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Цитата недели
Предприниматели Вьетнама активнее
вкладывают деньги в российскую эконо
мику, чем россияне – во вьетнамскую.
Вьетнамские частные и государственные
структуры инвестировали в 17 бизнес
проектов в различных регионах РФ в об
щей сложности 1,7 млрд долларов. Сре
ди наиболее значимых «вьетнамских объ
ектов» – строящийся завод по производ
ству аммиака и карбамида в Калмыкии.
Его пуск намечен на первый квартал 2013
года. Планируется выпускать 850 тыс.
тонн аммиака и 750 тыс. тонн азотных
удобрений в год.
«Санкт Петербургские ведомости»

Резонанс

Двойные
стандарты

Ложь во спасение

Кирсан Илюмжинов:

Дебош в дежурной части УВД Элисты
как средство давления на неугодного министра
Случай, произошедший 23 января в ГУВД
Элисты, когда офицеры УФСБ и МВД по РК
затеяли драку, конечно, вопиющий, и именно
поэтому им занимаются следователи
прокуратуры. Нет сомнения в том, что с этим
делом разберутся, и будет дана правовая
оценка действиям всех участников инцидента.
Так что с выводами стоит подождать.

Н

О ВОТ ЧТО удивительно:
на этом фоне все словно
взбесились, требуя от
ставки министра ВД по РК
Анатолия Журавлева, кото
рый, находясь в отпуске, сном ду
хом не ведал, что произошло в
подведомственной ему «конто
ре». Взбудораженная «обще
ственность» в лице нескольких ан
гажированных лиц, посыпая голо
ву пеплом, тут же устроила пуб
личную порку генералу, следстви
ем чего стала цидулька, именуе
мая «Открытое письмо обще
ственности РК» – Медведеву, Пу
тину, Илюмжинову. Самой инте
ресное в ней – требование (цити
рую) «установления над деятель
ностью МВД по Республике Кал
мыкия прямого контроля со сто
роны Главы РК…»
Не правда ли, круто? Мы зна
ем, что творилось в Калмыкии при
министре ВД Владимире Понома
реве, который из «подведом
ственного» ему Саратова перетя
нул в республику своих кентов, а
те, почувствовав полную свободу,
творили, что хотели. Чуть ли не в
открытую торговали правами на
вождение авто; перебивали номе
ра у контрабандных автобусов,
потоком шедших изза границы, и
переправляли их в кавказские ре
спублики; сотрудников, не желав
ших мириться с произволом,
увольняли в два счета. Потом По
номарев с подельниками пере
брался в Хакасию, где их деятель
ность развернулась по полной
программе. Результат – уголов
ные дела. Вы этого хотите?
А Журавлева боятся. Боятся
его принципиальности и порядоч
ности. Вместо того чтобы поддер
жать, выливают ушаты помоев. А
тут – такой случай, которым грех
не воспользоваться. Ату его!
«Известия Калмыкии», те со
всей прямотой негодуют: «Спра

шивается, откуда же взяться этой
самой чистоте в милицейских кру
гах, если главный оэсбэшник бес
чинствует по беспределу?» Во как!
Депутаты ЭГС, члены фракции
от ВПП «Единая Россия», естест
венно, не остались в стороне от
ЧП и тоже обрушили свой гнев на
Журавлева: в Москву, в адрес
председателя правительства Рос
сии Владимира Путина и минист
ра ВД Рашида Нургалиева срочно
была направлена петиция с тре
бованием отставки руководителя
республиканского МВД. «Грубое
нарушение дисциплины работни
ками правоохранительных орга
нов как представителями самого
многочисленного ведомства мо
жет привести к дестабилизации
ситуации в Республике Калмы
кия», – считают депутаты, под
тверждая, таким образом, незыб
лемость народного постулата – в
огороде бузина, а в Киеве дядька.
Небывалая активность илюм
жиновцев в отношении Анатолия
Журавлева не может не вызвать
нехорошие ассоциации, а именно.
Правая рука главы Республики
Калмыкия, бывший первый вице
премьер РК Андрей Циркунов,

