тель несет ответственность
за все учреждение. Так что
извините, но им мы подняли
оплату, если раньше зарпла
та руководителя была 5, сей
час – 8 тысяч рублей.
Конечно, нам пришлось
оптимизироваться, то есть
убрать некоторые ставки.
Спасибо мэрии, у нас нет
проблем с противопожарной
безопасностью, есть авто
матическая сигнализация,
установлены железные две
ри – теперь не нужны сторо
жа, раньше их на одно учреж
дение приходилось трое. Это
реальная экономия. Главное,
мы не сокращаем специали
стов. Насчет
зарплат –
меньше, чем
было, не бу
дет, но и ре
зервов для
повышения
нет.
Виктор МАНДЖИКАЕВ,
председатель Элистин
ского горкома профсою
зов работников народно
го образования и науки
РФ:
– К нам продолжают об
ращаться за консультация
ми люди, вопрос один – по
чему уменьшается зарпла
та?
На сегодняшний день
все руководители общеоб
разовательных и дошколь
ных учреждений заверили,
что в январе уменьшение
зарплат не произойдет. По
нашим подсчетам, есть да
же возможность увеличить
зарплаты.
В дошкольных образо
вательных учреждениях
сложилась ситуация, когда
зарплата высококвалифи
цированного воспитателя
(высшая квалификацион

центов, на которые увели
чился фонд оплаты труда –
этого мало. Потому что из
них до 8% идет на увеличе
ние зарплаты до МРОТа, и
только 4% – на стимулиру
ющую часть, что сущест
венного роста зарплат не
дает. Поэтому считаю: нам
нужно принять решение –
просить правительство РК
повысить фонд оплаты
труда не на 12, а на 20
30%. Хочу сказать, что
каждую неделю мы, в свою
очередь, тоже проводим
мониторинг, каким обра
зом внедряется НСОТ. Вы
ясняем обстановку на мес
тах. Сейчас все вопросы
можно решать цивилизо
ванно, без выступлений и
митингов – есть Минтруд,
гострудинспекция.
Хотелось бы довести до
сведения руководителей,
которые сейчас распреде
ляют стимулирующие и
компенсационные надбав
ки, чтобы принятие поло
жений НСОТ было согласо
вано с профсоюзами и про
ходило на общем собрании
коллектива. Все должно
быть прозрачно, чтобы
каждый знал, сколько он
будет иметь.
Замес
т и т е л ь
председа
теля прави
тельства
РК,
ми
нистр обра
зования,
культуры и науки РК Бадма
САЛАЕВ:
– Перед нами следующие
задачи: 1) повышение зарп
лат технического персонала
до МРОТ;
2) зарплаты других работ
ников при этом не должны
уменьшаться;

3) увеличить стимулирую
щий фонд. Конечно, возни
кает много спорных вопро
сов – кому и на сколько по
вышать. Однако есть четкие
критерии оценки деятельно
сти педагога.
Что касается субвенций
для учителей, скажу откро
венно, но не для прессы:
если городское управле
ние образования не найдет
средств, мы подскажем где
их нужно искать. Думаю,
две главные задачи Прези
дента и правительства РФ
– новый МРОТ и зарплата
не ниже, чем раньше – мы
выполним
В ответ же на возможное
предложение профсоюзов
правительству Калмыкии
повысить фонд оплаты тру
да на 2030% Бадма Салаев
процитировал рекоменда
тельное письмо из Минфи
на России: «В целях обес
печения сбалансированно
сти бюджетов субъектов
РФ в 2009 году необходимо
ограничить принятие новых
расходных обязательств, а
также
необеспеченного
финансовыми ресурсами
увеличения финансирова
ния действующих обяза
тельств, включая повыше
ние фонда оплаты труда
бюджетников».
Предсе
датель ЭГС
Сергей
ТАДОНОВ:
– Главное
сейчас
–
контролиро
вать соци
альную напряженность. Лю
дям надо объяснить, что се
годня ни правительство, ни
мэрия прыгнуть выше планки
не могут.
Я не считаю решение о
введение НСОТ разумным.
То, ради чего замышля
лась эта реформа – про
стимулировать достойных
работников – не работает.
Введение НСОТ спровоци
ровало раскол в коллекти
вах, обиженными оказа
лись простые учителя,
особенно молодые кадры.
Для большинства в луч
шую сторону ничего не из
менилось, выросла зарп
лата у техничек и директо
ров. Но основной фонд оп
латы труда должен быть
ориентирован на среднее
звено.
Я считаю, что на ближай
ших заседаниях ЭГС необхо
димо принять обращение к
правительству
России.
Проблему необходимо ре
шать на федеральном уров
не. Нужно спасать профес
сиональные кадры.
Василий ВАНЬКАЕВ

Где деньги?

ле» обсуждалась еще не
Парадокс, пока на «круглом сто ям и другим бюджет
тел
, учи
выданная зарплата за январь
была выплачена зарплата за
никам на тот момент еще не
на «круглом столе» замми
декабрь. У присутствовавшего КИМА Сергей Тадонов
ина
иам
Вен
нистра финансов
получат деньги?
спросил прямо – когда люди
дотация из федерального
шла
при
ра
– Буквально вче
регион, и выплаты заработ
бюджета. Мы – дотационный
тупления дотации из феде
ной платы зависят от срока пос али январский лимит.
ерж
рального бюджета. Нам зад центр обещает в первой
ый
Зарплату за январь федеральн министра.
зам
л
ети
отв
–
я,
рал
фев
не
полови
ил так: «В начале года
Причины задержки Ким объясн сбой на федераль
ий
еск
произошел небольшой технич рале выправим. Аванс
фев
ном уровне. Этот сбой мы в
учен вовремя; во всяком
пол
ет
буд
аю,
дум
я,
феврал
.
ем»
ота
раб
м
случае, мы над эти
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Начало положено.
Что дальше?

Вопрос недели

Кто в доме хозяин?
Валентина ВОЛКОВА,
заведующая сельской библиотекой
п. УланЭрге:
– Я в доме хозяйка! Все, что делаю, гово
рю, воспринимается сыном, дочерью и вну
ком, как разумное и верное. Материальные
возможности у моей семьи более чем скром
ные, но все мы очень любим свой поселок и
книги.
Благодаря книгам, путешествуем по всему
миру. А жить в шумных городах нам не по ду
ше. Здесь чистый воздух и хорошие отзывчи
вые люди.

Альфия КАЧИНОВА,
пенсионерка:
– Моя семья – это я, дочь и внук. Дочка
преподает, внук заканчивает школу. А кто ко
мандует семейным бюджетом, тот и хозяин. У
нас – это Эдик!
Года три назад я попала в ресбольницу. У
дочери в школе были открытые уроки. И ниче
го не оставалось, как возложить всю ответ
ственность за ведение домашнего хозяйства
на внука. А он и меня навещал, и по магази
нам бегал, и еду готовил, и в доме убирал.
В результате оказалось, что тратил деньги
экономно. С тех пор мы с Эдиком советуемся
и доверяем ему бюджет семьи, который со
стоит из зарплаты дочери, моей пенсии и
алиментов отца Эдика.
Хамид МАГОМЕДОВ,
предприниматель:
– У меня большая семья: пятеро детей,
жена и ее старушкамать. По логике вещей,

наверное, меня можно считать хозяином се
мьи, потому что бизнес на мне держится. Ко
гда вы спросили, я задумался и понял, что, по
большому счету, хозяйкой в доме является
теща.
Кругом и во всем порядок, дети хорошо
учатся: двое старших в КГУ, а трое в школе –
это ее заслуга. Жена может поворчать на де
тей, я – отругать, а теща слово скажет, и ее
все слушаются. Когда мы шумим, она только
головой покачает, и все сразу понимают, что
делают чтото не то. У тещи слово – золото.
Детей держит в строгости, а меня балует, зна
ет, что я очень дорожу своей семьей.
Тимур ДОРДЖИНОВ,
заправщик бензоколонки:
– Я еще не женат. Помогаю роди
телям поднимать четверых младших
братьев и сестер. Они живут в Кет
ченерах. Глядя, как отец с матерью
советуются, на что потратить се
мейные деньги, как поступить в кон
кретных обстоятельствах, как дать
детям хорошее образование, я ду
маю, что они оба заслуживают на
шего уважения и как родители, и как
настоящие хозяева большой и
дружной семьи.
А еще, это я знаю точно, мама ни
когда не сделает шагу, не посоветовавшись с
отцом, хотя отец считает, что у нее более
практичный ум. Зато он очень хороший вос
питатель и умеет вкусно готовить. И на
школьные собрания всегда ходит отец.
Николай МАЛИЕВ,
водительдальнобойщик:
– Вся моя жизнь на колесах. Дома с двумя
ребятами остается жена. Но она еще и рабо
тает бухгалтером. В семье из рода в род ве
дется: деньги – жене, хлопоты по хозяйству –
жене, забота о детях – жене. На мне – забота
о доме, подворье, автомашинах. Чтобы все
хозяйство было в порядке.
Подходит время отпусков, я – за рулем. А
куда ехать – решаем все вместе. Дети тоже
имеют право голоса. Про себя думаю, что я
хозяин в доме, но в душе меня одолевают со
мнения. Жена, скорее всего, та самая шея,
которая ловко управляет головой. Правда,
мне от этого не хуже.

Чьими руками проводится
капремонт кровли, инженер
ных сооружений, подъездов,
электропроводки? Как оказа
лось, в городе создана еще
одна организация – ООО
«Нарн», возглавляемое гене
ральным директором Юрием
Эльдяевым. Здесь трудятся
специалисты широкого про
филя: строители, сантехни
ки, кровельщики, электрики.

Первый дом…
И не комом!
(Окончание. Начало на 1 стр.)

Эхо
семидесятых…
Во дворе поинтересова
лась, где живут старожилы?
Мне назвали 31ю квартиру,
куда я и постучалась, а, вой
дя, спросила хозяйку: «Поче
му дверь не заперта?»
– Жду штукатуров, – пояс
нила Анна Манджиева (на
снимке). – Мне стояк заме
нили, унитаз новый постави
ли, правда, я сама его покупа
ла. Зато cмонтировали бес
платно. Видите, дыра в углу?
Сейчас потолок заровняют,
вокруг унитаза зачистят и по
рядочек будет. Можно начи
нать косметический ремонт.
Это уж мы с дочкой сами по
тихонечку сделаем. Летом
вернется из армии внучок, Ба
ир, вот радостито будет!
Анна Лагаевна помнит
тот день – 6 июня 1972 года,
когда она, войдя в новую
квартиру, вдохнула запах
свежевыкрашенных пане
лей и окон. Состояние счас
тья – не передать. Полы бы
ли деревянными, вся сан
техника – новенькая, каза
лось, что лучше не бывает…
Но минуло немало лет, и
все пришло в негодность.
Металлические трубы те
перь заменяют пластиковы
ми, надолго хватит.
Как пояснила главный
инженер ОАО «Буревест
ник» Валентина Конкорова,
трубы отопительной систе
мы остаются металличес
кими, а вот канализацион
ные полностью заменены
пластмассовыми, водопро
вод смонтирован из поли
пропиленовых труб. Окна

во всех подъездах – из пла
стика, входные двери –
стальные, с кодовыми зам
ками.
Завершится ремонт по
краской подъездов, всей фа
садной стены. И дом преоб
разится, засверкает чисто
той, изменится настолько,
что приехавшие домой внуки,
и в самом деле, его не узнают.

