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Скаргин опять выиграл
28 января Верховный суд Республики
Калмыкия под председательством судьи
Л. Д. Коченковой оставил в силе решение
городского суда по «делу Скаргина», под
твердив тем самым полную и безогово
рочную победу депутата Элистинского
городского собрания четвертого созыва
на прошедших выборах.
Все права Валерия Семеновича вос
становлены, а горизбирком во главе с
председателем Михаилом Намруевым и
его единомышленниками Игорем Ени
ным, Ириной Антоновой и Николаем Ман
джиевым посрамлены.

Публичные слушания

…И пострадала
демократия

В правительстве РК

Расписались в бессилии
На сегодняшний день
в правительстве Республи'
ки Калмыкия имеет место
межведомственная разоб'
щенность и конфликт ведом'
ственных интересов, об этом
в минувший четверг заявил
премьер'министр РК
Владимир Сенгелеев
на заседании кабинета
министров, передает
корреспондент
ИА REGNUM Новости.

П

Как депутаты ЭГС, добиваясь своих целей,
использовали горожан
27 января в Государственном концертном
зале г. Элисты состоялось «эпохальное»
событие в жизни степной столицы.
Депутаты Элистинского городского
собрания организовали публичные
слушания «Об устранении внутренних
противоречий Устава города Элисты» и не
сумели провести их достойно и
цивилизованно, превратив, по сути, в
банальное выяснение отношений по
принципу: «Ты меня лю…?»

Н

АИБОЛЕЕ мыслящим участникам
собрания не терпелось получить от
вет на вопрос: зачем все это нужно,
если 22 января 2010 года Верхов
ный суд РК вынес решение о прове
дении муниципальных выборов «главы го
рода Элисты – мэра города Элисты» на ос
нове всеобщего равного и
прямого избирательного
права при тайном голосо
вании, в соответствии с фе
деральным законодатель
стр.
ством?
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Ходят слухи

Неожиданный апперкот
Ходят слухи, что Героем
Калмыкии, депутатом На
родного хурала РК Раимку
лем Малахбековым заинте
ресовались правоохрани
тельные органы, и даже
против него будто бы воз
буждено уголовное дело.
Уважаемая редакция! Не
сможете ли разъяснить чи
тателям, правда это или
только досужие вымыслы?
И что за претензии возник
ли к прославленному
спортсмену?
Мерген Эрдниевич Иванов,
пенсионер

К

АК НАМ СООБЩИЛ информи
рованный источник в мест
ном «белом доме», пока ника
кого уголовного дела в отно
шении Малахбекова не воз
буждалось. В настоящее время сле
дователи только собирают инфор
мацию, уточняют ее, знакомятся с
документами с целью докопаться до
истины.
Если подозрения подтвердятся,
то двукратного чемпиона мира и Ев
ропы, призера олимпиад в легчай
шем весе могут обвинить в том, что,
будучи депутатом Народного хурала
(Парламента) Республики Калмыкия
и получая за это заработную плату,
он одновременно занимал высоко

оплачиваемую должность в респуб
ликанском нарконтроле, где также
регулярно расписывался в ведомос
ти. Кроме того, есть предположе
ние, что «герой» стриг купоны и на
ринге, обучая детишек премудрос
тям боксерского искусства. Фигури
рует сумма в 1 миллион 200 тысяч
рублей.
Но, подчеркиваем, пока идет
проверка. Что там накопают, пока
жет время.
Кстати, местные СМИ писали о
том, что господин Малахбеков был
на довольствии и в «Калмнефти».
Шустрый, однако, парнишка.
(Наш корр.)

О СЛОВАМ Сенглеева, затяги
вается работа по организации
обеспечения жильем ветера
нов Великой Отечественной
войны; в течение долгого вре
мени не был разработан порядок
предоставления субсидий молодым
семьям на приобретение жилья, упу
щен из виду спад объемов реализа
ции платных услуг, вызывает озабо
ченность спад объемов производства
сельскохозяйственной продукции.
Неэффективно используются зе
мельные ресурсы и республиканское
имущество. «Накануне мне подали

проект постановления о приватиза
ции фабрики химчистки в Элисте,
двухэтажное здание которой оценено
в 2 млн 233 тыс. рублей. Автовокзал
был оценен в 800 тысяч. Причем под
готовка к приватизации велась по за
кону, но, упустив возможность пере
оценки объектов, вынесенных на при
ватизацию, была проигнорирована
требуемая эффективность проводи
мой работы», – сообщил Сенглеев.
В министерстве природных ресур
сов на конец года неосвоенными ос
тавались 30 млн рублей, что затрудня
ет защиту необходимого объема фи
нансирования в этом году. Есть заме
чания к региональной службе по тари
фам, касающиеся мониторинга цен на
лекарственные средства. Ни разу Го
сударственной жилищной инспекцией
не были инициированы вопросы в час
ти качества, стоимости, соответствия
требованиям предоставляемых насе
лению коммунальных услуг. Что каса
ется работы Агентства занятости на
селения – не приняты решения по
важнейшим программам, на рынке
труда не наблюдается кардинальных
позитивных изменений, отметил пре
мьерминистр.

«Дело Бурулова»

Подневольный Манджиев
По просьбе защиты Р. Буруло'
ва в суд был вызван следова'
тель по особо важным делам
Следственного комитета про'
куратуры РФ по РК Е. Манд'
жиев, тот самый, который за'
водил уголовное дело в отно'
шении Бурулова.
Прежде всего, сторона защиты
официально заявила о фаль'
сификации всего уголовного
дела и невиновности подза'
щитного и представила дово'
ды, предоставив стороне обви'
нения попробовать их опро'
вергнуть.

Г

ЛАВНЫМ доказательством по
обвинению Бурулова в незакон
ной предпринимательской дея
тельности послужила запись его
телефонных разговоров с бух
галтером ООО «Баррель» З. Церено
вой. Мало того, что аудиокассета с
этими записями была собрана в рам

ках другого уголовного дела (ныне за
крытого и отношения к Бурулову не
имеющего), но как доказала защита,
кассета была приобщена к делу в пе
риод дополнительного следствия.
Поэтому, согласно УПК, являлась не
допустимым доказательством и по
явилась в рассматриваемом деле с
нарушением процессуальных норм,
так как ни в одном документе по выде
лению и приобщению аудиокассета,
как вещественное доказательство, не
указана. Это было признано и следо
вателем Манджиевым, и судом.
Защита подозревает, что записи
на аудиокассете также сфальсифици
рованы. По постановлению следова
теля Манджиева проводилась экс
пертиза на предмет выяв
ления следов механиче
ского и электроакус
тического монтажа
записей, но он отче
гото не упомянул ци
стр.
фровой монтаж.
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АНДЖИЕВ объяс
нил суду, что не
знал о существова
нии
цифрового
монтажа и даже не
знал подлинные записи на
кассете или копия. Подлин
ником пленочная аудиокас
сета никак не может быть, так
как записанные разговоры
были только по мобильным
телефонам, и чтобы записать
их нужно цифровое устрой
ство. К тому же первый раз
говор на кассете датируется
декабрем 2006 г., последний
– мартом 2007 г., и предполо
жить, что Бурулов за это вре
мя никому больше не звонил
– абсурд. Кстати, даже при
такой неполной экспертизе
речь Бурулова была опознана
не на всех записях.
По версии обвинения Бу
рулов с 09.02.2005 г. по
29.03.2008 г., т. е. до времен
ного отстранения, участво
вал в управлении «Барре
лем». Доказательство обви
нения – несколько телефон
ных разговоров Бурулова с
бухгалтером ООО «Баррель»
Цереновой, а также подписа
ние контрактов, которые то
же датированы. А в чем еще

М

выражалась
незаконная
предпринимательская дея
тельность Бурулова, напри
мер, в обширные периоды,
по году, между этими дей
ствиями?
– Что он делал нехороше
го? – спросил адвокат.
– Готовился к совершению
преступления, – ответил
Манджиев.
– Каким образом?
– Неизвестно.
Кстати, между тем, когда
следователь Манджиев в
рамках расследования дру
гого уголовного дела впер
вые усмотрел в действиях
Бурулова криминал, и выде
лением материалов в отдель
ное производство прошло 9
месяцев и 20 дней. Но стоит
взглянуть на дату, когда было
заведено уголовное дело –
21.01.08, чтобы многое стало
понятным. Напомним: за
двадцать дней до этого, 31
декабря 2007 года, глава ре
спублики Илюмжинов пред
ложил Бурулову, избранному
мэру Элисты, уйти в отстав
ку, тот отказался. Что было
дальше все знают.
Теперь о материальном
ущербе, который якобы был
причинен бюджету Элисты в
результате заключения му

Подневольный Манджиев
ниципальных контрактов с
«Баррелем» на 2006 и 2007
годы. По делу было прове
дено сразу две судебно
бухгалтерские экспертизы.
Кстати, почему две? Види
мо, выводы специалиста из
экспертнокриминалисти
ческого центра МВД по РК о
том, что по итогам исполне
ния контракта 2006 года
«Баррель» предоставил му
ниципальным организаци
ям бензина больше, чем
они платили, следствие не
устроили. Была заказана
еще одна экспертиза – в
Ставрополе, которая при
шла к противоположному
выводу – эти результаты и
легли в обвинительное за
ключение. Защитник Прохо
ров спросил у Манджиева:
почему, по его мнению, в
выводах экспертов такие
противоречия.
– Мы заключениями экс
перта Здоренко не руковод
ствовались, так как ему были

предоставлены копии доку
ментов, а ставропольцам –
подлинники всех счетовфак
тур.
Кстати, в выводах обеих
экспертиз нет ни слова об
ущербе. Однако Бурулов об
виняется именно в этом. И в
обвинении есть конкретная
сумма ущерба. Выяснилось,
что еще в постановлении о
возбуждении уголовного де
ла, говорилось о причинении
(еще до любых экспертиз)
ущерба в размере не менее
698 тысяч рублей. У защиты
возник резонный вопрос: от
куда взялась эта цифра, кто
ее исчислил? Оказалось
Манджиев – самостоятельно.
– На основании какого до
кументального источника? –
поинтересовался адвокат
Прохоров. Следователь со
слался на заключение акта
документальной проверки.
Есть ли в нем слово «ущерб»?
– опять спросил адвокат.
– Нет, это я пришел к тако

му выводу.
– То есть, источник – вы
сами, ваши выводы?
– Можно так сказать, –
подтвердил Манджиев.
– Можно ли считать, что
ваш вывод об ущербе не ос
нован ни на одном доказа
тельстве?
– Доказательство – заклю
чение экспертов.
– Получается ваш вывод о
причинении имущественного
ущерба основан на заключе
нии экспертов, в котором
слов
«имущественный
ущерб» – нет.
Вызывают вопросы и вы
воды ставропольской экс
пертизы. Дело в том, что
часть представленных им
счетовфактур они не учиты
вали. В суде эксперты из Ста
врополя пояснили, что перед
ними поставили задачу – ана
лиз только по мэрии, а, на
пример, платежные докумен
ты таких муниципальных уч
реждений как «Женская кон

сультация», «Перинатальный
центр» и др. анализа не полу
чили.
В нынешнем судебном за
седании бросилось в глаза
то, как гособвинитель Игна
шева громко подсказывала
следователю по особо важ
ным делам, как отвечать на
вопросы. Подобное поведе
ние защиты по отношению к
свидетелям обвинения про
сто невозможно было пред
ставить, да и судья бы не по
зволил. Но судья Брацило не
сделал прокурору ни одного
замечания. Так как следова
тель часто вел себя, как соба
ка, которая все понимает, но
вот сказать ничего не может,
за него брался отвечать сам
Брацило.
– Что вы его спрашиваете,
следователь подневольный
человек, он выполняет указа
ния прокурора, – защищал су
дья представителя системы.