против которого возбуждено уго
ловное дело по факту использова
ния поддельного диплома, нахо
дится под следствием. Протеже
Кирсана, бывший начальник
ОБЭП, бывший и. о. заместителя
председателя правительства Вя
чеслав Чудутов – под следствием
по двум статьям УК. Бывший ми
нистр природных ресурсов, охра
ны окружающей среды и развития
энергетики, кузен Кирсана Нико
лаевича Санджи Эняев – проходит
по уголовному делу. Пока «неуста
новленное лицо», подписавшее
платежное поручение на сумму
более 5 миллионов рублей, потра
ченных на песни и пляски, вместо
того чтобы помочь пострадавшим
в грузиноюжноосетинском кон
фликте, ждет окончания след
ствия. И это – только верхушка
криминального айсберга.
Следуя логике депутатов и
представителей «общественнос
ти», нужно бить во все колокола, в
срочном порядке требовать неза
медлительной отставки гна
Илюмжинова, ибо все вышена
званные лица – его кадры, и имен
но он подписывал указы о приеме
их на работу в правительство РК,
возглавляет которое тоже его
ставленник Владимир Сенглеев,
несущий полную ответственность
за своих подчиненных. Помоему,
это куда более тревожное и серь
езное, чем пьяный дебош в де
журной части УВД Элисты, в кото
ром, как сообщают некоторые ис
точники, принял непосредствен
ное участие подполковник Халга
ев, пришедший на службу в МВД
задолго до Журавлева.
Что же касается отсутствия ге
нерала на рабочем месте, то,
принципиальные вы наши: а
сколько, в таком случае, бывает в
своем рабочем кабинете наш Лу
чезарный и сколько служебного
времени он уделяет шахматам,
причем получая при этом зара
ботную плату из ресбюджета? По
считайте – прослезитесь.
Так что давайте будем объек
тивными и потребуем отставки
республиканского правительства
вкупе с руководителем РК. Тем
более, есть за что.
Владимир БЕССАРАБОВ

Вот, хочу доложить…
20 января председатель правительства Российской
Федерации Владимир Путин встретился с главой РК
Кирсаном Илюмжиновым. Как пишут некоторые СМИ,
«в ходе встречи была отмечена положительная динамика
в социально%экономическом развитии Республики
Калмыкия, в частности, улучшение ситуации на рынке
труда. Илюмжинов доложил также о проблемах,
которые предстоит решить в 2010 году. Это, прежде
всего, строительство электростанций и нехватка воды».
Как опытный политик, г%н Илюмжинов тонко
прочувствовал настроение ВВП и сыпал цифрами,
ласкающими слух доверчивого Владимира
Владимировича. К сожалению, по телевизору
и в информационных агентствах приводилось
лишь начало стенограммы беседы, та,
что происходила в присутствии журналистов.
Как сложился разговор за закрытыми дверями,
неизвестно, однако даже начало разговора
дает обильную пищу для размышлений.

Манипуляции
с процентами
КНИ: «Нельзя было снижать эконо
мический рост Республики Калмыкия.
И за 2009 год рост валового внутрен
него регионального продукта и эко
номический рост составил практиче
ски 102%. То есть здесь мы темпы не
сбавили. Рост промышленного про
изводства также составил около
102% по сравнению с прошлым го
дом. Мы не сбавили количество инве
стиций, несмотря на финансовый
кризис. Инвесторы, с которыми были
подписаны соглашения в 20072008
годах, в прошлом году работали. Рост
инвестиций в основной капитал, по
сравнению с прошлым годом, соста
вил 115%».
Что стоит за этими словами? Во
первых, «рост 102 процента» – это
банальная профанация. Может быть,
2 процента, ну никак не 102! По про
мышленности озвучивается та же са
мая цифра. Опять оговорка? А вот
рост инвестиций по сравнению с
прошлым годом составил аж 115
процентов. Откуда эта арифметика,
и что за «промышленное производ
ство»? Высосано всё из пальца или
взято с потолка? Тем не менее, Вла
димир Владимирович был просто в
восторге от доклада своего протеже
и, одобрительно кивая, продолжал
внимать.