И хоть кладовки
мастери!
Закончился обеденный
перерыв, и я спускаюсь в
подвал дома. Металлическая
дверь с замком, ровные сту
пеньки ведут к людям, рабо
тающим внизу.
Когда вошла, глазам не
поверила: горят
электрические
лампочки, кругом
сухо, никаких за
пахов и – тишина…
Наконецто,
порядок пришел и
сюда, в подвал,
где хозяйничали
разве что одни
комары. Правда,
здесь всегда бы
ло сухо – дом по
строен на возвы
шенности, и, если протека
ли трубы, вода уходила в
грунт.
Зато теперь без боязни
затопления можно присту
пать к освоению просторных
подвальных помещений –
ведь это коллективная соб
ственность жильцов дома. И
они посвоему могут ею рас
порядиться: сдать в аренду,
а на деньги благоустроить
двор или же приступить к
оборудованию собственных
кладовок и мастерских.

– Помоему, – рассуждает
житель дома Виталий Бамбы
шев, – ремонт делается каче
ственно. В общем, время по
кажет, насколько постарался
генподрядчик. Приезжало к
нам на днях высокое началь
ство – министр территори
ального развития РК Санджи
Хоняев – так ему качество ра
бот пришлось по душе. На
блюдали за тем, как он осмат
ривал подъезды, подвал, как
разговаривал с рабочими, с
нами поговорил. Улыбался!
Стало быть, все идет как надо.
Кстати, в тот день минист
ра сопровождали замести
тель мэра Элисты Сергей Ра
ров, директор МУ ДЕЗ Кон
стантин Шурунгов, начальник
ОАО «Буревестник» Валерий

Тягинов, директор ОАО
«Джангар» Игорь Гейко, кото
рому предстоит перенять эс
тафету капитального ремон
та. Начинаются работы на
двух старых пятиэтажках в
первом микрорайоне: дома
№ 1 «а» и № 33.
За ними, если не помеша
ет кризис, последуют другие,
пока не обновится весь жи
лой фонд республики, требу
ющий капитального ремонта.
Анна ПРОШИНА
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ТВ–программа
Понедельник, 2 февраля

5.00 «Новости».
5.05 «Доброе утро».
9.00 «Новости».
9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.00 «Новости».
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ».
13.20 «Детективы».
14.00 «Другие новости».
14.20 «Понять. Простить».
15.00 «Новости».
15.20 «ОГОНЬ ЛЮБВИ».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «Жди меня».
19.10 «СЛЕД».
20.00 «ЖАРКИЙ ЛЕД».
21.00 «Время».
21.30 «ШИРОКА РЕКА».
22.30 «Клан».
23.30 «Познер».
0.30 «Ночные новости».
0.50 «Гении и злодеи».
1.20 «ОБЫКНОВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК». Х/ф.
2.50 «ДАВНО УМЕРШИЙ». Х/ф.
3.00 «Новости».
4.20 «Детективы».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «Гвардия. Мы были
простыми смертными».
9.50 «КАРАМБОЛЬ».
10.45 «Вести. Дежурная часть».
11.00 «Вести».
11.30 «Местное время».
11.50 «Заяц, который любил
давать советы».
Мультфильм.
12.00 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ».
Детектив.
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.40 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ».
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время».
17.55 «Вести. Дежурная часть».
18.10 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ».
19.05 «КАРМЕЛИТА.
ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ».

20.00 «Вести».
20.30 «Местное время».
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «ОТКРОЙТЕ, МИЛИЦИЯ!»
22.45 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий.
23.45 «Вести +».
0.05 «ШАРЫ ЯРОСТИ». Боевик.
1.45 «ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ».
Комедия.
3.30 «Гвардия. Мы были
простыми смертными».
4.20 «Городок». Дайджест.
Развлекательная
программа.
4.45 «Вести. Дежурная часть».

6.00 «Настроение».
8.30 «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ...» Х/ф.
9.50 «ТОЛЬКО ВДВОЕМ». Х/ф.
11.30 «События».
11.45 «Постскриптум».
12.55 «Детективные истории».
«Скорая смерть».
13.25 «В центре событий».
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА».
16.30 «Подводная одиссея
команды Кусто».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «История государства
Российского».
18.20 «Когда зажигаются ёлки»,
«Валидуб».
19.00 «ЗАТМЕНИЕ».
19.50 «События».
19.55 Реальные истории. «День
сурка».
20.30 «События».
21.05 «АПОСТОЛ».
22.05 «Камера для звезды». Д/ф.
22.55 «Момент истины».
23.50 «События. 25Cй час».
0.25 «Ничего личного».
1.10 «Про регби».
1.45 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО».
3.25 «ТОЛЬКО ВДВОЕМ». Х/ф.
4.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА».
5.35 «Персей». Мультфильм.

Среда, 4 февраля

5.00 «Новости».
5.05 «Доброе утро».
9.00 «Новости».
9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.00 «Новости».
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ».
13.20 «Детективы».
14.00 «Другие новости».
14.20 «Понять. Простить».
15.00 «Новости».
15.20 «ОГОНЬ ЛЮБВИ».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «Пусть говорят».
19.10 «СЛЕД».
20.00 «ЖАРКИЙ ЛЕД».
21.00 «Время».
21.30 «ШИРОКА РЕКА».
22.30 «Сергей Мартинсон.
Комический злодей».
23.30 «Ночные новости».
23.50 «ДИКАЯ ГРАЦИЯ». Х/ф.
1.40 «ЧЕРНАЯ ЗАВИСТЬ». Х/ф.
3.00 «Новости».
3.20 «ТАНЦЫ УЛИЦ». Комедия.

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «Александр Матросов.
Правда о подвиге».
9.50 «КАРАМБОЛЬ».
10.45 «Вести. Дежурная часть».
11.00 «Вести».
11.30 «Местное время».
11.50 «Волшебная палочка».
Мультфильм.
12.05 «БАНДИТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГ».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.40 «ВАША ЧЕСТЬ».
15.35 «Суд идет».
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время».
17.55 «Вести. Дежурная часть».
18.10 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ».
19.05 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ
СТРАСТЬ».

20.00 «Вести».
20.30 «Местное время».
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «ОТКРОЙТЕ, МИЛИЦИЯ!».
22.50 «Территория детства.
Ликбез для взрослых».
23.45 «Вести +».
0.05 «ГЕРОИ ШИПКИ». Х/ф.
2.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
3.00 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ2».
3.50 «Александр Матросов.
Правда о подвиге».
4.30 «Ха». Маленькие комедии.
4.45 «Вести. Дежурная часть».

6.00 «Настроение».
8.30 «История государства
Российского».
8.35 «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ ТАК».
Х/ф.
10.30 «Сказка о рыбаке и
рыбке». Мультфильм.
11.10 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «История государства
Российского».
11.50 «СОБЛАЗН». Х/ф.
13.40 «Линия защиты».
14.30 «События».
14.45 «Резонанс».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА».
16.30 «Подводная одиссея
команды Кусто».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «История государства
Российского».
18.20 Мультпарад.
«Дюймовочка», «Желтый
аист».
19.00 «ЗАТМЕНИЕ».
19.50 «События».
19.55 «Детективные истории».
«За ложь ответят все!»
20.30 «События».
21.05 «АПОСТОЛ».
22.05 «Истерика в особо
крупных масштабах».
22.55 «Дело принципа».
«Вернуть таланты в
Россию».
23.50 «События. 25Cй час».
0.25 «ПАРАДИЗ». Боевик.

6.00 «Сегодня утром».
9.00 «Кулинарный поединок».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор за
неделю».
11.00 «Следствие вели...»
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.30 «ОГОНЬ ИЗ
ПРЕИСПОДНЕЙ». Боевик.
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «ЗВЕРОБОЙ».
21.40 «Честный понедельник».
22.40 «Ты не поверишь!
Обзор».
23.00 «Сегодня».
23.25 «АДРЕНАЛИН».
0.20 «Школа злословия».
1.10 «Quattroruote». Программа
про автомобили.
1.45 «НЬЮДЖЕК СИТИ». Х/ф.
4.00 «КОШМАРЫ И ФАНТАЗИИ».
Остр. фильм.
5.05 «БЕЗ СЛЕДА 6».

7.00 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.50 «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ». Х/ф.
12.15 70 лет Юрию Росту.
«Линия жизни».
13.10 «Пятое измерение».
13.40 «Телетеатр. Классика».
Сергей Евлахишвили.
14.30 «ТЕАТР КЛАРЫ ГАЗУЛЬ.
ЖЕНЩИНАДЬЯВОЛ».
16.00 «Серебряный конь».
16.25 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ».
16.50 «Дневник большой
кошки».
17.20 «Ночной полет».
17.50 «Энциклопедия».
«Вергилий».
18.00 «Мировые сокровища
культуры». «Аксум».
18.15 «Достояние республики».
Сабуровская крепость
(Орловская область).

2.15 «ВСЕ ОСТАЕТСЯ ЛЮДЯМ».
Х/ф.
4.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА».

6.00 «Сегодня утром».
9.05 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Особо опасен!»
11.00 «МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.30 «МАНГУСТ».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «ЗВЕРОБОЙ».
21.40 «И снова здравствуйте!»
22.40 «Ты не поверишь!
Обзор».
23.00 «Сегодня».
23.25 «АДРЕНАЛИН».
0.25 «Борьба за
собственность».
1.00 «Суд присяжных».
2.00 «ЦЕЛЬ  ПРЕЗИДЕНТ».
Боевик. США.
4.05 «КОШМАРЫ И ФАНТАЗИИ».
5.05 «БЕЗ СЛЕДА6».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.50 «ПРИВАЛОВСКИЕ
МИЛЛИОНЫ». Х/ф.
12.15 «Колокольная
профессия». Д/ф.
12.45 «Апокриф».
13.25 «Век Русского музея».
13.55 «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ». Х/ф.
15.20 «Живое дерево ремесел».
15.30 «Плоды просвещения».
Петербург: время и место.
«Последний бал империи».
16.00 «Серебряный конь».
16.25 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ».
16.50 «Дневник большой кошки».
17.20 «Ночной полет».
17.50 Энциклопедия. «АльC
Бируни».