род, – говорит Галина Бол
дашева. – В нем жить нашим
внукам. Хотим быть избран
ными и избирать!
– Мэра надо избирать
прямым голосованием! – вы
шла к микрофону старейший
педагог республики Ирина
Дорджиева. – Надо считать
ся с народом! А противоре
чия в вашем уставе нас не ин
тересуют. Для их устранения
имеются соответствующие
законы.
Когда собравшиеся в зале
поняли, что ничего нового
они не услышат, дружно про
голосовали за прекращение
выступлений.
И тут слово взял замести
тель председателя ЭГС
Александр Каманджаев.
– Я – житель Элисты! –
подчеркнул зампред. – И от
себя, как жителя, хочу выска
заться…
И он прочел заготовлен
ную речь, потратив на нее
вместо 3х минут, установ
ленных регламентом, по
чти 15.
В ней «просто житель Эли
сты» пытался объяснить, как
депутаты намерены действо
вать, назначая главу города,
и, как он будет избираться на
конкурсной основе.
Трудно сказать, что из

этого путанного «личного
мнения» уразумела публика.
Зал облегченно вздохнул
лишь тогда, когда он закон
чил речь, и по команде Вя
чеслава Намруева началось
голосование, во имя чего,
собственно, и собирали так
много народу.
За что же голосовало пуб
личное собрание? Действи
тельно, за упразднение про
тиворечий в уставе, где было
сказано, что глава города на
значается непосредственно
депутатами ЭГС, и ни строчки
– о прямых выборах тайным
голосованием граждан.
Когда люди поняли, что
их простонапросто исполь
зовали, с ропотом и выкри
ками стали покидать зал.
Для чегото понадобилось
голосование
повторить.
Никто не понял подоплеки
этого решения.
АКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ го
лосование проводи
лось уже с оставшей
ся половиной зала: за
назначение главымэ
ра проголосовал 341 чело
век, против – всего 68. Но эти
цифры ни о чем не говорят:
есть закон, есть решение су
да, которому обязаны подчи
няться все.
Ктото, уходя, крикнул:

– Не собрание, а балаган
какойто!
На этом можно было бы и
точку поставить. Но нечто
недоговоренное осталось:
во имя чего весь этот цирк
затевался, что побудило де
путатов к форсированию
событий?
Первое (и это главное) –
опасение, что при прямом
голосовании может побе
дить Радий Бурулов. Именно
такой расклад больше всего
беспокоит местный «белый
дом». Ведь победа Бурулова
– это прямое поражение
Илюмжинова. Других конку
рентов легко затоптать, а
вот с законным мэром за
просто может выйти осечка.
Отсюда – затеянная игра в
демократию и оболванива
ние людей. По всему чув
ствуется рука опытного кук
ловода, который остается в
тени. Но всё делается для
полной узурпации власти, и
так сконцентрированной в
одних руках. Но не в руках
градоначальника, а в руках
главы РК К. Н. Илюмжинова.
Ведь только при своем став
леннике он сможет контро
лировать городской бюджет
до копейки.

Иван ВАСИЛЬЕВ

…И пострадала
демократия
(Окончание. Начало на 1 стр.)
10.00 УТРА зал был за
полнен до отказа. А
люди все входили и
входили. Было зареги
стрировано более 600
человек. Откуда столько на
роду, ведь записалось в ка
честве выступающих всего
70! Проведя беглый опрос,
мы выяснили, что на собра
ние в основном «под давле
нием» пришли представите
ли организаций и учрежде
ний; почемуто в зале нахо
дилось много студенческой
молодежи.
Было такое ощущение, что
под его сводами присутству
ют два непримиримых лаге
ря, чтобы поупражняться в
перетягивании каната. Прав
да, с первых же слов предсе
дателя собрания Вячеслава
Намруева – председателя
ЭГС – стало ясно, что иници
атива полностью принадле
жит депутатам.
Весьма путано и для
большинства находившихся
в зале непонятно председа
тель изложил суть вопроса,
который сводился к тому,
что в природе существуют
два устава Элисты с допол
нительными поправками,
вызвавшие противоречия.
Однако вникнуть в их суть
было невозможно: перечис
лялись даты, заседания, ус
тавы, законы, статьи, пунк
ты, строки…
И только после первых вы
ступлений все поняли, что
речь идет о порядке избра
ния мэра: первый – путем на
значения депутатами ЭГС
или главой РК, второй – пу
тем народного волеизъявле

К

ния, т. е. демократических
выборов.
Вот тут и закипели страс
ти. Первым выступил экс
председатель ЭГС Сергей
Тадонов. Он заметил, что
проводить публичное собра
ние, конечно же, не возбра
няется, и можно принимать
различные решения, но со
стоялся Верховный суд. Ис
ходя из его решения, гово
рить вроде бы уже и не о чем.
На что В. Намруев коротко
заметил в адрес оппонента,
что решение суда еще не
вступило в силу, и депутаты
вправе устранить возникшие
внутренние противоречия в
уставе.
Таким образом, был сразу
же получен ответ на вопрос:
зачем потребовалось соби
рать столько народу и к чему
такая торопливость? Как ока
залось, депутатам остро по
надобилась «народная» под
держка для дальнейшего
давления на исполнительную
власть «во имя здравого
смысла и демократических
свобод, гарантированных
Конституцией РФ и Законом
о выборах».
Но послушаем ораторов
из числа записавшихся. Мик
рофон был установлен толь
ко на сцене, и к нему выходи
ли чаще всего со сбивчивыми
агитками «за синих» и «за зе
леных», но некоторые взыва
ли и к здравому смыслу, и да
же к тому, чтобы не допус
тить в Калмыкии «украиниза
ции» выборов главы города.
Запомнилось выступле
ние Любови Джексембеко
вой. Поставленным голосом
она призвала собрание к

разумным выводам. Если
имеются противоречия в за
конодательном документе,
их следует устранить.
– Когда у города столько
проблем, – убеждала Лю
бовь Кичаевна, – нужно дей
ствовать соразмерно с логи
кой. Депутаты избраны пря
мым голосованием. Горожа
не выбирали их для созида
ния и для нашего же спокой
ствия. Вот и пусть они рабо
тают, пусть принимают реше
ния и несут за них перед из
бирателями
ответствен
ность, пусть решают, кому
быть главой города, как нам
жить лучше.
– Меня хорошо знают в
республике как юриста, – об
ращается к залу Батр Эрд
ниев. – Публичные слушания
проводятся, прежде всего,
для устранения противоре
чий в уставе. Предмет слуша
ний – в существовании двух
уставов. Но ведь работать
нужно с одним, с тем, кото
рый утвердит Народный ху
рал! Документ нужно привес
ти в соответствие существу
ющему законодательству. А
что касается фигуры мэра, то
он, я в этом убежден, должен
быть назначен депутатским
корпусом.
ПОР У МИКРОФОНА
«избирать мэра или
назначать» продол
жился.
– Нельзя допустить
назначения мэра, – обраща
ется к залу Валерий Беспа
лов. – Я за то, чтобы выборы
были всенародными, чтобы
избранный мэр болел за го
род и жил его проблемами.
– Мы все любим свой го

С
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Александра МАЛЯКИНА
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Скотовод+махинатор
По поручению прокурату'
ры Кетченеровского рай'
она районным отделом
внутренних дел на посто'
янной основе ведется опе'
ративная работа по выяв'
лению и пресечению фак'
тов незаконного получе'
ния кредитов и субсидий
по федеральной програм'
ме «Развитие агропро'
мышленного комплекса»
и республиканской целе'
вой программе «Развитие
мясного скотоводства
в Республике Калмыкия
на 2009'2012 гг.».