КНИ: «Рост реальных денежных дохо
дов по сравнению с 2008 годом – 107%».
Но тут же уточнил: «Если денежные до
ходы – мы будем говорить по месяцу –
составляли 1012 тысяч, то сейчас они
увеличились на 23 тысячи рублей».
Таким образом, по уверениям
Илюмжинова, средняя заработная пла
та в Калмыкии нынче доходит до 15 ты
сяч рублей. Так что Росстату следует
крепко призадуматься, прежде чем ут
верждать, что по доходам на душу насе
ления Калмыкия занимает последнее
место среди регионов России, а то не
стыковка получается: гн Илюмжинов
утверждает одно, а статистики – другое.
КНИ: «В первую очередь это связано
с тем, что основное население Респуб
лики Калмыкия – это сельское населе
ние. И благодаря национальной прио
ритетной программе по развитию сель
ского хозяйства, у нас практически на
30% увеличилось количество малых
предприятий. Количество личных под
собных хозяйств и фермерских хо
зяйств достигло 4 тысяч. И по количест
ву выданных кредитов для личных под
собных хозяйств Россельхозбанком
России мы занимаем первое место в
Российской Федерации».
Блин, опять первое
место! Как и по детской
смертности. Как и по
необеспечению вете
ранов Великой Отечест
стр.
венной войны жильем.
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«Дело Бурулова»
Как мы уже писали, на прошлой неделе
в судебном заседании в качестве свидетеля
был допрошен следователь Е. Манджиев.
Он не смог объяснить, как в обвинительном
заключении появилась сумма ущерба.

–В

ЕРОЯТНО, это
может сделать
руководитель
следственной
группы по делу –
следователь
Жерлицын,
именно он готовил обвини
тельное заключение, – ска
зал Манджиев.
Также был допрошен дру
гой следователь – А. Верци
мак, автор протоколов до
проса свидетелей, написан
ных как под копирку.
В протоколах, составлен
ных Верцимаком, восемь сви
детелей дали показания о
том, что Бурулов является
фактическим
владельцем
ООО «Баррель». Но следова
тель почемуто не пошел
дальше и не стал выяснять ис
точник их осведомленности.
Не потому ли, что источника,
как оказалось при допросе в
суде, ни у кого из них не было
– всё только по слухам. Поче
му ни одному из 8 свидетелей
вы не задали вопросы об ис
точнике их осведомленности?
– спросила защита.
– Это мое упущение, –
признал Верцимак.
Впрочем, это можно объ
яснить и подругому – фаль
сификацией уголовного де
ла, о чем и заявляет защита
Бурулова.
На основе показаний Ман

что в случае отказа Бурулова
добровольно сложить полно
мочия, подразделения МВД
РК немедленно начнут вне
плановую финансовохозяй
ственную проверку мэрии и

пертизы фонограмм на ау
диокассете, представленной
в деле. Защита просила по
ставить для решения экспер
тов вопросы: являются ли за
пись на кассете оригиналом,

Запоздалое
сожаление судьи
джиева и Верцимака защита
заявила ходатайство о вызо
ве в суд следователя Жерли
цына, так как когда дело до
ходило до конкретных фак
тов, оба сотрудника органов
отвечали: все вопросы к
Жерлицыну. Суд отказался
вызвать его под тем предло
гом, что обосновывать обви
нение должен не следова
тель, а гособвинитель по ма
териалам дела. Также суд не
стал вызывать в качестве
свидетелей заместителя мэ
ра А. Ермошенко, начальника
МУ «ДЕЗ» К. Шурунгова и
бывшего начальника управ
ления по борьбе с экономи
ческими преступлениями
МВД по РК В. Чудутова. Дело
в том, что 1 января 2008 года,
сразу после того как Илюм
жинов потребовал от Буруло
ва уйти в отставку, Чудутов
вызвал Ермошенко и Шурун
гова в МВД. Он предупредил,

муниципальных предпри
ятий, а также пригрозил ме
роприятиями оперативного
характера в отношении руко
водящих работников мэрии.
О факте давления Чудуто
ва на Ермошенко и Шурунго
ва Бурулов заявлял еще на
стадии предварительного
следствия. Об этом же, кста
ти, писали федеральные
СМИ. – Защита неоднократ
но заявляла о политическом
характере данного дела и
просит суд проверить эту
версию, – заявил Прохоров. –
Ермошенко и Шурунгов под
твердят эти факты, а Чудутов
расскажет, кто был заказчи
ком политического дела про
тив Бурулова.
УДЕБНЫЕ заседания
на этой неделе нача
лись с отклонения за
явленного защитни
ком Прохоровым хо
датайства о назначении экс