18.30 «БлокНОТ».
19.00 «Тайны забытых побед».
«Закрытое небо».
19.30 «Новости культуры».
19.55 «Крутые дороги Дмитрия
Лихачёва». «Семь веков
древностей».
20.25 «Ступени цивилизации».
«Гераза и Волубилис C дети
Рима».
21.20 «Юбилей Отара
Иоселиани». «Острова».
22.05 «Три тайны адвоката
Плевако».
22.35 «Тем временем».
23.30 «Новости культуры».
23.55 «ФАВОРИТЫ ЛУНЫ». Х/ф.
1.35 «Программа передач».
1.40 «Живые камни». «Гераза и
Волубилис C дети Рима».
2.35 «Музыкальный момент».
2.50 «Программа передач».

6.00 «МОЕ ВТОРОЕ «Я».
7.00 «Такси».
7.30 «Никелодеон на ТНТ».
8.00 «Привет! Пока!»
8.30 «Сosmopolitan».
Видеоверсия».
9.30 «ГУМАНОИДЫ В
КОРОЛЁВЕ».
10.00 «Женская лига: парни,
деньги и любовь».
10.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.00 «Никелодеон на ТНТ».
13.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
14.00 «Такси».
14.30 «ДомC2. Live».
15.30 «ГРАФ МОНТЕ КРИСТО».
Приключенческая драма.
18.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
18.30 «УНИВЕР».
19.00 «Такси».
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
20.30 «УНИВЕР».
21.00 «ДомC2. Город любви».
22.00 «ШПИОНКИ» (D.E.B.S.).
Комедия.
23.45 «ДомC2. После заката».
0.20 «Убойной ночи».
0.50 «Убойная лига».
2.05 «ВЕЧЕРИНКА НА ИБИЦЕ».
Молодежная комедия.
3.55 «ДомC2. Новая любовь!»
4.50 «Необъяснимо, но факт».
«Фотомагия».
5.45 «САША + МАША».

18.00 «Мировые сокровища
культуры». «Мерв. Город
руин на Шелковом пути».
18.15 «Григорий Большаков.
Большой певец Большого
театра».
19.00 «Тайны забытых побед».
«Оружие победы: ИЛC2».
19.30 «Новости культуры».
19.55 «Крутые дороги Дмитрия
Лихачёва». «Шкатулка для
правнуков».
20.25 «Картографы». «Атлас
Меркатора 1572Cго года».
21.20 «Власть факта».
22.00 «Теория относительности
счастья. По Андрею
Будкеру».
22.45 «Цвет времени. Альманах
по истории искусств».
23.30 «Новости культуры».
23.55 «ОХОТА НА БАБОЧЕК». Х/ф.
1.55 «Картографы». «Атлас
Меркатора 1572Cго года».

6.00 «МОЕ ВТОРОЕ «Я».
7.00 «Такси».
7.30 «Никелодеон на ТНТ».
8.00 «Привет! Пока!»
8.30 «Сosmopolitan».
Видеоверсия».
9.30 «ГУМАНОИДЫ В
КОРОЛЁВЕ».
10.00 «Женская лига: парни,
деньги и любовь».
10.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.00 «Никелодеон на ТНТ».
13.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
14.00 «Такси».
14.30 «ДомC2. Live».
15.55 «ОНА  МУЖЧИНА». Х/ф.
18.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
18.30 «УНИВЕР».
19.00 «Такси».
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
20.30 «УНИВЕР».
21.00 «ДомC2. Город любви».
22.00 «СМОТРИТЕ ВСЕ.СOM».
Комедия.
23.45 «ДомC2. После заката».
0.20 «Убойной ночи».
0.50 «Убойная лига».
2.00 «ДомC2. Новая любовь!»
3.00 «Необъяснимо, но факт».
«Игры для взрослых».
3.55 «Запретная зона» с
Михаилом Пореченковым.
5.45 «САША + МАША».

Вторник, 3 февраля

5.00 «Новости».
5.05 «Доброе утро».
9.00 «Новости».
9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.00 «Новости».
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ».
13.20 «Детективы».
14.00 «Другие новости».
14.20 «Понять. Простить».
15.00 «Новости».
15.20 «ОГОНЬ ЛЮБВИ».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «Пусть говорят».
19.10 «СЛЕД».
20.00 «ЖАРКИЙ ЛЕД».
21.00 «Время».
21.30 «ШИРОКА РЕКА».
22.30 «Вместе навсегда».
23.30 «Ночные новости».
23.50 «ЗНАХАРЬ». Комедия.
1.50 «НЕВЕСТА». Триллер.
3.00 «Новости».
3.50 «Акула».
4.30 «Детективы».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «Я пришел дать вам
сказку. Ефим Честняков».
9.50 «КАРАМБОЛЬ».
10.45 «Вести. Дежурная часть».
11.00 «Вести».
11.30 «Местное время».
11.50 «Шел трамвай Десятый
номер». Мультфильм.
12.05 «БАНДИТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГ».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.40 «ВАША ЧЕСТЬ».
15.35 «Суд идет».
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время».
17.55 «Вести. Дежурная часть».
18.10 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ».
19.05 «КАРМЕЛИТА.
ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ».
20.00 «Вести».
20.30 «Местное время».
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»

21.00 «ОТКРОЙТЕ, МИЛИЦИЯ!».
22.50 «Трафик. Трагедию зовут
коаксил».
23.45 «Вести +».
0.05 «СОСТОЯНИЕ СЕРДЦА». Х/ф.
1.45 «Горячая десятка».
2.45 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
3.30 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ2».
4.30 «Ха». Маленькие комедии.
4.45 «Вести. Дежурная часть».

6.00 «Настроение».
8.30 «История государства
Российского».
8.35 «ВСЕ ОСТАЕТСЯ ЛЮДЯМ».
Х/ф.
10.35 «Стрела улетает в
сказку». Мультфильм.
11.10 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «ВАБАНК». Комедия.
13.40 «Момент истины».
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА».
16.30 «Подводная одиссея
команды Кусто».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «История государства
Российского».
18.20 «Как казаки на свадьбе
гуляли», «Машенькин
концерт», «Чужой голос».
19.00 «ЗАТМЕНИЕ».
19.50 «События».
19.55 «Лицом к городу».
20.50 «События».
21.05 «АПОСТОЛ».
22.05 «Скандальная жизнь» с
Ольгой Б. «Бездомные
собаки».
22.55 «Дамский душитель».
«Доказательства вины».
23.50 «События. 25Cй час».
0.25 Баскетбол. Кубок Европы.
«Химки» C «Динамо» (Москва).
1.35 «КАРМАН, ПОЛНЫЙ РЖИ».
Х/ф.
3.20 «ДЕВУШКА С ЖЕМЧУЖНОЙ
СЕРЕЖКОЙ». Х/ф.
4.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА».

6.00 «Сегодня утром».

Четверг, 5 февраля

5.00 «Новости».
5.05 «Доброе утро».
9.00 «Новости».
9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.00 «Новости».
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ».
13.20 «Детективы».
14.00 «Другие новости».
14.20 «Понять. Простить».
15.00 «Новости».
15.20 «ОГОНЬ ЛЮБВИ».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «Пусть говорят».
19.10 «СЛЕД».
20.00 «ЖАРКИЙ ЛЕД».
21.00 «Время».
21.30 «ШИРОКА РЕКА».
22.30 «Человек и закон».
23.30 «Ночные новости».
23.50 «Судите сами».
0.50 Европейский хоккейный
тур. Сборная России C
Сборная Швеции. Передача
из Швеции.
2.50 «ОДИН НЕВЕРНЫЙ ХОД».
Триллер.
3.00 «Новости».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 К открытию года Болгарии
в России. «Генерал
Скобелев».
9.50 «КАРАМБОЛЬ».
10.45 «Вести. Дежурная часть».
11.00 «Вести».
11.30 «Местное время».
11.50 «Алло! Вас слышу!»
Мультфильм.
12.05 «БАНДИТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГ».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.40 «ВАША ЧЕСТЬ».
15.35 «Суд идет».
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время».
17.55 «Вести. Дежурная часть».
18.10 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ».
19.05 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ
СТРАСТЬ».

20.00 «Вести».
20.30 «Местное время».
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «ОТКРОЙТЕ, МИЛИЦИЯ!».
22.50 «Птица счастья Николая
Гнатюка».
23.45 «Вести +».
0.05 «КЛЮТ». Х/ф.
2.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
3.05 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ2».
3.55 «Генерал Скобелев».
4.45 «Вести. Дежурная часть».

6.00 «Настроение».
8.30 «История государства
Российского».
8.35 «ОЧНАЯ СТАВКА». Детектив.
10.20 «Серая шейка», «Полкан и
Шавка». Мультфильмы.
10.50 «День аиста».
11.10 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «История государства
Российского».
11.50 «АПОСТОЛ».
13.50 «Город греха».
«Доказательства вины».
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА».
16.30 «Подводная одиссея
команды Кусто».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «История государства
Российского».
18.20 Мультпарад. «Каникулы
Бонифация», «Геракл у
Адмета».
19.00 «ЗАТМЕНИЕ».
19.50 «События».
19.55 «Детективные истории».
«Свидание со смертью».
20.30 «События».
21.05 «АПОСТОЛ».
22.05 «В центре внимания».
«Соседские войны».
22.55 «Только ночью».
Молодежный
дискуссионный клуб.
23.55 «События. 25Cй час».
0.30 «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ДЕНЬ».
Боевик.
2.40 «Опасная зона».
3.10 «КАК РЫБКА БЕЗ ВОДЫ».
Х/ф.
4.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА».