21 января следственной
группой при ОВД по Кетче
неровскому району возбуж
дено уголовное дело в отно
шении главы КФХ «Барун2»
по признакам преступления,
предусмотренного ч. 3 ст.
159 УК РФ.
Доследственной провер
кой установлено, что в нояб
ре 2009 года глава крестьян
скофермерского хозяйства
в целях незаконного получе
ния субсидий предоставил в
Министерство сельского хо
зяйства республики недо
стоверные сведения о нали

чии в КФХ 370 голов крупно
го рогатого скота, в том чис
ле 200 голов коров и 170 го
лов телят 2009 года отела.
Обманным путем получив
субсидии на содержание ма
точного поголовья мясного
скота в сумме более 424 тыс.
руб., подозреваемый причи
нил республиканскому бюд
жету ущерб в крупном раз
мере.
Расследование уголовно
го дела находится на контро
ле у прокурора района.
www.kalmprok.ru

ПОЛОСКАНИЕ
БЕЗ СТИРКИ
Пять лет назад приобрела настоящее чудо – ультразвуковую
стиральную машинку. Стала она моей незаменимой помощницей!
Любые пятна отстирывает, белье после стирки как новое, элек%
тричества потребляет – самую малость. Беру ее с собой на дачу и
в командировку – весит%то она меньше полкило и в сумке места
почти не занимает. Недавно я стала бабушкой и теперь вот хочу
дочке подарок сделать – чтоб легко и быстро пеленки%распашон%
ки стирать. Подскажите, где сейчас можно приобрести ультразву%
ковую стиральную машинку?
Тихонова Е. А., РостовнаДону
Ультразвуковая стиральная машинка незаменима для молодой
семьи, пенсионера, туриста, дачника. Она компактна, потребляет
энергии меньше электрической лампочки да и стоит в 10 раз де
шевле импортных стиральных машин! Ультразвук стирает с помощью микропузырьков, кото
рые как бы «выбивают» молекулы грязи из волокон ткани. Для стирки достаточно положить бе
лье в любую емкость – таз, ведро, ванну, залить его водой, засыпать порошок и включить при
бор в сеть. Через час Вы будете полоскать безупречно чистые вещи. Огромный плюс ультра
звуковой стирки – это дезинфекция, что особенно важно при стирке детского и нижнего бе
лья. И еще – белье при такой «бесконтактной» стирке не деформируется и в течение долгого
времени остается как новое, так как отсутствует механическое трение.

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ СТИРАЛЬНАЯ МАШИНКА –
СУПЕРЦЕНА ТОЛЬКО
НА ВЫСТАВКЕ+ПРОДАЖЕ –
1490 РУБЛЕЙ!

Выставка продажа ультразвуковых стиральных машинок
состоится в Элисте в субботу, 6 февраля, с 16 до 17 часов.
Торговопромышленная палата (возле маг. «Твоё», напротив Горотдела).
Также в продаже «Беталам», курс (2 уп.) 1000 руб.

Заказ: 344011, Ростов на Дону, «ПОЧТОВЫЕ ЛИНИИ».
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Понедельник, 1 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 «Участок».
13.20 «Детективы».
14.00 «Другие новости».
14.20 «Понять. Простить».
15.00 «Новости».
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «ШКОЛА».
18.50 «СЛЕД».
19.40 «Жди меня».
20.20 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН».
21.00 «Время».
21.30 «И ВСЕТАКИ Я ЛЮБЛЮ...»
22.30 «Выжившие за гранью».
23.30 «ШКОЛА».
0.00 «Ночные новости».
0.10 «Познер».
1.10 «Гении и злодеи».
1.45 «СОГЛЯДАТАЙ». Комедия.
3.00 «Новости».
3.20 «ПОЕДИНОК». Остр. фильм.

5.00 «Утро России».
9.05 «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ». Х/ф.
11.00 «Вести».
11.30 «Местное время».
11.50 «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА». Х/ф.
13.40 «Вести. Дежурная часть».
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время».
14.50 «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА».
Продолжение.
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время».
17.50 «Вести. Дежурная часть».
18.00 «КАРМЕЛИТА.
ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ».
19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ».
20.00 «Вести».
20.30 «Местное время».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ».
23.45 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий.
0.45 «Вести +».

1.05 «Честный детектив».
1.40 «В ГОРОДЕ СОЧИ ТЕМНЫЕ
НОЧИ». Х/ф.
4.15 «Городок».
4.45 «Вести. Дежурная часть».

6.00 «Настроение».
8.30 «ПО УЛИЦАМ КОМОД
ВОДИЛИ». Комедия.
9.50 «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ
КНИЖКИ». Детектив.
11.30 «События».
11.45 «Постскриптум».
12.55 «Детективные истории».
«Берегись соседа с
ружьём».
13.25 «В центре событий».
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ».
16.30 «Восстание рабов».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 Мультпарад. «Метеор на
ринге», «Золотое перышко».
18.55 «ДВЕ СУДЬБЫ».
19.50 «События».
19.55 «В центре внимания».
«Ненавистная тёща».
20.30 «События».
21.05 «ДОЧЕНЬКА МОЯ». Х/ф.
22.55 «Момент истины».
23.50 «События. 259й час».
0.25 «Моц9Арт концерт». Играет
Государственный камерный
оркестр «Виртуозы Москвы».
Солист 9 Денис Мацуев.
1.00 В свободном полёте.
«Спор мелодий».
1.40 «АТТРАКЦИОН». Боевик.
3.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ».

5.55 «КОРОЛЕВА МАРГО».
7.00 «Сегодня утром».
8.30 «Кулинарный поединок».
9.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор за
неделю».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.00 «МАНГУСТ2».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».

Среда, 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 «Участок».
13.20 «Детективы».
14.00 «Другие новости».
14.20 «Понять. Простить».
15.00 «Новости».
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «ШКОЛА».
18.50 «СЛЕД».
19.40 «Пусть говорят».
20.20 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН».
21.00 «Время».
21.30 «И ВСЕТАКИ Я ЛЮБЛЮ...»
22.30 «Оранжевые дети
Третьего рейха».
23.30 «ШКОЛА».
0.00 «Ночные новости».
0.20 «На ночь глядя».
1.00 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ». Х/ф.
3.00 «Новости».
3.05 «ЖЕНАТЫЙ». Триллер.

5.00 «Утро России».
9.05 «Лебединая песня Евгения
Мартынова».
10.00 «В КРУГЕ ПЕРВОМ».
11.00 «Вести».
11.30 «Местное время».
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.45 «ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ
АННЫ».
13.40 «Вести. Дежурная часть».
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время».
14.50 «ВЫЗОВ». «УРОВЕНЬ
СМЕРТИ».
15.45 «Суд идет».
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время».
17.50 «Вести. Дежурная часть».
18.00 «КАРМЕЛИТА.
ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ».
19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ».
20.00 «Вести».
20.30 «Местное время. Вести».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ.
ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ».
22.50 «В КРУГЕ ПЕРВОМ».
23.50 «Калькуттский капкан.
Ошибка экипажа».
0.45 «Вести +».
1.05 «ЗАКАТ». Х/ф.
2.50 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ».
4.10 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ 3».

6.00 «Настроение».
8.35 «ГОРОЖАНЕ». Х/ф.
10.15 «Николай Крючков.
Парень из нашего города».
11.10 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «БУХТА СТРАХА».
13.40 «Линия защиты».
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ».
16.30 «Потерянная армия
Наполеона».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 Мультпарад. «Капризная
принцесса», «Незнайка
учится».
18.55 «ДВЕ СУДЬБЫ».
19.50 «События».
19.55 «Техсреда».
20.30 «События».
21.05 «ТАНЦУЙ...» Х/ф.
23.00 «Дело принципа».
«Россия и Украина: в
ожидании перемен».
23.55 «События. 259й час».
0.30 «СЛЕЖКА». Триллер.
2.30 «ПРОВЕРЕНО  МИН НЕТ».
Х/ф.
4.15 «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ».
5.35 «Лебеди Непрядвы».
Мультфильм.

5.55 «КОРОЛЕВА МАРГО».
7.00 «Сегодня утром».
8.30 «Дачный ответ».
9.30 «Чрезвычайное происшествие.
Расследование».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.00 «МАНГУСТ2».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное

13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА2».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ».
21.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СИНДБАДА».
23.15 «Сегодня».
23.35 «Честный понедельник».
0.25 «Школа злословия».
1.15 «Роковой день».
1.45 «ОДИНОЧКИ». Комедия.
3.55 «БРОНКО БИЛЛИ». Х/ф.

7.00 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «Художественные музеи
мира». «Лувр. Всё началось
с загадочной улыбки».
11.00 Шекспириада. «ДВОЙНАЯ
ЖИЗНЬ». Х/ф.
12.50 «Линия жизни».
Александр Галибин.
13.45 «Пятое измерение».
Авторская программа
И. Антоновой.
14.15 «В ОЖИДАНИИ ЭЛИЗАБЕТ».
Фильм9спектакль.
15.30 «Новости культуры».
15.35 «Двух столиц
неприкаянный житель...
Евгений Рейн».
16.00 «Зверопорт». Мультсериал.
16.15 «Лиса, медведь и мотоцикл
с коляской». Мультфильм.
16.25 «МАГНА АУРА». Х/ф.
16.50 «Наедине с природой».
«Олуши 9 штормовые птицы».
17.20 «Плоды просвещения».
«Три съезда: в поисках
формулы власти».
17.50 Энциклопедия. «Гендрик
Лоренц».
18.00 «Собрание исполнений».
19.05 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
19.30 «Новости культуры».
19.50 Ступени цивилизации.
«Утраченные миры: первые
христиане».
20.40 «Абсолютный слух.
Альманах по истории
музыкальной культуры».
21.20 «ОЧАРОВАНИЕ ЗЛА».
22.05 «Тем временем».
23.00 «Подстрочник».

происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА2».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ».
21.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
СИНДБАДА».
23.15 «Сегодня».
23.35 «Поздний разговор».
0.20 «Авиаторы».
0.55 «ПОБЕГ». Х/ф.
2.35 «ПОЕЗД СО СМЕРТЬЮ». Х/ф.
4.25 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ».
Боевик.

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.50 «СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ».
Х/ф.
13.05 «Утраченные миры:
Египет Рамсеса».
13.55 «Век Русского музея».
14.25 «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ». Х/ф.
15.15 «Мировые сокровища
культуры». «Картахена.
Испанская крепость на
Карибском море».
15.30 «Новости культуры».
15.35 70 лет со дня рождения
Владимира Штейна.
«Лопнувшая струна».
16.00 «Зверопорт». Мультсериал.
16.20 «А вдруг получится!..»
Мультфильм.
16.25 «МАГНА АУРА». Х/ф.
16.50 «Наедине с природой».
«Лесная куница».
17.20 «Плоды просвещения».
«Документальная история»
с Юрием Пивоваровым.
«В тени Петра Великого».
17.50 Энциклопедия. «Америго
Веспуччи».
18.00 «Партитуры не горят».
18.30 «Собрание исполнений».
С. Рахманинов Концерт
№ 1 для фортепиано
с оркестром. Солист
Н. Луганский. Дирижер
А. Ведерников.
19.05 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
19.30 «Новости культуры».
19.50 Ступени цивилизации.
«Утраченные миры:

23.30 «Новости культуры».
23.50 Двенадцать шагов за
горизонт. «Лунная регата».
0.20 К 1109летию со дня
рождения Анатолия
Головни. «Острова».
1.05 В. А. Моцарт. Концерт № 17
для фортепиано с оркестром.
Солист П. Донохоу. Дирижер
Р. Баршай.
1.40 «Наедине с природой».
«Олуши 9 штормовые птицы».
2.10 «Документальная история»
с Юрием Пивоваровым.
«Три съезда: в поисках
формулы власти».
2.35 «Мировые сокровища
культуры». «Пон9дю9Гар 9
римский акведук близ Нима».