С

или копией с цифрового носи
теля, а также выявить следы
цифрового монтажа, если они
есть. Судья же посчитал, что
из материалов дела видно,
что фонограмма перегово
ров, зафиксированная на ука
занную аудиокассету, являет
ся подлинником, оригиналом,
и в ходатайстве отказал.
Но переговоры, которые
велись по мобильным теле
фонам, то есть цифрового
формата GSM, могут быть за
писаны только на цифровой
носитель и лишь потом пере
писаны на пленочную аудио
кассету. К тому же на аудио
кассету длительностью 90
минут в принципе не могли
поместиться все телефонные
переговоры за 3,5 месяца. На
все это судья в очередной
раз закрыл глаза.
Решение суда по этому и
ряду других вопросов дало
повод защите Бурулова запо

дозрить судью в необъектив
ности и предвзятости и вы
ступить с повторным заявле
нием о его отводе. В удовлет
ворении этого ходатайства
было также отказано.
Защита заявила следую
щее ходатайство о назначе
нии уголовноправовой экс
пертизы, чтобы выяснить по
чему обвинение квалифици
ровало действия Бурулова
как тяжкое преступление по
ст. 285 ч.2 УК РФ, если описа
ние их, предъявленное в по
становлении о привлечении
Бурулова в качестве обвиня
емого, полностью соответ
ствуют ст. 7.32 КоАП. Суд от
казал и в этом.
Таким образом обязан
ность разграничивать ква
лификацию деликтов (т. е.
действий, направленных на
причинение ущерба), судья
взял на себя. – Бурулову ин
криминируется то, что под
писание им контракта при
вело к дополнительному
расходованию средств му
ниципального бюджета в
размере 853392 рубля. За
щита считает, что это не мо
жет квалифицироваться как
преступление по ст. 285 УК
РФ и подлежит квалифика
ции как административное

правонарушение, так как
расходы государства на
уголовное судопроизвод
ство по делу значительно
превышают указанную сум
му, а государство не может
работать себе во вред.
АКЖЕ на этой неделе
было заявлено хода
тайство об отводе
прокурора, которое,
естественно, не было
удовлетворено, зато вызва
ло признание гособвините
ля О. Игнашевой: «Если бы у
меня была уважительная
причина, я бы заявила са
моотвод». А защитник Про
хоров удостоился от судьи
такого официального заяв
ления: «Жаль, что вы не уча
ствовали на досудебной
стадии производства дан
ного дела. Суд об этом
очень сожалеет. Это боль
шой ущерб для данного уго
ловного дела».
Что значат его слова, Бра
цило, по обыкновению, не
объяснил, но думается, что
можно понять и так: если бы
защитник Прохоров участво
вал в процессе с самого на
чала, то никакого суда может
быть и не было.
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Иван ВАСИЛЬЕВ

Поправка
В «Степной мозаике» № 3 (30.01.10) в публикации «…И
пострадала демократия» была допущена техническая ошиб
ка. В абзаце « – Меня хорошо знают в республике как юрис
та, – обращается к залу Батр Эрдниев…» следует читать:
Сергей Бургустинов.
Приносим извинения Эрднееву Батру Владимировичу и
читателям газеты.

Вот, хочу доложить…
(Окончание. Начало на 1 стр.)

Клок шерсти
КНИ: «Так как республика
сельскохозяйственная, так
как реальная поддержка была
в области сельского хозяй
ства – и нам, нашим животно
водам, последние десять лет
идет устойчивый рост пого
ловья. Если десять лет назад
в Калмыкии было 470 тысяч
овец, то на сегодняшний день
уже около 4 миллионов. 3
миллиона 800 тысяч – это ов
цы, поголовье».
…В свое время гн Илюм
жинов провозгласил о новом
национальном проекте – воз
рождении традиционного
пастбищного животновод
ства, которое без всяких на
то научных изысканий было
разработано и успешно при
менялось калмыками сотни
лет. А когда в 1993м году к
власти в республике пришел
шустрый бизнесмен, то неза
медлительно провозгласил,
что овечки и бычки с корова
ми нам не нужно, так как мы
будем строить «второй Ку
вейт» на основе запасов неф
ти. «Шерстяной» российский
кредит в размере 14,2 мил
лиарда (неденоминирован
ных) рублей, направленный в
РКХТ, успешно переварился
в утробе дикого капитализма;
скот в республике стали пус
кать под нож с завидным по
стоянством.
Но тут КНИ понял, что лав