9.05 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Чистосердечное
признание».
11.00 «МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.30 «МАНГУСТ».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «ЗВЕРОБОЙ».
21.40 «Очная ставка».
22.40 «Ты не поверишь! Обзор».
23.00 «Сегодня».
23.25 «АДРЕНАЛИН».
0.25 «Главная дорога».
1.00 «Суд присяжных».
2.00 «БОЛЬШИЕ СТАВКИ». Х/ф.
4.10 «КОШМАРЫ И ФАНТАЗИИ».
5.05 «БЕЗ СЛЕДА6».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.50 «ПРИВАЛОВСКИЕ
МИЛЛИОНЫ». Х/ф.
12.15 «Священные игрушки». Д/ф.
12.30 «Тем временем».
13.25 «Aсademia».
13.55 «ДОБРЯКИ». Х/ф.
15.15 «Мировые сокровища
культуры». «Лахор. Слепое
зеркало прошлого».
15.30 «Плоды просвещения».
«Дворцовые тайны».
«Последствия одного
путешествия. Екатерина
Великая и Александр
Радищев».
16.00 «Серебряный конь».
16.25 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ».
16.50 «Дневник большой кошки».
17.20 «Ночной полет».
17.50 Энциклопедия.
«Рембрандт ван Рейн».
18.00 «Мировые сокровища
культуры». «Гималаи.
Горная дорога в
Дарджилинг. Путешествие
в облака».
18.20 «200 лет со дня
рождения композитора. Ф.
МендельсонCБартольди.
Концерт для скрипки с

5.25 «Сказка о рыбаке и
рыбке». Мультфильм.

6.00 «Сегодня утром».
9.05 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
10.00 «Сегодня».
10.25 «ЧудоCлюди».
11.00 «МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.30 «МАНГУСТ».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ2».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «ЗВЕРОБОЙ».
21.30 «К барьеру!» ТокCшоу
Владимира Соловьева.
22.40 «Ты не поверишь!
Обзор».
23.00 «Сегодня».
23.25 «АДРЕНАЛИН».
0.25 «Авиаторы».
0.55 «Суд присяжных».
2.00 «ЗУБАСТИКИ2: ОСНОВНОЕ
БЛЮДО». Х/ф.
3.40 «Просто цирк».
4.10 «КОШМАРЫ И
ФАНТАЗИИ».
5.05 «БЕЗ СЛЕДА6».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.50 «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ».
Х/ф.
12.05 «Знамя и оркестр, вперед!»
12.35 «Живое дерево ремесел».
12.45 «Теория относительности
счастья. По Андрею
Будкеру».
13.25 «Письма из провинции».
13.55 «70 лет Рустаму
Ибрагимбекову».
«ДОПРОС». Х/ф.
15.30 «Плоды просвещения».
«Отечество и судьбы».
Энгельгардты.
16.00 «Серебряный конь».
16.25 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ».
16.50 «Дневник большой кошки».
17.20 «Ночной полет».
17.50 Энциклопедия. «Веллингтон».
18.00 «Мировые сокровища
культуры». «Гробницы

оркестром. Дирижер и
солистка Л. Исакадзе».
19.00 «Тайны забытых побед».
«Лунная гонка».
19.30 «Новости культуры».
19.55 «Крутые дороги Дмитрия
Лихачёва». «Опальный
академик».
20.25 «Ступени цивилизации».
«Карта Вальдзеемюллера
1507Cго года».
21.20 «65 лет Александру
Бородянскому». «Кухня
сценариста».
22.00 «Жизнь замечательных
идей». «Теория защиты».
22.25 «Мировые сокровища
культуры». «ТельCАвив.
Белый город».
22.45 «Апокриф».
23.30 «Новости культуры».
23.55 «И СТАЛ СВЕТ». Х/ф.
1.35 «Мировые сокровища
культуры». «Гималаи. Горная
дорога в Дарджилинг.
Путешествие в облака».
1.55 «Картографы». «Карта
Вальдзеемюллера 1507Cго
года».

6.00 «МОЕ ВТОРОЕ «Я».
7.00 «Такси».
7.30 «Никелодеон на ТНТ».
8.00 «Привет! Пока!»
8.30 «Сosmopolitan».
Видеоверсия».
9.30 «ГУМАНОИДЫ В
КОРОЛЁВЕ».
10.00 «Женская лига: парни,
деньги и любовь».
10.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.00 «Никелодеон на ТНТ».
13.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
14.00 «Такси».
14.30 «ДомC2. Live».
16.10 «ШПИОНКИ» (D.E.B.S.). Х/ф.
18.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
18.30 «УНИВЕР».
19.00 «Такси».
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
20.30 «УНИВЕР».
21.00 «ДомC2. Город любви».
22.00 «ОНА  МУЖЧИНА». Х/ф.
0.00 «ДомC2. После заката».
0.30 «Убойной ночи».
1.05 «Убойная лига».
2.15 «ДомC2. Новая любовь!»
3.15 «Необъяснимо, но факт».
«Память».
4.10 «Запретная зона» с
Михаилом Пореченковым.

Когурё. На страже
империи».
18.15 «Царская ложа». IХ
Международный зимний
фестиваль «Площадь
искусств».
19.00 Тайны забытых побед.
«Звезда Северина».
19.30 «Новости культуры».
19.50 «Открытие года Болгарии
в России. ГалаCконцерт
болгарских мастеров
искусств».
21.25 «70 лет Рустаму
Ибрагимбекову».
«Камерная пьеса для двух
городов».
22.05 Сквозное действие.
Авторская программа А.
Смелянского. «Я опоздал
на празднество Расина».
22.35 «Культурная революция».
23.30 «Новости культуры».
23.55 «ДИТЯ ПРОСВЕЩЕНИЯ».
Х/ф.
1.40 «Музыкальный момент».
1.55 «Мир моржа». «Мир
морского льва».

6.00 «МОЕ ВТОРОЕ «Я».
7.00 «Такси».
7.30 «Никелодеон на ТНТ».
8.00 «Привет! Пока!»
8.30 «Сosmopolitan».
Видеоверсия».
9.30 «ГУМАНОИДЫ В
КОРОЛЁВЕ».
10.00 «Женская лига: парни,
деньги и любовь».
10.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.00 «Никелодеон на ТНТ».
13.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
14.00 «Такси».
14.30 «ДомC2. Live».
16.10 «СМОТРИТЕ ВСЕ.СOM».
Комедия.
18.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
18.30 «УНИВЕР».
19.00 «Такси».
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
20.30 «УНИВЕР».
21.00 «ДомC2. Город любви».
22.00 «ДЖОРДЖ ИЗ
ДЖУНГЛЕЙ». Комедия.
23.40 «ДомC2. После заката».
0.10 «Убойной ночи».
0.45 «Убойная лига».
2.00 «ДомC2. Новая любовь!»
2.55 «Необъяснимо, но факт».
3.50 «Запретная зона» с
Михаилом Пореченковым.
5.40 «САША + МАША».
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5.00 «Новости».
5.05 «Доброе утро».
9.00 «Новости».
9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.00 «Новости».
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ».
13.20 «Детективы».
14.00 «Другие новости».
14.20 «Понять. Простить».
15.00 «Новости».
15.20 «ОГОНЬ ЛЮБВИ».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «Пусть говорят».
19.00 «Поле чудес».
20.00 «ЖАРКИЙ ЛЕД».
21.00 «Время».
21.30 «ШИРОКА РЕКА».
Заключительная серия.
22.30 «Приют комедиантов».
0.20 «СМЕРТЬ СУПЕРМЕНА».
Х/ф.
2.20 «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОЙ». Комедия.
4.20 «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ3».
Триллер.

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «Мусульмане».
9.05 «Мой серебряный шар.
Виталий Соломин».
10.00 «КАРАМБОЛЬ».
11.00 «Вести».
11.30 «Местное время».
11.50 «Петух и краски».
Мультфильм.
12.05 «БАНДИТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГ».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.40 «ВАША ЧЕСТЬ».
15.35 «Суд идет».
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время».
17.55 «Вести. Дежурная часть».
18.10 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ».
19.05 «КАРМЕЛИТА.
ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ».

20.00 «Вести».
20.30 «Местное время».
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «Юрмала». Фестиваль
юмористических программ.
22.55 «ЧЕРТОВО КОЛЕСО». Х/ф.
Россия. 2007 г.
0.30 «УБРАТЬ КАРТЕРА». Остр.
фильм. США. 2000 г.
2.25 «ОБЕЩАНИЕ». Х/ф.
4.25 «Мой серебряный шар.
Виталий Соломин».
5.10 «Ха». Маленькие комедии.

6.00 «Настроение».
8.30 «СПЯЩИЙ ЛЕВ». Комедия.
9.55 «ТАМОЖНЯ». Детектив.
11.30 «События».
11.45 «История государства
Российского».
11.50 «АПОСТОЛ».
13.55 «Запах денег».
«Доказательства вины».
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА».
16.30 «Один против всех».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «История государства
Российского».
18.20 Мультпарад.
«Приключения пингвиненка
Лоло», «Ну, погоди!»
19.00 «ЗАТМЕНИЕ».
19.50 «События».
19.55 «Детективные истории».
20.30 «События».
21.05 «ТРИ МУШКЕТЕРА. МЕСТЬ
МИЛЕДИ». Х/ф.
22.55 «Народ хочет знать».
0.05 «События. 25Cй час».
0.40 «ЛОПУХИ».
2.50 «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ ТАК».
Х/ф.
4.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА».
5.15 «Стрела улетает в сказку».
Мультфильм.

6.00 «Сегодня утром».

9.05 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Лихие 90Cе».
11.00 «МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.30 «МАНГУСТ».
15.30 «Обзор. Спасатели».
16.00 «Сегодня».
16.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ2».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «Следствие вели...»
20.35 «Чрезвычайное
происшествие.
Расследование».
21.00 «ТЫ МНЕ СНИШЬСЯ...»
Х/ф. Россия.
22.55 «РАЗОБЛАЧЕНИЕ». Х/ф.
США.
1.25 «Наша тема».
2.00 «И В РАДОСТИ, И В ГОРЕ».
Х/ф. США.
3.35 «КОШМАРЫ И ФАНТАЗИИ».
4.30 «БЕЗ СЛЕДА6».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «Программа передач».
10.30 «Художественные музеи
мира». «Берлинская
картинная галерея.
Зачарованный живописью
хранитель музеев».
11.00 «МАРИОНЕТКИ». Х/ф.
12.40 «Я природный казак...
Василий Суриков».
13.20 «Культурная революция».
14.15 «ОТАРОВА ВДОВА». Х/ф.
15.30 «Плоды просвещения».
«Некрасов».
16.00 «В музей C без поводка».
16.10 «Недодел и Передел».
Мультфильм.
16.20 «За семью печатями».
16.50 «Дневник большой
кошки».
17.20 «РЕКОРД».
Моноспектакль.
17.50 «Энциклопедия».
«Франсиско Писарро».
18.00 «Разночтения». Хроники
литературной жизни.
18.30 «Камертон». Программа
Сати Спиваковой.
19.00 «Смехоностальгия».