6.00 Живая история: «Железный
премьер. Алексей Косыгин».
7.00 «Самые сложные в мире
механизмы.
Телекоммуникационная
вышка».
8.00 «ТАЙНА СИНИХ ГОР». Х/ф.
9.35 «Древние открытия».
10.30 «Сейчас».
10.40 «ПАЦАНЫ». Х/ф.
12.30 «Максимальное
приближение».
13.30 «Сейчас».
13.40 «Мир природы. Африканские
красные волки».
14.35 Живая история: «Спартак.
По ту сторону мифа».
15.35 «Генсеки. Как добивали
Хрущева».
16.30 «Сейчас».
16.55 «Экстренный вызов 112».
17.00 «Открытая студия».
18.00 «Максимальное
приближение».
19.00 «Экстренный вызов 112».
19.30 «Сейчас».
20.00 «Самые опасные
животные мира. Моря».
21.00 Живая история:
«Космический глаз».
22.00 «Экстренный вызов 112».
22.20 «Сейчас».
22.55 «АВЕНЮ УАНДЕРЛЕНД».
Боевик.
1.00 «Ночь//Пространство//Лепорк».
1.30 «ОДНАЖДЫ В КИТАЕ 3». Х/ф.
3.35 «АМЕРИКАНСКИЙ ПУТЬ».
Х/ф.
5.20 «Великие побеги
в истории».

Иерусалим Иисуса».
20.40 «Власть факта».
21.20 «ОЧАРОВАНИЕ ЗЛА».
22.10 «Исаак Шварц. Другие
измерения».
22.40 «Мировые сокровища
культуры». «Дома Хорта в
Брюсселе».
23.00 «Подстрочник».
23.30 «Новости культуры».
23.50 «СТЕНФОРТЫ, ХОЗЯЕВА
ЯЧМЕНЯ». Х/ф.
1.50 «Программа передач».
1.55 «Наедине с природой».
«Лесная куница».
2.25 «Документальная история»
с Юрием Пивоваровым. «В
тени Петра Великого».
2.50 «Программа передач».

6.00 Живая история: «Моше
Даян.Бремя власти».
7.00 «Эко9технологии. Энергия
волн».
8.00 «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ
ЧЕЛОВЕК». Х/ф.
10.00 «Хроники дикой
природы».
10.30 «Сейчас».
10.40 «Николай Толстой.
Русский граф из
английской глубинки».
11.35 «Максимальное
приближение».
13.30 «Сейчас».
13.40 «Мир природы.
Обитатели храмов».
14.35 Живая история:
«Космический глаз».
15.30 «Лик Царицы Небесной».
16.30 «Сейчас».
16.55 «Экстренный вызов 112».
17.00 «Открытая студия».
18.00 «Максимальное
приближение».
19.00 «Экстренный вызов 112».
19.30 «Сейчас».
20.00 «Охота на охотников.
Пропавший».
21.05 Живая история:
«Лунное шоу.
Правда или вымысел».
22.00 «Экстренный вызов 112».
22.20 «Сейчас».
22.55 «РАСПЛАТА2». Комедия.
0.55 «Ночь//Театр//Циликин».
1.30 «ВИВА, МАРИЯ».
Комедия. Франция9Италия,
1965 г.
3.35 «ГОГЕНДИКАРЬ». Х/ф.

Вторник, 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 «Участок».
13.20 «Детективы».
14.00 «Другие новости».
14.20 «Понять. Простить».
15.00 «Новости».
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «ШКОЛА».
18.50 «СЛЕД».
19.40 «Пусть говорят».
20.20 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН».
21.00 «Время».
21.30 «И ВСЕТАКИ Я ЛЮБЛЮ...»
22.30 Тайны века. «Наркоз для
наркома».
23.30 «ШКОЛА».
0.00 «Ночные новости».
0.20 Церемония вручения
премии «Грэмми».
2.00 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ». Х/ф.
3.00 «Новости».
4.00 «Акула».

5.00 «Утро России».
9.05 «Мне снится русский снег».
10.00 «В КРУГЕ ПЕРВОМ».
11.00 «Вести».
11.30 «Местное время».
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.45 «ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ
АННЫ».
13.40 «Вести. Дежурная часть».
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время».
14.50 «ВЫЗОВ». «УРОВЕНЬ
СМЕРТИ».
15.45 «Суд идет».
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время».
17.50 «Вести. Дежурная часть».
18.00 «КАРМЕЛИТА.
ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ».
19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ».
20.00 «Вести».

20.30 «Местное время. Вести».
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ.
ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ».
22.50 «В КРУГЕ ПЕРВОМ».
23.50 «Вести +».
0.10 «НАД ЗАКОНОМ». Боевик.
2.05 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ».
3.30 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ 3».
4.45 «Вести. Дежурная часть».

6.00 «Настроение».
8.30 «КЛЮЧИ ОТ РАЯ». Детектив.
10.25 «Мужчина на заказ».
«Доказательства вины».
11.10 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «БУХТА СТРАХА». Триллер.
13.40 «Момент истины».
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ».
16.30 «Джордж Вашингтон.
Разбить британцев».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 Мультпарад. «Пес в
сапогах», «Первая скрипка».
18.55 «ДВЕ СУДЬБЫ».
19.50 «События».
19.55 «Лицом к городу».
20.50 «События».
21.10 «ЦЕНА БЕЗУМИЯ». Х/ф.
23.10 «Скандальная жизнь»
с Ольгой Б. «Проверка на
дорогах».
0.05 «События. 259й час».
0.40 «В ОСАДЕ». Боевик.
2.40 «ПОДСТАВА». Боевик.
4.35 «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ».

5.55 «КОРОЛЕВА МАРГО».
7.00 «Сегодня утром».
8.30 «Квартирный вопрос».
9.30 «Чистосердечное признание».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.00 «МАНГУСТ2».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».

Четверг, 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 «Участок».
13.20 «Детективы».
14.00 «Другие новости».
14.20 «Понять. Простить».
15.00 «Новости».
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «ШКОЛА».
18.50 «СЛЕД».
19.40 «Пусть говорят».
20.20 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН».
21.00 «Время».
21.30 «И ВСЕТАКИ Я ЛЮБЛЮ...»
22.30 «Человек и закон».
23.30 «ШКОЛА».
0.00 «Ночные новости».
0.20 «Судите сами».
1.10 «ГОЛУБАЯ ВОЛНА». Х/ф.
3.00 «Новости».
3.20 «ПРИВЕТ, СЕСТРА, ПРОЩАЙ,
ЖИЗНЬ». Х/ф.

5.00 «Утро России».
9.05 «Триумф смешной
девчонки. Алиса
Фрейндлих».
10.00 «В КРУГЕ ПЕРВОМ».
11.00 «Вести».
11.30 «Местное время».
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.45 «ТЕРРИТОРИЯ КРАСОТЫ».
13.40 «Вести. Дежурная часть».
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время».
14.50 «ВЫЗОВ». «УРОВЕНЬ
СМЕРТИ».
15.45 «Суд идет».
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время».
17.50 «Вести. Дежурная часть».
18.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ
СТРАСТЬ».
19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ».
20.00 «Вести».
20.30 «Местное время».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ.
ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ».
22.50 «В КРУГЕ ПЕРВОМ».
23.50 «Чрезвычайный и
полномочный соловей.
Полад Бюль9Бюль оглы».
0.45 «Вести +».
1.05 «ГЛАВА 27». Х/ф.
2.45 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ».
4.05 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ 3».

6.00 «Настроение».
8.30 «ЕВДОКИЯ». Х/ф.
10.35 «Зима в Простоквашино».
Мультфильм.
10.50 «День аиста».
11.10 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «ДОЧЕНЬКА МОЯ». Х/ф.
13.40 «Животные на войне».
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ».
16.30 «Великое ирландское
переселение».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 Мультпарад. «Голубой
щенок», «Чудесный
колокольчик».
18.55 «ДВЕ СУДЬБЫ».
19.50 «События».
19.55 «Таблетка счастья».
«Доказательства вины».
20.30 «События».
21.05 «ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ!» Х/ф.
22.50 «Ясновидящий Хануссен.
Стрелочник судьбы».
23.40 «События. 259й час».
0.15 «СЫН ЗА ОТЦА...» Х/ф.
1.55 «Опасная зона».
2.25 «ЦЕНА БЕЗУМИЯ». Х/ф.
4.30 «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ».

5.55 «КОРОЛЕВА МАРГО».
7.00 «Сегодня утром».
8.30 «Следствие вели...»
9.30 «Первая кровь».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.00 «МАНГУСТ2».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное

16.00 «Сегодня».
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА2».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ».
21.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
СИНДБАДА».
23.15 «Сегодня».
23.35 «Главный герой
представляет».
0.25 «Главная дорога».
1.00 «Я СОБЛАЗНИЛА ЭНДИ
УОРХОЛА». Х/ф.
2.40 «ВЕДЬМА ХИПХОПА». Х/ф.
4.25 «СТРАННОЕ ВАРЕВО». Х/ф.

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.50 «КАК ВАМ ЭТО
ПОНРАВИТСЯ». Х/ф.
12.25 110 лет со дня рождения
Анатолия Головни. «Острова».
13.05 «Утраченные миры:
первые христиане».
13.50 «Легенды Царского Села».
14.20 «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ». Х/ф.
15.30 «Новости культуры».
15.35 «Раздумья на Родине.
Василий Белов».
16.00 «Зверопорт». Мультсериал.
16.15 «Чьи в лесу шишки?»
Мультфильм.
16.25 «МАГНА АУРА». Х/ф.
16.50 «Наедине с природой».
«Путешествие по рифу».
17.20 «Плоды просвещения».
«Документальная история»
с Юрием Пивоваровым.
«Февраль 19179го: восемь
месяцев свободы».
17.50 Энциклопедия. «Томас Мор».
18.00 «БлокНОТ». Музыкальный
еженедельник.
18.25 «Собрание исполнений».
П. И. Чайковский. Концерт
для скрипки с оркестром.
Солист В. Репин. Дирижер
Ю. Башмет.
19.05 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
19.30 «Новости культуры».
19.50 Ступени цивилизации.
«Утраченные миры: Египет
Рамсеса».
20.40 «Больше, чем любовь».

происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА2».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ».
21.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
СИНДБАДА».
23.15 «Сегодня».
23.35 «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН».
Боевик.
1.15 «ИХ ПОМЕНЯЛИ МОЗГАМИ».
Х/ф.
3.00 «СНИМКИ». Х/ф.
4.30 «КАПКАН ВРЕМЕНИ». Х/ф.

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.50 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА».
Х/ф.
12.55 «Утраченные миры:
Иерусалим Иисуса».
13.45 «Письма из провинции».
Зеленодольск.
14.15 «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ».
Х/ф.
15.30 «Новости культуры».
15.35 Вспоминая Исаака
Шварца. «Другие
измерения».
16.00 «Зверопорт».
Мультсериал.
16.15 «Медвежуть».
Мультфильм.
16.25 «МАГНА АУРА». Х/ф.
16.50 «Формы природы».
«Священный скарабей».
17.20 «Плоды просвещения».
«Заговор Петрашевского.
Люди сороковых годов».
17.50 Энциклопедия.
«Софокл».
18.00 «Царская ложа».
Мариинский театр.
18.40 «Собрание исполнений».
Играет камерный оркестр
миланского театра «Ла
Скала».
19.05 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
19.30 «Новости культуры».
19.50 Ступени цивилизации.
«Утраченные миры:
Шотландия Храброго

Лев Ландау.
21.20 «ОЧАРОВАНИЕ ЗЛА».
22.15 «Апокриф».
23.00 «Подстрочник».
23.30 «Новости культуры».
23.50 «СТЕНФОРТЫ, ХОЗЯЕВА
ЯЧМЕНЯ». Х/ф.
1.35 «Мировые сокровища
культуры». «Олинда. Город
монастырей».
1.55 «Наедине с природой».
«Путешествие по рифу».
2.25 «Документальная история»
с Юрием Пивоваровым.
«Февраль 19179го: восемь
месяцев свободы».

6.00 Живая история: «Мао.Тайны
великого кормчего».
7.00 «Самые сложные в мире
механизмы. Трубопровод
на Аляске».
8.00 «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ И
ЛЮБЛЮ». Х/ф.
9.30 «Доисторические
охотники. Страус 9 убийца».
10.30 «Сейчас».
10.40 «Генсеки. Как добивали
Хрущева».
11.30 «Максимальное
приближение».
13.30 «Сейчас».
13.40 «Мир природы.
Австралийский плейбой».
14.40 Живая история: «Василий
Меркурьев. Невыносимая
легкость бытия».
15.30 «Николай Толстой.
Русский граф из
английской глубинки».
16.30 «Сейчас».
16.55 «Экстренный вызов 112».
17.00 «Открытая студия».
18.00 «Максимальное
приближение».
19.00 «Экстренный вызов 112».
19.30 «Сейчас».
20.00 «Охота на охотников.
Безумство носорога».
21.25 Истории из будущего:
«Е. П.Велехов. Зрелые
годы молодого человека».
22.00 «Экстренный вызов 112».
22.20 «Сейчас».
22.55 «ГЛАВАРЬ МАФИИ». Х/ф
2.25 «Ночь//Звук//Гориболь».
2.55 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ
3». Боевик.
4.40 «Момент смерти».

Сердца».
20.40 Черные дыры. Белые
пятна.
21.20 «ОЧАРОВАНИЕ ЗЛА».
22.05 «Культурная революция».
23.00 «Подстрочник».
23.30 «Новости культуры».
23.50 «СТЕНФОРТЫ, ХОЗЯЕВА
ЯЧМЕНЯ». Х/ф.
1.40 Музыкальный момент.
Н. Рота. «Прогулка
с Феллини».
1.50 «Программа передач».
1.55 «Формы природы».
«Священный скарабей».
2.25 «Заговор Петрашевского.
Люди сороковых годов».
2.50 «Программа передач».

6.00 Живая история: «Урхо
Кекконен».
7.00 «Эко9технологии.
Академия Сан9Франциско».
8.00 «Следствие ведут
колобки». Мультфильм.
8.05 «ГОЛОС». Х/ф.
10.00 «Хроники дикой
природы».
10.30 «Сейчас».
10.40 «Лик Царицы Небесной».
11.35 «Максимальное
приближение».
13.30 «Сейчас».
13.40 «Мир природы. Тюлени 9
покорители морей».
14.40 Живая история: «Лунное
шоу. Правда или
вымысел».
15.30 «Смерти нет. Тайна
академика Бехтерева».
16.30 «Сейчас».
16.55 «Экстренный вызов 112».
17.00 «Открытая студия».
18.00 «Максимальное
приближение».
19.00 «Экстренный вызов 112».
19.30 «Сейчас».
20.00 «Охота на охотников.
Смерть человека9медведя».
21.05 Живая история:
«Петербург. Портреты.
Исаак Шварц».
22.00 «Экстренный вызов 112».
22.20 «Сейчас».
22.55 «МОТЫЛЕК». Х/ф. США,
Франция, 1973 г.
1.55 «Ночь//Интеллект//Черниговская».
2.25 «СТИГМАТЫ». Триллер.
США, 1999 г.
4.15 «НОЧЬ И ГОРОД». Триллер.
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Пятница, 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 «Участок».
13.20 «Детективы».
14.00 «Другие новости».
14.20 «Понять. Простить».
15.00 «Новости».
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 «Вечерние новости».
18.30 «Поле чудес».
19.30 «Пусть говорят».
20.20 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН».
21.00 «Время».
21.30 «Юбилейный вечер Игоря
Матвиенко».
0.10 «Гордон Кихот».
1.10 «УЛИЦЫ В ОГНЕ». Х/ф.
3.00 «ОДНАЖДЫ ВЕЧЕРОМ В
ПОЕЗДЕ». Х/ф.
4.30 «Акула».

5.00 «Утро России».
9.05 «Мусульмане».
9.20 «Мой серебряный шар.
Владимир Ивашов».
10.10 «Доброволец против
Бубликова. Несыгранные
роли Петра Щербакова».
11.00 «Вести».
11.30 «Местное время».
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.45 «ТЕРРИТОРИЯ
КРАСОТЫ».
13.40 «Вести. Дежурная часть».
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время».
14.50 «ВЫЗОВ». «УРОВЕНЬ
СМЕРТИ».
15.45 «Суд идет».
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время».
17.50 «Вести. Дежурная часть».
18.00 «КАРМЕЛИТА.
ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ».
19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ».

20.00 «Вести».
20.30 «Местное время».
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «Кривое зеркало. Театр
Евгения Петросяна».
23.05 «СКАЛОЛАЗКА
И ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
СЕДЬМОЙ КОЛЫБЕЛИ».
Х/ф.
0.55 «АБСОЛЮТНАЯ ВЛАСТЬ».
Х/ф.
3.30 «Горячая десятка».
4.35 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ 3».

6.00 «Настроение».
8.30 «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ». Х/ф.
11.30 «События».
12.10 «ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ!» Х/ф.
13.55 «Детективные истории».
«Яд в подарок от ведьмы».
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «Завещание императрицы
Марии Федоровны».
16.30 «Сокровища
«Королевского капитана».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 Мультпарад.
«Приключения пингвиненка
Лоло», «Три дровосека».
18.55 «ДВЕ СУДЬБЫ».
19.50 «События».
19.55 Реальные истории.
«Спасибо тебе!»
20.30 «События».
21.05 «Добрый вечер, Москва!»
23.00 «Народ хочет знать».
0.05 «События. 259й час».
0.40 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ».
Детектив.
2.20 «ТАНЦУЙ...» Х/ф.
4.20 «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ».

5.55 «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО».
7.00 «Сегодня утром».
8.30 «И снова здравствуйте!»
9.30 «Особо опасен!»
10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.00 «МАНГУСТ2».
12.00 «Суд присяжных».

Воскресенье, 7 февраля

6.00 «Новости».
6.10 «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ».
Х/ф.
7.50 «Армейский магазин».
8.20 «Дисней9клуб».
9.10 «Здоровье».
10.00 «Новости».
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома».
11.20 «Фазенда».
12.00 «Новости».
12.20 «Елена Майорова.
Последняя весна».
13.20 «ДВОЕ И ОДНА». Х/ф.
15.00 «Белка, Стрелка и
другие...»
16.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК».
Х/ф.
18.30 КиВиН92010 в Сочи.
21.00 Воскресное «Время».
Информационно9
аналитическая программа.
22.00 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ».
1.00 «ПЛОВЕЦ». Х/ф.
2.50 «ЛЕСТНИЦА». Комедия.

5.30 «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ». Х/ф.
7.10 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
7.40 «Сам себе режиссер».
8.30 «Утренняя почта».
9.05 «ШПАНА И ПИРАТСКОЕ
ЗОЛОТО». Х/ф.
11.00 «Вести».
11.10 «Местное время».
11.50 «Городок».
12.20 «ЧЕРЧИЛЛЬ».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.30 «Вести. Дежурная часть».
15.00 «Честный детектив».
15.30 «Смеяться разрешается».
17.20 «Танцы со звездами».
20.00 «Вести недели».
21.05 «Я ПОДАРЮ СЕБЕ ЧУДО».
Х/ф.
23.00 «Специальный
корреспондент».
0.00 «ЧАС ПИК3». Х/ф.
1.50 «СЧАСТЛИВАЯ ПРОПАЖА».
Комедия.
3.50 «Комната смеха».

5.50 «КАТЯКАТЮША». Х/ф.
7.20 «Дневник
путешественника».
7.50 «Фактор жизни».
8.25 «Крестьянская застава».
9.00 «Невидимые уголки».
9.45 «21 кабинет».
10.20 «Наши любимые
животные».
10.55 Реальные истории.
«Великолепная
массовка».
11.30 «События».
11.45 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ».
Х/ф.
13.50 «Смех с доставкой на
дом». Юмористический
концерт.
14.20 Юлия Ковальчук в
программе «Приглашает
Борис Ноткин».
14.50 «Московская неделя».
15.25 «Любите, пока
любится». Песни
Александра Морозова.
16.15 «ДВОЙНОЙ КАПКАН».
Детектив.
19.00 «СИДЕЛКА». Х/ф.
21.00 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
22.00 «В ОСАДЕ2». Х/ф.
США.
0.00 «События».
0.20 «Временно доступен».
Директор Института
мозга Святослав Медведев.
1.20 «КЛЯТВА». Х/ф. Китай 9
Япония.
3.20 «ЭВИЛЕНКО». Х/ф. Италия 9
Россия.
5.35 «Пес в сапогах».
Мультфильм.