ров ни Кувейта, ни Саудов
ской Аравии, ни Венесуэлы,
ни Тюмени, наконец, нам не
сыскать – запасы углеводо
родов не те, да и залегают
они на огромной глубине. И в
его светлой головушке воз
никла мысль «о возрожде
нии». Поголовье срочно надо
было восстанавливать, потом
– наращивать, тем более что
цены на мясо пошли вверх. И
вот – победная реляция Вла
димиру
Владимировичу:
овец у нас около четырех
миллионов.
Для сведения читателей,
которые, надеемся, есть и в
Министерстве сельского хо
зяйства, и в правительстве
РК: максимум овец в Калмы
кии в советские времена до
стигал 3 миллионов 200 ты
сяч. Это с учетом приплода.
Выходное поголовье на 1 ян
варя каждого года составля
ло 2,22,3 миллиона, и это,
как считали специалисты, тот
предел, который могла вы
держать степь. Видя, как она
с катастрофической скорос
тью деградирует от чрезмер
ной нагрузки, было решено
ограничиться двумя милли
онами.
То, что преподнес Кирсан
Путину насчет четырех мил
лионов – это ложь, что не де
лает ему чести. А если пого
ловье овец в Калмыкии дей
ствительно достигло бы 3
миллионов 800 тысяч голов,
то, значит, наступает реаль
ное уничтожение пастбищно

го животноводства.
Неужели ему (Кирсану)
боятся растолковать, что 4
миллиона овец – это опусты
нивание, деградация земель,
калмыцкая Сахара в Европе?
Или в правительстве РК не
осталось специалистов, спо
собных объяснить выпускни
ку МГИМО основы сельского
хозяйства и элементы вос
производства стада на име
ющейся кормовой базе? От
вет, думается, прост: порт
фель и кресло перевешивают
совесть.
А что за мифические 76
процентов мясного скота от
общего числа КРС в России,
якобы сосредоточенного в
Калмыкии, которыми пытал
ся загипнотизировать Путина
бойкий глава РК? Давайте не
поленимся и с авторучкой в
руках произведем неслож
ные арифметические дей
ствия.
Даже если принять на ве
ру озвученную гном Илюм
жиновым цифру в 400 тысяч
голов КРС, якобы нагуливаю
щих привесы на калмыцких
выпасах, что составляет 76
процентов от российского
поголовья, то, получается: во
всей остальной матушке Рос
сии насчитывается всего 126
тысяч сугубо мясных гере
фордов, абердинангуссов,
шаролезов, лимузинов, мясо
которых ценится во всем ми
ре. А что касается исконно
наших, калмыцких животных,
то немалое их поголовье со

средоточено в Ростовской
области, в частности, в Зи
мовниковском районе; на
Ставрополье сейчас – свыше
50 тысяч голов мясного КРС.
Кстати, недавно Кабарди
ноБалкария закупила в
США, штате Техас, 600 стель
ных абердинангусских ко
ров, которые успешно при
были в эту кавказскую рес
публику. И добросовестно
плодятся.
Ай, да молодца, Кирсан
Николаевич! Ловко провел
наивного ВВП, особенно ес
ли учесть, что как минимум
процентов тридцать поголо
вья сосредоточено в личных
хозяйствах.

Вода и ветряки
КНИ: «Калмыкия стала
первым, наверное, пилот
ным регионом среди реги
онов Российской Федера
ции, где мы приступили (!) к
производству
«зеленой»
энергии, то есть возобновля
емые источники энергетики.
В этом году, через месяц, мы
открываем первые две вет
ряные электростанции и в
конце года – еще 18, то есть
будем производить 50 МВт.
Мы ни рубля практически
здесь не вкладываем. Все
деньги от инвесторов из
Швейцарии, из Германии, из
Дании. (Заметьте, о чешской
«Фалкон Капитал» на этот раз
– ни слова! – ред.)
Такая стоит амбициозная