Воскресенье, 8 февраля

6.00 «Новости».
6.10 «БОЛЬШОЙ КАПКАН, ИЛИ
СОЛО ДЛЯ КОШКИ ПРИ
ПОЛНОЙ ЛУНЕ». Х/ф.
7.50 «Служу Отчизне!»
8.20 «ДиснейCклуб».
9.10 «Умницы и умники».
10.00 «Новости».
10.10 «Непутевые заметки» с
Дм. Крыловым.
10.30 «Пока все дома».
11.20 «Фазенда».
12.00 «Новости».
12.20 «Карнавал судьбы Ирины
Муравьевой».
13.20 «СОБАЧЬЯ РАБОТА2
(К911)». Комедия.
15.10 «ЛюдиCфеномены».
16.10 «Новые песни о
главном».
18.00 «Вечерние новости».
19.00 «МОЙ ОСЕННИЙ БЛЮЗ».
Х/ф.
21.00 Воскресное «Время».
ИнформационноC
аналитическая программа.
22.00 «Последний герой:
Забытые в раю».
23.10 «ДЕЖАВЮ». Х/ф.
1.20 Европейский хоккейный
тур. Сборная России C
Сборная Чехии. Передача
из Швеции.
3.20 «РОЖДЕННЫЙ В ПЕСКАХ».
Прикл. фильм.
4.10 «Акула».

6.10 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК».
Х/ф. СССР. 1960 г.
7.55 «Сам себе режиссер».
8.45 «Утренняя почта».
9.20 «Верните Рекса».
Мультфильм.
9.35 «Победитель».
Мультфильм.
11.00 «Вести».
11.10 «Местное время».
11.50 «Городок». Дайджест.
12.20 «Сто к одному».
13.15 «Парламентский час».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.30 «Вести. Дежурная часть».
14.55 «Честный детектив».

15.25 «Углеводородный
человек».
16.30 «ИСКУШЕНИЕ». Х/ф.
Россия. 2007 г.
18.05 «Смеяться разрешается».
20.00 «Вести недели».
21.05 «Специальный
корреспондент».
21.35 «СИНЯЯ БОРОДА». Х/ф.
Россия. 2008 г.
23.30 «ПОЦЕЛУЙ БАБОЧКИ».
Х/ф.
1.25 «ВНЕ ЗАКОНА». Х/ф.
3.20 «ОПЕРАЦИЯ «ФЕНИКС». Х/ф.

5.50 «СПЯЩИЙ ЛЕВ». Х/ф.
7.15 «Дневник
путешественника».
7.50 «Фактор жизни».
8.20 «Крестьянская застава».
9.00 «Подводная одиссея
команды Кусто».
9.45 «21 кабинет».
10.20 «Наши любимые
животные».
10.55 «Политическая кухня».
11.30 «События».
11.50 «ГОД ТЕЛЕНКА».
Комедия.
13.25 «Ирина Муравьева, самая
обаятельная и
привлекательная». Д/ф.
14.20 Оскар Кучера в
программе «Приглашает
Борис Ноткин».
14.50 «Московская неделя».
15.25 «Истерика в особо
крупных масштабах».
16.05 «История государства
Российского».
16.15 «Один против всех».
17.05 «ВАБАНК2». Комедия.
Польша.
18.55 «СЧАСТЛИВОГО ПУТИ!»
Х/ф.
21.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой.
22.00 «УБИВАТЬ  ЭТО
ПРОСТО». Детектив.
Великобритания.
23.55 «События».
0.15 «Решите за меня». «Знаки
судьбы».
1.05 «ИМЯ РОЗЫ». Х/ф.
Франция C ФРГ C Италия.
3.20 «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И
СЕРДЦЕ». Х/ф.
4.45 «ТАМОЖНЯ». Х/ф.

5.10 «ТЫ МНЕ СНИШЬСЯ...» Х/ф.
7.00 «Аниматрица».
7.30 «Дикий мир» с Тимофеем
Баженовым.
8.00 «Сегодня».
8.20 «Русское лото».
8.45 «Их нравы».
9.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор за
неделю».
10.50 «Quattroruote».
Программа про
автомобили.
11.25 «Авиаторы».
12.00 «Дачный ответ».
13.00 «Сегодня».
13.20 «СЕМЕЙНЫЙ УЖИН». Х/ф.
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Борьба за
собственность».
17.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
19.00 «Сегодня. Итоговая
программа» с Кириллом
Поздняковым.
19.55 «Чистосердечное
признание».
20.25 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор за
неделю».
21.00 «Главный герой» с
Антоном Хрековым.
22.00 «ГОРОДСКОЕ
ПРАВОСУДИЕ». Боевик.
США.
0.00 «КРИМИНАЛЬНЫЙ
РОМАН». Х/ф. Италия C
Франция C Великобритания
C США.
2.50 «КОШМАРЫ И ФАНТАЗИИ».
4.45 «БЕЗ СЛЕДА6».
5.35 «Профессия – репортер».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Программа передач».
10.10 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.40 «МАТЬ И МАЧЕХА». Х/ф.
12.00 «Легенды мирового
кино». Морис Шевалье.
12.25 «Мировые сокровища
культуры». «Монастыри
Ахпат и Санаин, непохожие
братья».
12.40 «Музыкальный киоск».

19.30 «Новости культуры».
19.55 «Сферы» с Иннокентием
Ивановым.
20.40 «ЖЕНЩИНА ГОДА». Х/ф.
США, 1942 г.
22.35 «Линия жизни».
Александр Кушнер.
23.30 «Новости культуры».
23.55 «ДИТЯ ПРОСВЕЩЕНИЯ».
Х/ф. Франция C Бельгия,
2002 г.
1.40 «Музыкальный момент».
1.50 «Программа передач».
1.55 «Сферы» с Иннокентием
Ивановым.
2.35 «Мировые сокровища
культуры». «Остров СенC
Луи. Город женщин».
2.50 «Программа передач».

6.00 «МОЕ ВТОРОЕ «Я».
7.00 «Такси».
7.30 «Никелодеон на ТНТ».
8.00 «Привет! Пока!»
8.30 «Сosmopolitan».
Видеоверсия».
9.30 «ГУМАНОИДЫ В
КОРОЛЁВЕ».
10.00 «Женская лига: парни,
деньги и любовь».
10.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.00 «Никелодеон на ТНТ».
13.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
14.00 «Такси».
14.30 «ДомC2. Live».
16.00 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ».
Комедия. Великобритания C
Венгрия C Франция, 2007 г.
18.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
18.30 «УНИВЕР».
19.00 «Такси».
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
20.00 «Интуиция».
21.00 «ДомC2. Город любви».
22.00 «Наша Russia».
22.30 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ».
23.30 «Секс» с Анфисой
Чеховой.
0.00 «ДомC2. После заката».
0.30 «Убойной ночи».
1.00 «Убойная лига».
2.10 «ДомC2. Новая любовь!»
3.10 «Необъяснимо, но факт».
«Чудеса».
4.00 «Запретная зона» с
Михаилом Пореченковым.
5.50 «САША + МАША».

13.00 «Капитанская дочка».
«Сказка о рыбаке и
рыбке». Мультфильм.
14.00 «Улицы лемуров».
14.45 «Что делать?» Программа
В. Третьякова.
15.35 День российской науки.
«Звезда».
16.15 «ПАЯЦЫ». ФильмCопера.
17.35 Юбилей Ирины
Муравьёвой. «Эпизоды».
18.15 «ЭТА ЖЕНЩИНА В ОКНЕ...»
Х/ф.
19.40 «Вокруг смеха. НонC
стоп».
20.25 «ДЕНЬ ПОЛНОЛУНИЯ».
Х/ф.
21.55 Загадки истории. «Золото
пиратов. Охота за
сокровищами Черного
Сэма».
22.45 «ЖИЗНЬ КАК ЧУДО». Х/ф.
1.25 «ДжемC5». Эл Жарро.
1.50 «Программа передач».
1.55 «Улицы лемуров».
2.45 «Марк Антоний».
2.50 «Программа передач».

6.00 «ДРЕЙК И ДЖОШ».
7.00 «Детки подросли».
7.55 «Покемоны».
8.15 «САША + МАША».
9.00 «ДомC2. Город любви».
10.00 «Школа ремонта».
«Никитин корт».
11.00 «Опасные игры».
12.00 «Призраки».
13.00 «Смех без правил».
14.05 «ЦЕЛУЯ ДЕВУШЕК».
Триллер. США, 1997 г.
16.20 «И ПРИШЕЛ ПАУК».
Триллер.
18.30 «Женская лига».
19.00 «Женская лига: парни,
деньги и любовь».
20.00 «Наша Russia».
21.00 «ДомC2. Город любви».
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Женская лига: парни,
деньги и любовь».
23.30 «Смех без правил».
0.35 «Убойной ночи».
1.10 «Секс» с Анфисой
Чеховой.
1.40 «ДомC2. После заката».
3.05 «Необъяснимо, но факт».
«Тайна имени».
4.00 «Запретная зона» с
Михаилом Пореченковым.
5.50 «САША + МАША».

Суббота, 7 февраля

6.00 «Новости».
6.10 «ВЕРТИКАЛЬ». Х/ф.
7.30 «Играй, гармонь
любимая!»
8.10 «ДиснейCклуб».
9.00 «Слово пастыря».
9.20 «Здоровье».
10.00 «Новости».
10.10 «Смак».
10.50 «Сергей Мартинсон.
Комический злодей».
12.00 «Новости».
12.10 «Ералаш».
12.30 «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В
ЗИМНИЙ ПЕРИОД». Х/ф.
14.00 Михаил Задорнов. «Этот
безумный, безумный мир».
15.20 «ИЗГОЙ». Прикл. фильм.
18.00 «Вечерние новости».
18.10 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.10 «Юбилейный вечер Юрия
Николаева».
21.00 «Время».
21.20 «Юбилейный вечер Юрия
Николаева».
22.30 «Прожекторперисхилтон».
23.00 «СОУЧАСТНИК». Х/ф.
1.10 Европейский хоккейный
тур. Сборная России C
Сборная Финляндии.
Передача из Швеции.
3.10 «ЛУНАТИКИ». Триллер.
4.40 «Акула».
5.20 «Детективы».

5.25 «СОСЕД». Детектив.
6.50 «Вся Россия».
7.00 «Сельский час».
7.30 «Диалоги о животных».
8.00 «Вести».
8.10 «Местное время».
8.20 «Военная программа».
8.45 «Субботник».
9.20 «Девица Бигелоу, или
Жевательная история».
Мультфильм.
9.25 «4:0 В ПОЛЬЗУ ТАНЕЧКИ».
Х/ф.
11.00 «Вести».
11.10 «Местное время».
11.20 «Национальный интерес».