5.05 «В РИТМЕ ЛЮБВИ».
Комедия.
6.40 «Легион супергероев92».
Мультсериал.
7.30 «Дикий мир» с Тимофеем
Баженовым.
8.00 «Сегодня».
8.20 «Русское лото».
8.45 «Их нравы».

13.00 «Сегодня».
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА2».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 «Следствие вели...»
20.30 «Чрезвычайное
происшествие.
Расследование».
20.55 «НТВшники. Старикам тут
не место».
21.55 «МУХА». Х/ф.
0.10 «Женский взгляд» Оксаны
Пушкиной. «Фетисовы».
1.00 «СФЕРА». Х/ф. США.
3.40 «ЗА ПОВОРОТОМ». Х/ф.
США.

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.50 «МАКБЕТ». Х/ф. США,
1948 г.
12.55 «Утраченные миры:
Шотландия Храброго
Сердца».
13.45 «Безумие Патума».
14.15 «ДЕНЬ АНГЕЛА». Х/ф.
15.30 «Новости культуры».
15.35 Леонид Неведомский в
программе «Очи
страстные».
16.00 «В музей 9 без поводка».
16.15 «Теремок». Мультфильм.
16.20 «За семью печатями».
16.50 «Формы природы».
«Архитектура
перенаселенных жилищ».
17.20 «Разночтения». Хроники
литературной жизни.
17.50 Энциклопедия. «Франц
Шуберт».
18.00 «По коням!.. Вениамин
Радомысленский».
18.45 «Вокруг смеха. Нон9
стоп».
19.30 «Новости культуры».
19.50 «Сферы» с Иннокентием
Ивановым.
20.30 «НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК».
22.20 К 759летию Евгения

9.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Quattroruote».
Программа про
автомобили.
10.50 «Спасатели».
11.25 «Первая кровь».
12.00 «Дачный ответ».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Особо опасен!»
14.05 «Алтарь Победы».
«Оружие победителей».
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «АДВОКАТ».
17.25 «И снова здравствуйте!»
18.25 «Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня. Итоговая
программа» с Кириллом
Поздняковым.
19.55 «Чистосердечное
признание».
20.25 «СЛЕДОПЫТ».
23.55 «Авиаторы».
0.30 «СПЛЕТНЯ». Х/ф. США.
2.20 «МАКСИМАЛЬНЫЙ
ЭКСТРИМ». Х/ф. США.
4.15 «СУДЬБА». Х/ф. США.

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Программа передач».
10.10 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.40 «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА».
Х/ф.
12.15 «Легенды мирового
кино». Роже Вадим.
12.45 «Достояние республики».
Апрелевский завод
грампластинок.
13.00 «Бременские
музыканты». «По следам
бременских музыкантов».
«Веселая карусель».
Мультфильмы.
13.45 «Жизнь с волками».
14.35 «Что делать?»
Программа
В. Третьякова.
15.20 К 959летию
со дня рождения
Бориса Андреева.
«У нас таланту
много...»
16.00 «ДЕТИ ВАНЮШИНА».
Х/ф.

Велихова. «Линия жизни».
23.10 «Мировые сокровища
культуры». «Кастель9дель9
Монте. Каменная корона
Апулии».
23.30 «Новости культуры».
23.55 «И ПРИШЛИ ТУРИСТЫ».
Х/ф.
1.20 «Прогулки по Бродвею».
1.50 «Программа передач».
1.55 «Формы природы».
«Архитектура
перенаселенных жилищ».
2.25 Музыкальный момент.
С. Рахманинов. Сюита.
Исполняет Д. Мацуев.
2.50 «Программа передач».

6.00 Живая история:
«Шарль Де Голь».
7.00 «Эко9технологии.
Солнечная энергия».
8.00 «Пес в сапогах».
Мультфильм.
8.20 «Интервенция».
Приключения.
10.30 «Сейчас».
10.40 «Смерти нет. Тайна
академика Бехтерева».
11.35 «Максимальное
приближение».
13.30 «Сейчас».
13.40 «Мир природы. Кораллы.
Острова погибших
кораблей».
14.50 Живая история:
«Петербург. Портреты.
Исаак Шварц».
15.40 «Золотой голос Греции.
Даларас».
16.30 «Сейчас».
16.55 «Экстренный вызов 112».
17.00 «Открытая студия».
18.00 «Максимальное
приближение».
19.00 «Экстренный вызов 112».
19.30 «Сейчас».
20.00 «Эта жестокая госпожа
Удача. Павел Луспекаев».
21.00 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ».
Детектив. Россия, 1984 г.
1.05 «Ночь//Слова//Курицын».
1.35 «УЖАСНЫЕ ИСТОРИИ».
Ужас. США, 1962 г.
3.20 «РЕГИНА». Х/ф.
США, 1982 г.
4.50 «Энди Уильямс исполняет
свои хиты». Классика рока.

17.35 «Шедевры мирового
музыкального театра».
Ж. Массне. Опера «МАНОН».
20.20 «НЕРОН». Х/ф. Италия 9
Англия9Германия9Тунис,
2004 г.
21.55 «Великие романы ХХ
века. Ава Гарднер и Ховард
Хьюз».
22.25 «СВИНЦОВЫЕ ВРЕМЕНА».
Х/ф. ФРГ, 1981 г.
0.25 «Джем95». Вес
Монтгомери.
1.25 «Лебеди Непрядвы».
Мультфильм
для взрослых.
1.50 «Программа передач».
1.55 «Жизнь с волками».
2.45 «Жан9Поль Марат».
2.50 «Программа передач».

6.00 «Роботека».
7.00 «Тайны истории. Секреты
Эдгара Гувера».
8.00 «Клуб знаменитых
хулиганов».
8.30 «БОЛЬШОЕ КОСМИЧЕСКОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ». Х/ф.
9.40 «ДОСТОЯНИЕ
РЕСПУБЛИКИ».
Приключения.
12.25 Истории из будущего:
«Лабиринты мозга».
12.55 «В нашу гавань заходили
корабли...»
14.00 «Личные вещи. Марина
Александрова».
14.50 «К доске» со Светланой
Крючковой.
15.40 «Встречи на Моховой.
Юрий Соломин».
16.30 «ВСАДНИК
БЕЗ ГОЛОВЫ».
Приключения.
Россия, 1973 г.
18.30 «Главное».
19.35 «ОДНАЖДЫ
В МАРСЕЛЕ». Боевик.
Франция, 2008 г.
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЕ». Боевик.
США, 1997 г.
0.10 «ТРИ ЦВЕТА: КРАСНЫЙ».
Х/ф.
2.05 «ЖЕСТОКАЯ СУББОТА».
Х/ф.
3.40 «УБЕЙ». Триллер.
Франция, 1971 г.

Суббота, 6 февраля

5.30 «НА МУРОМСКОЙ
ДОРОЖКЕ». Х/ф.
6.00 «Новости».
7.20 «Играй, гармонь
любимая!»
8.00 «Дисней9клуб».
8.50 «Умницы и умники».
9.30 «Един пастырь».
К годовщине интронизации
Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла.
10.00 «Новости».
10.10 «Смак».
10.50 «Моя родословная.
Евгения Симонова
и Юрий Вяземский».
11.50 «Ералаш».
12.00 «Новости».
12.10 «Игорь Матвиенко.
Маэстро в джинсах».
13.10 «ЧУЧЕЛО». Х/ф.
15.40 «Бабий бунт».
16.40 «МАТЕРИНСКИЙ
ИНСТИНКТ». Х/ф.
18.30 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.40 «Ирина Роднина. 6.0».
Юбилейный вечер.
21.00 «Время».
21.15 «ПЕРЕВОЗЧИК 2». Х/ф.
22.50 «Прожекторперисхилтон».
23.20 «ПАРАНОЙЯ». Триллер.
1.20 «БОКСЕР». Х/ф.
3.30 «ВРЕМЕНА ГОДА».
Комедия.
5.20 «Детективы».

5.30 «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА». Комедия.
7.10 «Вся Россия».
7.25 «Диалоги о животных».
8.00 «Вести».
8.10 «Местное время».
8.20 «Военная программа»
Александра Сладкова.
8.45 «Субботник».
9.25 «Щенок». Мультфильм.
9.30 «СЕМЬ НЯНЕК». Комедия.
11.00 «Вести».
11.10 «Местное время».
11.20 «Национальный интерес».
12.15 «Рак. Перезагрузка».

13.10 «Сто к одному».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.30 «Покер945. Сталин,
Черчилль, Рузвельт».
16.15 «Ты и я».
17.15 «Субботний вечер».
19.00 «Кто хочет стать
Максимом Галкиным».
20.00 «Вести в субботу».
20.45 «ПОЖАР». Х/ф.
1.20 «ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ
БЕНЗОПИЛОЙ: НАЧАЛО».
Триллер.
3.05 «СИЯНИЕ». Триллер.

5.45 «ШАРФ ЛЮБИМОЙ». Х/ф.
7.30 «Марш9бросок».
8.00 «АБВГДейка».
8.30 «Православная
энциклопедия».
9.00 «Невидимые уголки».
9.45 «Соломенный бычок».
Мультфильм.
9.55 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ».
Сказка.
11.30 «События».
11.45 «Репортер»
с Михаилом Дегтярем.
12.05 Лариса Долина в
программе «Сто вопросов
взрослому».
12.55 «Линия защиты».
13.40 «Городское собрание».
14.30 «События».
14.45 «Клуб юмора».
15.45 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ».
Детектив.
17.30 «События».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 «Танго разбитых сердец».
Концерт.
19.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ».
21.00 «Постскриптум».
22.10 «НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ».
Боевик.
0.15 «События».
0.35 «МИМ БИМ, ИЛИ ЧУЖАЯ
ЖИЗНЬ». Х/ф.
2.35 «КАК МОЛОДЫ МЫ
БЫЛИ». Х/ф.
4.25 «Великое ирландское
переселение».
5.30 «Незнайка учится».
Мультфильм.