12.20 «Комната смеха».
13.15 «Сенат».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.30 «Правила самой
обаятельной. Ирина
Муравьева».
15.20 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». Х/ф.
16.55 «Субботний вечер».
18.50 «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ».
Х/ф.
20.00 «Вести в субботу».
23.20 «ПРЕДЕЛЬНАЯ ГЛУБИНА».
Боевик.
1.10 «ДОЛОРЕС КЛЕЙБОРН». Х/ф.
3.30 «СЧАСТЛИВОГО ПУТИ!» Х/ф.
5.25 «Правила самой
обаятельной. Ирина
Муравьева».

5.50 «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И
СЕРДЦЕ». Х/ф.
7.30 «МаршCбросок».
8.00 «АБВГДейка».
8.30 «Православная
энциклопедия».
9.00 «Подводная одиссея
команды Кусто».
9.45 «История государства
Российского».
10.05 «Ну, погоди!» Мультфильм.
10.20 «ВЕСЕЛОЕ ВОЛШЕБСТВО».
11.30 «События».
11.45 «Репортер».
12.05 Всемирная история
предательств. «Удар в
спину».
12.55 Полина Дашкова в
программе «Сто вопросов
взрослому».
13.40 «Городское собрание».
14.30 «События».
14.45 «История государства
Российского».
14.50 «Линия защиты».
15.35 «ТРИ МУШКЕТЕРА. МЕСТЬ
МИЛЕДИ». Х/ф.
17.30 «События».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 «Смех с доставкой на
дом».
19.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО».
21.00 «Постскриптум».
22.05 «ПОЛНОЕ ДЫХАНИЕ». Х/ф.

0.25 «События».
0.45 «Временно доступен».
Денис Мацуев.
1.50 «РУССКИЕ ДЕНЬГИ». Х/ф.
3.50 «ОЧНАЯ СТАВКА». Х/ф.
5.20 «Серая шейка», «Полкан и
Шавка». Мультфильмы.

5.25 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ3:
ТАЙНА НА ОСТРОВЕ
СОКРОВИЩ». Х/ф.
7.05 «Аниматрица».
7.30 «Сказки Баженова».
8.00 «Сегодня».
8.20 «Золотой ключ».
8.50 «Без рецепта».
9.25 «Смотр».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Главная дорога».
11.00 «Кулинарный поединок».
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Особо опасен!»
14.05 «Кремлевские
похороны». Борис Пуго».
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Женский взгляд»
Оксаны Пушкиной. Зоя
Зелинская.
17.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
19.00 «Сегодня».
19.25 «Профессия – репортер».
19.50 «Программа максимум».
Скандалы. Интриги.
Расследования.
20.50 «Русские сенсации».
21.40 «Ты не поверишь!»
22.30 «Ты смешной!»
0.25 «КВЕНТИН ДОРВАРД». Х/ф.
2.25 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
3.20 «КОШМАРЫ И ФАНТАЗИИ».
4.15 «БЕЗ СЛЕДА6».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Программа передач».
10.10 «Библейский сюжет».
10.40 «АКТРИСА». Х/ф.
11.55 «Мировые сокровища
культуры». «Дрезден и
Эльба. Саксонский канал».
12.15 «Кто в доме хозяин».
12.45 «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА».
Х/ф.
14.20 «Путешествия
натуралиста».

14.50 К 75Cлетию со дня
рождения Алексея
Эйбоженко. «Путешествие
по времени».
15.30 «Охра и вода».
16.25 «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗА
ПЛИНТУСОМ». Спектакль.
19.25 «Романтика романса».
20.10 «Магия кино».
20.50 «ПРЕДЧУВСТВИЕ
ЛЮБВИ». Х/ф.
22.00 «Новости культуры».
22.20 «ФРАНКЕНШТЕЙН». Х/ф.
Великобритания, 2007 г.
23.55 «Медичи. Крестные отцы
Ренессанса».
«Великолепный Медичи».
0.55 РОКовая ночь с
Александром Ф. Скляром.
Джон Леннон. «Представь
себе».
1.55 «Охра и вода».
2.50 «Программа передач».

6.00 «ДРЕЙК И ДЖОШ».
7.00 «Детки подросли».
7.55 «Покемоны».
8.15 «САША + МАША».
9.00 «ДомC2. Город любви».
10.00 «Школа ремонта». «НьюC
Йорк своими руками».
11.00 «Как вырастить гения».
12.00 «Правда об
экстрасенсах».
13.00 «Клуб бывших жен».
14.00 «Cosmopolitan».
Видеоверсия».
15.00 «Запретная зона» с
Михаилом Пореченковым.
16.00 «ЦЕЛУЯ ДЕВУШЕК».
Триллер. США, 1997 г.
18.30 «Женская лига».
19.00 «Женская лига: парни,
деньги и любовь».
20.00 «Наша Russia».
21.00 «ДомC2. Город любви».
22.00 Комеди Клаб.
23.00 «Наша Russia».
23.30 «Убойная лига».
0.40 «Убойной ночи».
1.15 «Секс» с Анфисой
Чеховой.
1.45 «ДомC2. После заката».
3.10 «Необъяснимо, но факт».
«Стихия огня».
4.05 «Запретная зона» с
Михаилом Пореченковым.
5.50 «САША + МАША».

Прокуратура не дремлет

Деньги счет любят
Прокуратура Юстинского района проверила жало"
бу жительницы села о неправильном исчислении
транспортного налога на автомашину и выявила
нарушения налогового законодательства.

В

ПЕРИОД с 1985 по
2008 год за мужем за
явительницы была за
регистрирована автомашина
ИЖ. В нарушение требова
ний Закона РК «О транс
портном налоге», налог на
легковую автомашину ис
числялся как на транспорт
ное средство грузового типа.
В течение 19 лет неправиль
но начисленный налог добро
совестно оплачивался соб
ственником автомашины, с
2005 года за ним числится

недоимка, а также пеня.
По результатам проверки
прокурором района в адрес ру
ководителя МРИ ФНС России
№ 5 по РК внесено представле
ние с требованием о перерас
чете транспортного налога и
наказании виновных лиц.
А в Черноземельском рай
оне в прокуратуру обрати
лась жительница п. Комсо
мольский с жалобой на нару
шение её прав на получение
государственных пособий.
Проверкой установлено, что

ООО «Управляющая компа
ния «Калмнефть» женщине не
выплатила пособие по уходу
за ребенком за ноябрь 2008
года в размере 6282, 76 руб.
Отсутствие достаточных
материальных возможностей
у заявительницы послужило
основанием для обращения
прокурора в её интересах в
суд. В настоящее время ис
ковое заявление находится
на рассмотрении у мирового
судьи Элистинского судеб
ного участка.
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Молох
Сидеть &
и никаких гвоздей!
Судебные процессы об из
брании, а затем и продле
нии сроков ареста фигуран
там громких дел по своей
скандальности и кипящим в
ходе слушаний страстям уже
давно переплюнули «мыль
ные оперы». Да и количество
заседаний вполне сопостави
мо с числом серий в каком
нибудь телефильме. Доста
точно вспомнить ситуацию с
бывшим замминистра финан
сов Сергеем Сторчаком, ге
нералом ФСКН Александром
Бульбовым и совладельцем
сети «АрбатПрестиж» Семе
ном Могилевичем. Генпроку
ратура практически на всех
судах заявляла о том, что вы
ступает против продления
сроков ареста фигурантам
этих дел. Однако суды согла
шались с позицией СКП и
МВД, оставляя людей под
стражей.
Такие решения непремен
но обжаловались, поэтому но
вости о судебных баталиях
появлялись почти каждую не
делю. Затем решения о про
длении сроков ареста отме
нялись Мосгорсудом и Вер
ховным судом, но нижестоя
щие инстанции все равно
продолжали оставлять обви
няемых под стражей. В конце
прошлого года расследова
ние дел в отношении Сторча
ка, Бульбова и Могилевича
было закончено. После этого
Следственный комитет при
прокуратуре сам отпустил
Сторчака на свободу, а Мо
гилевич и Бульбов будут зна
комиться
с материалами
дел, находясь под стражей.
Неожиданные судебные
решения, как и все послед
ние годы, в 2008 г. принима
ли присяжные. В июне это
го года они признали полно
стью невиновными бывшего
полковника ГРУ Владимира
Квачкова и двух отставных
офицеров спецназа Роберта
Яшина и Александра Найде
нова. Все они обвинялись
следствием в организации и
осуществлении покушения
на Анатолия Чубайса. А в
октябре заседатели вынесли
оправдательный
вердикт
Константину Братчикову, об
виняемому в организации
убийства Игоря Климова –
руководителя оборонного
холдинга «АлмазАнтей» и
бывшего сотрудника адми
нистрации президента РФ.
Самым громким процес
сом, связанным с коррупци
ей, стали слушания в отно
шении бывшего члена Совета
Федерации от Калмыкии Ле
вона Чахмахчяна. Он был
признан Мосгорсудом ви
новным в получении мошен
ническим путем $300 тыс. от
председателя совета дирек
торов авиакомпании «Транс
аэро» Александра Плешако
ва. В результате Чахмахчяна
приговорили к девяти годам
тюрьмы. Позже Верховный
суд РФ немного сократил
этот срок.
Мосгорсуд в июле вынес
приговор в отношении «це
лителя» Григория Грабового,
который брал с граждан по
39 тыс. руб., обещая взамен
излечить от смертельных
болезней или воскресить
умерших. Скандальную изве
стность «целитель» приоб
рел после того, как стал по
лучать средства от родите
лей детей, погибших во вре

мя штурма школы в Беслане,
за возвращение школьников
к жизни. В результате он по
лучил 11 лет тюрьмы, но поз
же этот приговор был смяг
чен Верховным судом.
В конце 2008 года начался
процесс и по одному из са
мых резонансных убийств по
следних лет — обозревателя
«Новой газеты» Анны Поли
тковской. Подсудимые —
бывший сотрудник УБОП
Москвы Сергей Хаджикурба

дебной системы, ничего не
слышно, — сам президент
Дмитрий Медведев недавно
на седьмом Всероссийском
съезде судей назвал основ
ные направления проведения
такой реформы в стране.
Среди приоритетов — повы
шение эффективности рабо
ты судебной системы, быст
рое принятие закона о судо
устройстве,
расширение
компетенции арбитражных
судов, улучшение финанси

президентом страны, явля
ются крайне важными и для
государства, и для обще
ства. Ведь уровень недове
рия граждан судебной систе
ме, в частности, а также
правоохранительным орга
нам вообще, в стране за
шкаливает. Также понятно,
что при формировавшихся
годами в российском обще
стве традициях пренебреже
ния законом (говорят также о
национальной специфике –

рят на эту проблему в не
сколько ином ракурсе. Судьи
у нас сегодня не только ок
ружены почетом, но и обес
печены высокими зарплата
ми, квартирами, а некото
рые их категории — даже и
служебными дачами и ма
шинами. Так что же мешает
значительному их количеству
честно выполнять свой про
фессиональный долг, неот
ступно следуя букве закона?
То же касается и прокурор

Ушедший год в сфере судебной системы
ознаменовался многочисленными заявлениями
руководителей страны о необходимости
реформирования и либерализации Фемиды.
При этом на приговоры по «громким» делам
год выдался небогатый, зато он изобиловал
скандальными процессами об избрании меры
пресечения для именитых задержанных.
А закулисная борьба между Генпрокуратурой
и СКП РФ перенеслась в залы судебных
заседаний.