5.35 «УРОК ВЫЖИВАНИЯ».
Боевик.
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» с
Михаилом Пореченковым.
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Особо опасен!»
14.05 «Кремлевская кухня».
«Прислуга».
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «АДВОКАТ».
17.25 «Очная ставка».
18.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.25 «Профессия – репортер».
19.55 «Программа максимум».
Расследования, которые
касаются каждого.
21.00 «Русские сенсации».
21.50 «Ты не поверишь!»
22.40 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ».
Боевик.
0.45 «АНАЛИЗИРУЙ ТО».
Комедия. США.
2.35 «КАК ЗВЕРЬ». Х/ф.
Франция.

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Программа передач».
10.10 «Библейский сюжет».
10.40 «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ».
Х/ф.
11.55 «Кто в доме хозяин».
12.25 «ЧИПОЛЛИНО». Х/ф.
13.50 «Баранкин, будь
человеком!» Мультфильм.
14.10 «Заметки натуралиста» с
Александром Хабургаевым.
14.40 «Магия кино». Ведущий
Василий Пичул.
15.20 «Мировые сокровища
культуры». «Кёльнский
собор».
15.35 «Выдающиеся дирижеры
современности. Марис
Янсонс и симфонический

оркестр Баварского
радио».
16.45 «Великий венецианский
карнавал».
17.40 «ИДИОТ». Х/ф.
19.35 «В вашем доме». Игнат
Солженицын.
20.20 «НЕРОН». Х/ф. Италия 9
Англия9Германия 9 Тунис,
2004 г.
22.00 «Новости культуры».
22.25 «ЧЕРНЫЙ МОНАХ».
Спектакль.
0.10 «Большие надежды».
1.05 «Трио Патти Остин в
Базеле».
1.50 «Программа передач».
1.55 «Великий венецианский
карнавал».
2.50 «Программа передач».

6.00 «Выжить вопреки. Жизнь
или смерть в ледяном
каньоне».
7.00 «Последние дни
знаменитостей». Шарон
Тэйт.
8.00 «Великолепный Гоша».
Мультфильм.
8.05 «Волшебник Изумрудного
города». Мультсериал.
9.10 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ».
Х/ф.
10.35 «Черная борода».
12.25 «Прогресс» с Игорем
Макаровым.
13.00 «Золотой голос Греции.
Даларас».
13.50 «Исторические хроники
с Николаем Сванидзе».
14.45 «Опасная вселенная».
15.45 «13 стульев». Кабачок
страны Советов».
16.40 «В СТАРЫХ РИТМАХ».
Комедия.
18.30 «Сейчас».
18.50 «ДОСТОЯНИЕ
РЕСПУБЛИКИ».
Приключения.
21.30 «ПРОВЕРКА
НА ДОРОГАХ». Х/ф.
Россия, 1971 г.
23.25 «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ».
Х/ф.
1.40 «КОФЕ И СИГАРЕТЫ». Х/ф.
3.30 «Я БЕЗУМЕЦ». Мистика.
США, Канада, 1989 г.
5.00 «Тайное золото».
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Резонанс

С письмом в руках

После выхода в свет статьи «На грани выживания»
(«СМ», 23.01.10) в редакцию поступили звонки о том,
что разговор на страницах газеты по обслуживанию
посетителей в государственном Центре занятости населения
г. Элисты нужно продолжить, чтобы поставить все точки над «i».
А главное, говорили звонящие, вы угодили в самую точку:
из'за больших очередей попасть к специалисту центра
проблематично. Нужно что'то предпринимать, но что?
Продолжая разговор, мы обратились на этот раз именно
к специалистам. И вот что ответила читателям начальник
центра Ирина Конокова.

Можно ли носить
китайскую обувь?

Каждый выживает
в одиночку
–У

НАС НИКОГДА раньше не было
такого наплыва посетителей, как
с начала этого года. И все дело в
льготном кредите (59 тыс. руб.),
который почемуто многие поже
лали получить, порой не имея на то основа
ний. Приходится разбираться с каждым чело
веком, помногу тратить на это времени. Важ
но разобраться в истинных мотивах и принять
верное решение. А очередь одна.
Замечу, в центре работает всего три спе
циалиста, поэтому прием идет в три окна.
Это профессионалы. Трудятся с большой на
грузкой, напряженно, но всё же справляются!
Причем с утра они принимают тех, кто прихо
дит после регистрации повторно, а с обеда –
первичных посетителей.
В центре – очередь. И тут ничего не поде
лаешь. Остается лишь ждать спада посеще
ний, который, я уверена, скоро начнется. И
летом у нас таких очередей не будет.
Раньше мы пробовали вводить талонную
систему, но и тут были недовольные: нас уп
рекали в том, что талоны раздаем еще с ве
чера. Лучше «живая» очередь, говорили они.
Мы тоже так считаем, потому что с первого
раза попадают далеко не все, поскольку не
всегда имеют на руках необходимые доку
менты.
А что касается количества предъявляемых
документов, то сами ничего не придумали –
это регламентированные требования. Ведь у
нас учреждение государственное, и подчиня
емся мы Агентству занятости населения и
труда Республики Калмыкия.
Сейчас нам добавили еще одну единицу.
Работать станет легче.
Достойный ответ достойного человека,
увы, не согревает тех, кто вынужден во вто
рой, в третий, а то и в четвертый раз прихо
дить сюда ранним утром.
В присутствии специалиста центра, вы
шедшего посмотреть документы, я поинтере
совалась у мужчины, стоявшего на старте, в
каком часу он пришел сегодня, чтобы занять
очередь?

– В половине пятого, – ответил он устав
шим голосом.
– В машине дожидались?
– Нет, пришел пешком. Захватил термос с
горячим чаем. И вот так дождался семи часов
утра. Спасибо, что запускают раньше, ведь
центр работает с 9 утра.
– И перерыв у него не с 12.00, как пишете
вы в своей газете, а с 13.00 и до 14.00, – за
метила девушка. – Это единственная неточ
ность. А вообщето, спасибо за газеты. Мы
тут почитали вашу статью, все в ней сказано
верно.
Ктото из посетителей верно заметил,
что несмотря на выступления специалис
тов центра в СМИ, что случается далеко не
часто, а время от времени, необходима
регулярная информация по радио, телеви
дению и на страницах хотя бы одной газе
ты о всем новом, что появляется и внедря
ется в практику. И не просто информиро
вать, а растолковывать – уж так устроен
наш человек.
Действительно, о многом мы не знаем и,
когда приходим в центр, удивляемся, как
много предложений здесь можно обсудить со
специалистами, чтобы определиться в выбо
ре специальности, которую можем получить,
обучаясь за счет центра, или дальнейшей
трудовой деятельности.
Мы, горожане, тоже стоим на своем, пото
му что идет борьба за выживание, а у людей
все меньше возможностей получить достой
ную работу.
Да что там достойную! Установка центра
такова, что сегодня никто не вправе распо
лагать на место по специальности. Идти ре
комендуют на любую предлагаемую работу.
А это, как известно, самая низкооплачивае
мая трудовая деятельность. И на 4430 руб
лей семью не прокормишь, да и в одиночку
не проживешь. А начальник центра тем вре
менем недоумевает: работы много, а люди
ее не хотят…
Александра МАЛЯКИНА

Недавно многие из нас стали очевид
цами необычной акции, которую проде
монстрировал отечественный телеканал.
На виду у миллионов телезрителей мощ
ные автодробилки крошили китайскую
обувь бывшего Черкизовского рынка в
Москве.
Неужели нельзя было раздать эту
обувь нуждающимся, спрашивал теле
журналист?
На его вопрос специалист Росгоснад
зора ответила категорическим отказом и
пояснила, что обувь изготовлена из ис
кусственного и очень вредного для здо
ровья человека сырья. Вспомнили и о яр
ких детских шапочках китайского произ
водства, вызвавших у малышей массо
вые аллергические реакции.
лице
в
продукция
Китайская
«ЦентрОбувь» распространилась по всей
стране и, надо заметить, успела приобре
сти популярность: обувь удобная, легкая и
недорогая. В Элисте магазин этой систе
мы существует больше года. Хотелось бы
узнать, откуда идут поставки: из Москвы
или напрямую из Китая – это первое, и
второе: есть ли у господреализаторов
разрешающие продажу экспертизы?
Очень прошу поинтересоваться. Дело
в том, что ношу обувь 4142 размеров,
предпочитаю покупать московскую, но
часто моего размера не бывает. А китай
цы далеко, однако наши потребности из
учили хорошо. Летом с удовольствием
ношу легкие башмаки.
Алевтина СОКИРКИНА

С

ПИСЬМОМ в руках я посетила магазин
«ЦентрОбувь», где продается различ
ная галантерейная продукция китай
ского производства, а также большой
ассортимент обуви, и задала вопросы
заместителю директора Роману Юнусову.
– Поставки китайской продукции произво
дятся из Воронежа, где находятся склады для
сети магазинов юга России, – отвечал Роман
Васильевич. – Причем каждая партия обуви
сопровождается соответствующими доку
ментами. В нашей системе за этим следят
строго.
И он предъявил стопку документов, заве
ренных печатями и подписями. А вот можно
ли им верить, покажет время. До сих пор, ут
верждают продавцы, претензий к данной
обуви со стороны элистинских покупателей
не поступало.
Анна ПРОШИНА
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Выставкапродажа препарата «Беталам» состоится в Элисте в субботу, 6 февраля, с 16 до 17 часов, по адресу: ул. Губаревича, 2,
Торговопромышленная палата (возле маг. «Твоё», напротив Горотдела).