нов, братья Джабраил и Иб
рагим Махмудовы, а также
бывший офицер УФСБ по
Москве Павел Рягузов. Ожи
дается, что свой вердикт по
этому делу присяжные огла
сят в 2009 году.

Судебная реформа
на словах и на деле
Судя по частоте обраще
ния к теме, судебная рефор
ма остается одной из главных
прерогатив в деятельности
президента России Дмитрия
Медведева. О начале ее но
вого этапа глава государства
объявил еще весной про
шлого года. Главные задачи
судебной реформы были об
нажены президентом пре
дельно откровенно: «Необхо
димо рассмотреть целый
комплекс вопросов по иско
ренению неправосудных ре
шений, которые, как мы зна
ем, зачастую возникают в
результате различного рода
давления, «звонков» и, что
греха таить, за деньги». А
«на деле добиться независи
мости суда» — это и значит
вернуть доверие граждан к
Фемиде.
Летом для воплощения в
жизнь президентских планов
по давно ожидаемой в об
ществе судебной реформе
было объявлено о создании
рабочей группы для совер
шенствования законодатель
ства о судебной системе. По
согласованию
с главами
Верховного, Высшего арбит
ражного судов и Совета су
дей эта группа до 1 сентяб
ря 2008 года должна была
подготовить проекты по
улучшению уже действующих
и, если потребуется, новых
законов.
Несмотря на то, что нача
ло нового года, а о деятель
ности этой специальной
группы, «брошенной» на
борьбу с беззаконием и по
роками отечественной су

рования судебной системы,
развитие системы альтерна
тивных наказаний и повыше
ние эффективности работы
судебных приставов.
Особое внимание на су
дейском съезде президент
уделил закону о судоуст
ройстве, потребовав форси
ровать его принятие: «Пора
уже привести наше законо
дательство в соответствие
с велениями времени. Под
готовка этого документа за
тянулась. Мне бы хотелось,
чтобы съезд дал рекоменда
ции, чтобы закон был принят
в ускоренном
порядке».
Речь, видимо, идет о «реко
мендациях», без которых,
выходит, депутаты обеих па
лат федерального парла
мента не понимают, на
сколько важен этот закон
для объявленного президен
том второго этапа судеб
ной реформы.
В очередной раз глава
государства акцентировал
внимание на «ключевом ус
ловии» эффективного ре
формирования судебной
системы — независимости
суда, подчеркнув недопус
тимость давления на су
дей. Медведев отметил, что
форма давления на суд по
стоянно меняется: если ра
нее были звонки «от имени»
или «по поручению» власти,
то сейчас на судей воздей
ствуют через Интернет. Он
указал также на «несовер
шенство работы квалифи
кационных коллегий, кото
рые рекомендуют кандида
туры на должности судей».
По мнению
Медведева,
процедура переназначения
судей в России должна
быть упрощена, и даже мо
жет быть рассмотрен во
прос об их бессрочном на
значении.
Нет сомнения в том, что
все предложения в отноше
нии интенсификации второго
этапа судебной реформы,
регулярно артикулируемые

«закон,
ч т о
дышло»)
надеять
ся
на
быстрый
перелом
ситуации
не при
ходится.

«Собака» глубокого
торможения
Однако то, что сегодня,
почти спустя год после объ
явления о начале второго
этапа судебной реформы,
происходит с ней не на
словах (здесь у нас все в
порядке), а на деле, вызыва
ет у общественности глубо
кую озабоченность. Вопрос
заключается в том, а воз
можна ли вообще в России
эта самая судебная реформа
– без «позвоночного» давле
ния на судей, без подкупа, о
котором говорил и сам пре
зидент? Ведь и закон о су
доустройстве, и финансиро
вание судов, и проблемы в
работе приставов, и много
чего еще — все это вторич
но. Главное — неподкуп
ность, честность и справед
ливость судей, а также уча
стников всего процесса, на
чиная от следствия и проку
ратуры. Здесь, думается, и
зарыта «собака» глубокого
торможения объявленного
президентом второго этапа
судебной реформы.
В
последнее
время
власть очень много уделяет
внимания именно судьям, по
праву считая их главным зве
ном (если не венцом) всей
системы. Их призывают ох
ранять, ограждать, беречь и
лелеять, понимая, какую важ
ную работу они делают для
общества. Спору нет, все это
правильно. Но, с другой сто
роны, граждане, столкнувши
еся хоть раз в жизни с рос
сийским правосудием, смот

ских работников – особенно
на местах, в глубинке, где
добиться простому человеку
справедливости непросто, а
порой — невозможно.
Вот так рассуждают рядо
вые граждане. И в этих рас
суждениях есть большая до
ля истины. По множествен
ным свидетельствам участ
ников судебных заседаний –
даже не по уголовным, а по
гражданским делам, — не
редко судьи ведут себя с
гражданами в святилище
справедливости, каким и
должен быть суд, мягко гово
ря, не очень достойно. На
пример, один из истцов, ко
торый пришел на прием к
московскому судье подать
гражданский иск, отвечая на
вопрос судьи, только и успел
сказать: «Я думаю…», — как
жрец Фемиды (причем в
ранге зампредседателя су
да!) перебила его: «А мне
плевать, что вы думаете!»
Это ли и есть истинное лицо
нашего правосудия?
А нарушения процессу
альных норм самими судья
ми, которые они (не все, ко
нечно), видимо, считают чем
то неважным, второстепен
ным? Для «рядовых» граж
данских дел (хотя таковых
для судьи быть не должно,
потому что для гражданина,
который обратился в суд,
его дело является уникаль
ным и единственным) такой
подход, конечно, неприем
лем в правовом государ
стве. Но то – в правовом. А
в уголовных делах зачастую
нарушение процессуальных
норм ведет к самым тяжелым
последствиям для граждани

на. И, главное, ни сам граж
данин, ни его адвокаты, ни
даже прокурор ничего (!) с
этим поделать не могут.
Таким ярким примером
последнего времени, став
шим достоянием обществен
ности, эксперты называют
«дело Бульбова», генерала
ФСКН, которого вот уже бо
лее года держат в тюрьме.
Это — вопреки заключени
ям и Верховного суда, и
самой Генеральной прокура
туры о незаконности доку
ментов, на основании кото
рых его арестовали, не гово
ря уже о множестве процес
суальных нарушений, о ко
торых рассказали адвокаты
Бульбова. История с этим
«делом», видимо, может
уже претендовать на то, что
бы войти в анналы отечест
венной
юриспруденции.
Один только факт чего стоит:
представитель Генпрокурату
ры на очередном заседании
суда сообщает, что в учетных
журналах не найдено ника
ких данных о наличии поста
новления о возбуждении де
ла против Бульбова. Ну а ес
ли это так, то возникает ре
зонный вопрос: за что же че
ловек столько времени сидит
в тюрьме? С этим и обра
тился заместитель генпроку
рора к руководителю СКП:
решить вопрос о возбужде
нии или отказе в возбужде
нии уголовного дела в отно
шении должностных лиц,
проводивших расследование
«дела».
Но, оказалось, и Гене
ральная прокуратура бывает
бессильна.
Следователи
СКП уже на следующий
день заявили, что отсут
ствие регистрации поста
новления о возбуждении де
ла против генерала Бульбова
– это всего лишь… «техниче
ские накладки». Но такой
нормы закона как «техничес
кие накладки» нет ни в Уго
ловнопроцессуальном ко
дексе РФ, ни в других зако
нодательных актах. Имел ли
право судья принимать во
внимание такое «доказатель
ство»? (Не говоря уже о ку
че процессуальных наруше
ний, начиная с самого арес
та Бульбова.) Вопрос рито
рический.
На одном из совещаний
Генеральный прокурор Юрий
Чайка заявил, что, «несмотря
на то, что в прошлом году
сократилось число лиц, неза
конно привлеченных к уго
ловной ответственности или
оправданных судами, или
тех, в отношении которых
уголовные дела были прекра
щены, ежегодно в результа
те откровенного брака в ра
боте предварительного след
ствия число лиц, имеющих
право на реабилитацию пос
ле уголовного преследова
ния, продолжает исчисляться
тысячами». По данным Чай
ки, в 2006 году право на
реабилитацию получили 6234
человека, в 2007м – 5265,
при этом более четверти из
них содержались под стра
жей. К сожалению, Генераль
ный прокурор ничего не ска
зал по поводу того, как же
были наказаны те, кто, види
мо, тоже изза неких «техни
ческих накладок» поломал
людям судьбы, отправляя их
на нары.
Александр ШВАРЕВ,
Алла ЯРОШИНСКАЯ.
РОСБАЛТ, 27 декабря 2008 г.
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Срочный ремонт холодильников «Атлант», «Стинол», «Позис»
и др. торгового холодильного оборудования.
Выезд мастера. Гарантия на услуги.
3C38C13, 8C961C545C44C46, 8C917C680C86C00
Ремонт холодильников отечественных и импортных, ларей,
витрин. Выезд. Качество гарантируем.
2C67C05, 8C927C283C80C27
Ремонт микроволновых печей. Вы позвонили, мы приехали.
Гарантия.
8C917C680C86C00
Ремонт, настройка компьютеров и мониторов. Заправка
принтеров. Продажа/покупка компьютеров.
3C36C85, 8C927C592C60C84
Сдаётся два места женщинам в однокомнатной квартире.
(Москва, М. ст. Профсоюзная).
8C903C280C59C23
Сдаю в аренду 2 нежилых помещения под офис площадью
57 кв. м и 23 кв. м по адресу: ул. Клыкова, 85.
8C905C400C00C72
Ремонт стиральных машинавтоматов, бытовых
холодильников, торгового холодильного оборудования.
Вызов мастера.
8C961C541C22C77
Парикмахер Мария Ковалько ищет клиентов.
3C94C72

Происшествия

Не довезли
Очередной вояж бутлегеров был пресечен на
республиканской автодороге. 25 января на посту ДПС
вблизи п. Артезиан милиционеры провели досмотр
автобуса «Неоплан», следовавшего из Дагестана в
Москву. В салоне было обнаружено и изъято 35 коробок с
коньяком.
Беглого взгляда хватило для того, чтобы усомниться в
подлинности акцизных марок. Стражи порядка также
установили личность владельца груза. По признанию одного
из пассажиров, алкоголь он купил на кизлярском рынке и
намеревался отвезти в Москву для дальнейшей реализации.
В общей сложности изъято 700 бутылок. Продукция
направлена на экспертизу.