Развлекательному
комплексу «Фараон»
требуются повара,
официанты, бармены,
посудомойщицы,
администраторы.
Обращаться по адресу:
г. Элиста, 4й микр., дом 1
(здание «Торгового
центра»).
899619840951922

30 января 2010, №3 (295)

Качественный ремонт стиральных
машинавтоматов.
Вызов мастера. Гарантия.
899059409947951

Срочный ремонт стиральных
машинавтоматов. Вызов
мастера. Гарантия.
899069176919913

Центр развития «Радуга»
открывает новые группы
для ваших детей:
– группы раннего развития
(25 лет);
– группы подготовки к школе;
– группы развития школьников
младших и средних классов;
– английский язык;
– немецкий язык;
– калмыцкий язык;
– ритмопластика для малышей;
– театральная студия;
– изобразительное искусство.
3944968,
899059400910916,
899619546924905

Блокадный Ленинград

Сдаю в аренду пассажирскую
«ГАЗель».
899889683975903
Изготовление, монтаж шкафов
купе. Продажа комплектующих
Komandor (Канада) – корзины,
боковины и фасады
для ящиков.
Кредит Росбанка.
899099397989911
Сдается комната в 2комнатной
квартире в г. Москве,
м. Выхино, рн Жулебино, все
удобства.
899639620952933
Ремонт, настройка компьютеров
и мониторов.
Заправка принтеров.
Продажа/покупка компьютеров.
3936985, 899279592960984
Продаю 2комнатную квартиру в
6 микр. (д. 1, евроремонт, ламинат,
металлопластиковые окна,
сплитсистема, домофон,
телефон, счетчики).
Цена 1,6 млн рублей.
6998966, 899609899922916
Перевозка малогабаритных
грузов по Элисте и южному
региону.
899619549904942,
899279592940911

Качественный ремонт
стиральных машинавтоматов.
Вызов мастера. Гарантия.
899619545944946, 899279283980927

Испытание смертью…
27 января 2010 года
в стране отмечалась
66'я годовщина снятия
блокады Ленинграда.

В

ЭТОТ ДЕНЬ чествуют ос
тавшихся в живых защит
ников городагероя, вспо
минают павших. В их до
мах зажигается «Свеча па
мяти». Общеизвестно, на ленин
градском фронте от каждого но
вого пополнения оставалось не
более десяти бойцов. После вой
ны герои Ленинградской битвы
рассеялись по всей стране.
А сколько их проживает на тер
ритории республики, и как забо
тится о победителях местное пра
вительство? Оказывается, хуже к
нуждам ветеранов войны, чем в
Калмыкии, Ингушетии да еще в Чу
вашии, власти нигде не относятся.
Эта горькая правда прозвуча
ла в новостях 25 января по Пер
вому каналу в 18.00. А мы об этом
знаем давно.
Но есть еще одна категория уча
стников Ленинградской битвы –
это те, кто жил, учился и работал
для фронта в осажденном городе,
это дети, перенесшие блокаду. Од
нако вы не найдете даже списка ос
тавшихся в живых, что проживают
на территории республики. Власти
не вспоминают о них без малого
два десятка лет по принципу: нет
блокадников – нет проблемы…
Это произошло сразу же после
того, как правительство РФ возло
жило на регионы заботы о них и,
соответственно, финансовые рас
ходы.
Накануне даты я навестила
бывшую студентку Государствен

ного кораблестроительного ин
ститута блокадного Ленинграда,
старейшую учительницу Респуб
лики Калмыкия К. П. Худолееву.
Кире Петровне скоро девяносто,
а она, тем не менее, сохранила
память и живой блеск голубых
проницательных глаз.
В последние годы ее мало кто
навещает, но каждой встрече она
рада безмерно. В минувшем году
представители городского управ
ления образования поздравили
Киру Петровну с Днем учителя:
приходили, поздравляли, прино
сили подарки…
Внимание дорого! Только этого
мало для тех, кто ковал победу над
немецкими захватчиками. И пра
вительство РФ, осознав это, ре
шило улучшить жилищные и быто
вые условия участников Великой
Отечественной войны. А Кира Пет
ровна к тому же является вдовой
Алексея Худолеева, прошедшего
всю войну. Он был ранен, имел бо
евые награды. Домой вернулся с
победой, женился и привез моло
дую жену в Элисту. Выпускница
кораблестроительного вуза стала
преподавать черчение, рисова
ние, английский язык.
Когда мужа не стало, все забо
ты о большой семье легли на пле
чи вдовы. Учительских денег, как
известно, во все времена едва
хватало на жизнь. И когда по улице
Чернышевского проводили газ, у
нее на это средств не оказалось.

Бригада выполнит сварочные,
сантехнические работы, водопровод,
отопление (металлопластик,
полипропилен).
4925906, 899279646919925
Мелкий ремонт дома: замена, перенос
розеток, люстр, багетов; сантехника.
Линолеум. Разводка кабеля на 24 ТВ.
2955912, 899279590946991
Выравнивание потолков и стен, обои,
откосы дверные и оконные, линолеум.
Дешево и качественно.
899059409959942
Требуются официанты в кафе «Ориент».
2928928
Куплю недорого жилье или
2комнатную квартиру.
3923951 (Айса), 899279594983959
Требуются на работу официанты,
продавцы, бармен. Ул. Веткаловой, 63а.
899609897955933
Требуются парикмахеры.
899179681995966

Главный редактор
Владимир Бессарабов

Учредитель
издатель:
ООО «Издательский
дом «Антураж»

Так и продолжает топить печь уг
лем. Сейчас в ее доме чуть теплее,
чем в блокадном Ленинграде, где
она прожила больше года.
Днем студенты учились, а но
чью дежурили на крышах домов,
сбрасывая фугасы. Как только на
Ладоге открылась «дорога жиз
ни», институт вместе со студента
ми эвакуировали. Вот так, почти
чудом, выжила, хотя судьба не раз
испытывала ее смертью.
ДНАЖДЫ в зимний день
девушка пришла в обще
житие настолько устав
шей, что с трудом пере
двигала ноги. А воды не
было даже напиться. Подружка
попросила ее сходить за водой
вместо себя. Не споря, Кира взя
ла ведро и пошла. Буквально че
рез пару минут началась бомбеж
ка, и часть общежития рухнула,
похоронив однокурсницу…
Жизнь у Худолеевой получи
лась очень трудной, а старость –
незавидной. В последние годы
она перенесла инсульт – к счас
тью, организм восстановился, по
хоронила младшего сына Михаи
ла… Всего, что было ею пережито,
хватило бы на несколько жизней.
Уходя, я спросила:
– Кира Петровна, вы никогда
не хотели остаться в том общежи
тии вместо своей подруги?
– Нет! Никогда…

О
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домофон, теплосчетчик.
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Доставка. Установка.
2968964, 899069437983922
Продаю 2комнатную квартиру,
6 микр., д. 1, 3 этаж, домофон,
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без торга.
899069437964947
Штукатурка откосов, шпаклевка, колер,
обои; электрические, плотницкие,
кафельные работы.
899619394916948
Продается дом  110 кв. м, 5 комнат,
все удобства, современная
планировка. Во дворе гараж,
летняя кухня, баня, сад.
Цена  2600 тыс. руб.
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«Санан» предлагает

Умная консьержка,
гипсовый трубач
и другие
«Метро 2033» Дмитрия Глуховского – фан
тастический роман про Москву после ядерной
войны – разошелся тиражом в полмиллиона
экземпляров, был переведен на несколько
языков и даже выпущен в виде компьютерной
игры. Такой успешный проект просто не мог за
кончиться. Сразу несколько авторов написали
книги по мотивам саги Глуховского. «Путевые
знаки» Владимира Березина – одно из самых
интересных продолжений «Метро 2033». Сю
жет: герои, наконец, выбираются за пределы
московской подземки и пытаются выяснить
судьбу Петербурга, там ведь тоже есть метро –
самое глубокое в мире.
Юрий Поляков (в перестройку прославился
громкими по тем временам «ЧП районного мас
штаба» и «Сто дней до приказа») написал вто
рой дубль своего недавнего «Гипсового труба
ча». Герои прежние: режиссер Жарынин (баб
ник и говорун) и писатель Кокотов (рохля и ро
мантик) в санатории для «ветеранов» культуры
Ипокренино продолжают писать сценарий для
фильма. В поисках подходящего сюжета они
перебирают множество историй – в основном
из собственного бурного прошлого, неиссякае
мого источника баек и анекдотов. Тем време
нем над домом ветеранов нависла угроза в ви
де рейдерского захвата. Чтобы спасти его, два
представителя творческой интеллигенции идут
сначала на поклон к высокому чиновнику и даже
вступают в переговоры с жуликами.
Аллан и Барбара Пиз не устают наводить
мосты между полами. Например, они могут на
учить «Как заставить мужчину слушать, а
женщину молчать». Супруги Пиз просто и ло
гически объясняют то, что многих ставит в ту
пик: почему женщина умеет делать несколько
дел одновременно, а мужчина – только одно,
или почему он все откладывает на последний
момент, а ей всегда не хватает времени и т. п.
Есть также ответы на не самые животрепещу
щие вопросы: «Почему мужчины, когда смотрят
телевизор, постоянно переключают каналы?»
После того как отношения между мужчи
ной и женщиной приходят в гармонию, появ
ляются дети. Книга «365 дней и ночей из
жизни младенца. Первые шаги.» предна
значена для начинающих родителей. Им да
ются подробные рекомендации по уходу за
ребенком до года: питание, купание, сон,
развитие полезных навыков. Кажется, осве
щены все стороны жизни карапуза – как пеле
нать, какое «приданое» собрать малышу, ну
жен ли манеж (однозначно – нет!), есть даже
перечень необходимых игрушек.
Роман француженки Мюриель Барберри –
хорошая возможность узнать, что предпочита
ет читающая Европа. Книга со странным назва
нием «Элегантность ежика» вышла в 2006 го
ду и за два года продана миллионным тира
жом. Такой успех тем более удивителен, что
главная героиня романа – всего лишь кон
сьержка. На первый взгляд, Рене обычная, ни
чем не примечательная тетенька 54х лет: смо
трит сериалы, прикармливает кошек, спраши
вает: «Вы к кому?» А на самом деле консьержка
вместо дамских романов читает философские
трактаты, увлекается японской культурой, и
любимая книга у нее – «Анна Каренина». Истин
ной аристократкой и интеллектуалом оказыва
ется прислуга, а не жильцы элитного дома –
снобы и лицемеры. Во всем доме находится
только одна родственная ей душа – 12летняя
девочка Палома, которая тоже живет насыщен
ной духовной жизнью и тоже всячески это
скрывает. Это как раз Палома считает, что их
консьержка похожа на ежика – «зверька колю
чего, но оченьочень славного».
Книжный магазин «Санан».
Адрес: ул. Пушкина (ост. «Ресбольни
ца»), тел. 89176817777.
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