Вор хотел покушать
«Голод не тетка», – подумал воришкаэлистинец и
полез в подпол дома пожилой соседки. Видимо, задумав
приготовить борщ, похититель унес с собой несколько
килограммов мяса, кочан капусты и две свеклы.
Пропажу продуктов пенсионерка заметила почти сразу
же и оперативно обратилась в милицию. Стражам
порядка не составило большого труда разыскать вора.

Английский язык в группах (оксфордские
учебники). Подготовка к школе (обучение письму, счету,
чтению, развитие мелкой моторики).
8C905C400C10C16, 8C961C546C24C05
Индивидуальная психологическая консультация для детей
и взрослых. Работа с детскими страхами. Школьная
тревожность. Профконсультирование.
8C905C400C10C16, 8C961C546C24C05
Пошив одежды  быстро и недорого.
8C961C394C24C00
Изготовление и установка бронированных дверей и ворот.
4C29C57, 8C906C176C43C64
Ремонт квартир (выравнивание потолков и стен, лепнина,
обои, колер). Дешево и качественно.
8C905C409C59C42
Продажа, установка и ремонт эфирных и спутниковых ан
тенн (Триколор, НТВ+, Орионэкспресс, Интернет). Ремонт ТВ,
настройка компьютеров.
3C22C13, 8C937C461C96C01
Мелкий ремонт дома: замена, перенос розеток, люстр,
багетов; сантехника. Линолеум. Разводка кабеля на 24 ТВ.
2C55C12, 8C927C590C46C91
Ремонт потолков, стен, оклейка обоев.
2C25C41, 8C927C596C80C05
Туалет, ванная под ключ. Замена водопровода,
канализации. Установка стиральных машин, газовых
колонок, водяных счетчиков.
6C66C48, 8C927C590C765, 8C961C840C30C88
Обращаюсь к истинным любителям животных! Бесплатно
отдам в добрые руки щенков и котят.
8C960C898C42C39
Установка и ремонт газовых плит, колонок, стиральных
машин, сантехники. Металлопластик.
Гарантия. Качество.
2C36C35, 8C937C462C16C82
Сниму квартиру или дом.
2C82C90, 8C905C409C62C77
Продаю полуособняк по ул. Осипенко (газ, вода, центральное
отопление, колонкаавтомат, фундамент).
Цена 1050 тыс. руб.
2C82C90, 8C905C409C62C77
Приглашаются женщины на работу в кондитерский цех
"Топтыжка". Работа сдельная, свыше 10 тыс. руб.
3C05C03, 3C13C97

Главный редактор
Владимир Бессарабов

27 января в Икибурульскую районную больницу с
колотыми ранениями грудной клетки и спины был доставлен
20летний сельчанин. Пока медики оказывали помощь
пострадавшему, милиционеры вели розыск подозреваемого.
В тот же вечер 18летний парень был задержан.
Как оказалось, инциденту предшествовала рядовая
пьянка. Около двух часов ночи двое собутыльников
распивали водку. Основательно подогретые спиртным,
разругались вдрызг, и между ними вспыхнула драка.
Рукопашная была скоротечной. Один явно остался не
удовлетворен результатом битвы. Молодой человек
сходил домой, захватил кухонный нож и отправился на
поиски своего обидчика. И нашел его. По факту нанесения
телесных повреждений возбуждено уголовное дело.
Эдуард ХАЙКО, пресс+служба МВД по РК

Икорная мафия
бберет верх

Строительная бригада выполнит ремонтные работы (кафель,
линолеум, ламинат, сайдинг, гипсокартон, установка дверей).
6C84C73, 8C917C681C31C61, 8C917C681C95C65

Учредитель–
издатель:
ООО «Издательский
дом «Антураж»

Один в больнице,
другой в милиции

Парадокс

Бригада выполнит сварочные, сантехнические работы,
отопление, водопровод (металлопластик, полипропилен).
4C25C06, 8C927C646C19C25

СТЕПНАЯ МОЗАИКА

Выяснилось, что любителем халявы оказался 58летний
горожанин. Так что пообедать за чужой счет ему не
удалось.

В

СЯ ЗАДЕРЖАННАЯ
рыба и икра уничтожа
ется. История стран
ного запрета на реализацию
задержанной рыбы и икры
уходит корнями в 2007 год. В
конце августа президент РФ
приехал в Астрахань для оз
накомления с положением в
рыбной отрасли. Констатиро
вав, что «кардинальных пози
тивных перемен, как в добы
че, так и в переработке рыбы,
не произошло», Путин в каче
стве одной из мер борьбы с
браконьерством предложил
уничтожать конфискат, со
славшись на мировую прак
тику: «Во всем мире все, что
конфисковано, уничтожают»,
– заявил президент. После
этого на уровне правительств
субъектов федерации были
приняты постановления об
уничтожении конфискован
ной икры. А на территории
РФ куплюпродажу черной
икры запретили; ее стало
возможно использовать толь
ко для восстановления пого
ловья стад рыбы. Определен
ный резон здесь есть: пред

Рыбным браконьерством в России никого не удивишь.
Запреты следуют один за другим, но масштабы неле"
гальной добычи не снижаются. Так, в Хабаровском
крае была конфискована очередная крупная партия
осетровых, промысел которых запрещен. 3,5 тонны
рыбы и 60 кг черной икры были обнаружены сотруд"
никами ДПС в Комсомольске"на"Амуре в автомобиле,
который они остановили для проверки. Никаких доку"
ментов на рыбу и икру у водителя не оказалось. А не"
делей раньше на трассе Комсомольск"на"Амуре – Ха"
баровск был задержан нелегальный груз, состоявший
из 6,1 тонны осетровых и 1,3 тонны частиковых рыб.
полагалось, что икра не смо пом «ни себе, ни людям». А
жет таким образом поступать сама икра попрежнему пре
в магазины. До этого в них красно продается на рынках,
продавалась такая же крими что автор этих строк видел
нальная икра, но только кон собственными глазами. Вот
фискованная. Составляется только уже за качество никто
акт о конфискации, после че не поручится. Более того, ка
го она идет в продажу, а про налы ее поставки отлажены
исхождение ее магазины не безукоризненно: в Мурман
интересует – было бы качест ске милиционеры задержали
во на уровне. С запретом на более 20 кг черной икры,
реализацию к магазинам, ес прибывшей из Астрахани, ус
ли те продолжают продавать троив засаду на явочной
черную икру, закономерно квартире. Но один маршрут
возникают вопросы у соот пресекли, а сколько оста
ветствующих органов: на ка лось? Сами оперативники го
ком основании продаете и у ворят, что до этого случая в
кого взяли?
Мурманске подобных вещей
В 2007 году для полного не происходило. Следова
восстановления популяции тельно, география преступ
осетровых на Каспии сотруд ного бизнеса только расши
ники научнопроизводствен ряется – он ищет и успешно
ного центра «Биос» (центр находит новые рынки сбыта
занимается селекционно нелегальной икры, несмотря
племенной работой с осетро на все запретительные меры.
выми) просили две вещи:
Борьба с браконьерством
миллиард рублей и решить может быть успешной только
проблему браконьерства. Ни в одном случае – если у лю
того, ни другого не получили. дей есть работа, позволяю
Зато конфискованную про щая не заниматься крими
дукцию мы теперь уничтожа нальной ловлей. Например,
ем, руководствуясь принци на каспийском побережье од

Вниманию инвалидов г. Элисты Калмыцкая республиканская
общественная организация инвалидов уведомляет о
продолжении перерегистрации инвалидовчленов
Всероссийского общества инвалидов по адресу:
ул. Губаревича, 5, комн. 306, тел. 20790, с 9.00 до 16.00. Для
перерегистрации необходимо представить паспорт и справку
МСЭ (ВТЭ). Обращаться в нерабочее время и в выходные дни.
4C39C91

Регистрационное свидетельство ПИ №ФС9 0855
выдано НижнеВолжским управлением Федеральной
службы по надзору за соблюдением законодательства
в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия
Наш электронный адрес: SMozaika@mail.ru
Сайт: SMozaika.ru

Все товары и услуги
представленной
рекламы
сертифицированы

на из самых процветающих
браконьерских «малин» –
город Лагань (побережье
Калмыкии). В советское вре
мя там был завод по произ
водству прицепов и кузовов.
В 90х годах он прекратил
свое существование, и люди
пошли в браконьеры – иного
способа кормить себя и се
мьи у них не осталось, засо
ленные почвы не позволяют
развивать сельское хозяй
ство. И аналогичных случаев
по России – сотни. А постав
лять икру есть кому – руково
дитель программ WWF Алек
сей Вайсман отмечал еще год
назад, что круг потребителей
черной икры и деликатесных
пород рыбы по мере умень
шения ее поголовья все боль
ше элитаризируется. И «пла
тежеспособность наших vip
персон», по словам Вайсма
на, становится главным сти
мулом для криминальной до
бычи икры и рыбы.
Судьба конфиската на
этом фоне выглядит особен
ным издевательством. Не
ужели трудно было принять
решение о распределении
его через спецприемники
или спецмагазины, о чем в
свое время говорил вице
премьер Сергей Иванов? Так
икра бы не попадала в роз
ничные сети и в то же время
могла бы доходить если и не
до всех, то хотя бы до детских
домов, домов престарелых и
инвалидов, больниц... Одна
ко сил победить рыбное лоб
би, похоже, у нашей власти
пока нет – и мы продолжаем
бессмысленно уничтожать
тонны рыбы и центнеры сво
ей же икры, невольно довер
шая начатое браконьерами.
NEWSINFO.RU

Профессиональный ремонт, прочистка, установка газовых
колонок, плит, отопительных котлов. Монтаж водопровода,
канализации.
8C937C460C87C35
Срочный ремонт холодильников всех марок.
Качество гарантируем.
3C89C27, 8C961C545C81C77
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