задача, план производства 9
ГВт, мощность – 3 тысячи ве
тряных электростанций. Та
кой потенциал у нас есть. Не
мецкая компания Lahmeyer
International на протяжении
года изучала ветряной потен
циал Республики Калмыкия –
сказали, что это ветряной Ку
вейт... (Причем здесь Ку
вейт? – ред.) По ветру мы в
европейской части и в Рос
сии, и среди других стран как
бы на первом месте (снова
впереди планеты всей! –
ред.). Поэтому мы подключи
лись к этой программе «Зе
леная энергия». И строим».
«Для того чтобы удовлет
ворить потребности респуб
ликанских потребителей, до
статочно мощности 90 МВт
зимой и 80 МВт летом. Тог
да возникает закономерный
вопрос: кто и зачем будет
строить на этой территории
еще 3 тысячи ветряных элек
тростанций общей мощнос
тью 9 ГВт? Экспортировать?
– задает вопрос «Эксперт
Online». – Но за счет неста
бильности ветропотока элек
троэнергия, вырабатываемая
на ВЭС, очень низкого каче
ства — ее «стабилизируют»
за счет работы либо ГЭС, ли
бо тепловых электростанций,
которые могут обеспечить
необходимую частоту тока.
Это означает, что, если пре
зидент республики сумеет
убедить российское прави
тельство в необходимости
такой гигантской стройки и

«выбить» под нее деньги из
бюджета, то через несколь
ко лет федеральным чинов
никам ничего не останется,
как начать ломать голову над
тем, как построить в кал
мыцких степях «стабилизиру
ющую» ветропарк гидроэлек
тростанцию», – считают спе
циалистыэнергетики.
Что касается шаманских
камланий по поводу водо
провода из Левокумского
подземного месторождения,
сие действо старо, как мир, а
со времени первого легко
мысленного кирсановского
заявления по этому поводу
прошло более пятнадцать
лет. Хватит, уже напились чи
стой водички.
…Не могу понять одного: в
кремлевских кабинетах, с са
мых высоких трибун, в вояжах
по разным странам Илюмжи
нов представляет Республику
Калмыкия. Он, скажем так, ее
лицо. Какое – это тема от
дельного разговора. Но ведь
и каждый из нас, будь он в Ас
трахани, Ростове, Москве,
Питере, Египте или гдени
будь еще, – тоже ассоцииру
ется у окружающих с неболь
шой степной республикой, то
есть и с КНИ одновременно.
Так зачем выставлять соот
ечественников в таком урод
ливом ракурсе, что над нами
подчас издеваются? И поле
ты в иные цивилизации – не
самое смешное.
Владимир БЕССАРАБОВ
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Наперекор обстоятельствам
Быть или не быть,
жить или не жить –
именно так стоит
вопрос перед быв%
шим директором
республиканского
унитарного учреж%
дения «Октябрь%
ское лесничество»
РК Цереном
ТОПОРОВЫМ.
Соблюдая интере%
сы государства,
он проявил
принципиальность,
но жизнь так круто
повернула колесо
судьбы, что руко%
водитель предпри%
ятия вынужден
был вступить в
неравную борьбу с
сильными мира
сего. И, потеряв ра%
боту, здоровье, ре%
шил, тем не менее,
идти до конца,
до полной
победы.

–С

ЕГОДНЯ, как ни
когда, я нужда
юсь в поддержке
общественнос
ти, всех честных
людей, которые хорошо зна
ют, как я руководил предпри
ятием, как из отстающего вы
вел лесничество на третье
место в республике, – пояс
няет Церен Борисович свое
обращение в газету. – Когда
встречаются знакомые или
коллеги, они жмут мне руку
со словами: «И один в поле
воин! Молодец, что не сда
ешься…» Это поддерживает
дух, но, признаться, лучше бы
они поддержали меня откры
то. Люди всего боятся. Ста
рики говорят, что страх за
собственную жизнь и за се
мью – плохой попутчик!
В концеконцов, это мо
жет произойти с каждым.
Только я знаю наверняка: за
щитить свои честь и права
под силу и одному человеку,
а вот победить в одиночку
коррупцию в республике не
возможно.
– С чего все началось?
– С посадки молодого ле
са весной 2008 года «вверх
корнями» на 26,8 гектара. За
такую «работу» я отказался
подписывать акт о приемке.
И без того лесничеству был
нанесен убыток. Посадки
осуществлялись машинным
способом, а поскольку в ка

Нам звонили

Церен Топоров:

Буду сражаться
до полной победы
честве саженцев были взяты
не 12летние деревца, а 45
летние, то их разветвленные
корни оказались над землей.
Такие деревца не прижива
ются. Подписать акт означа
ло бы презреть государ
ственные интересы лесниче
ства и дополнительно нане
сти ему урон в размере более
чем в 100 тысяч рублей.
Мои аргументы не приня
ли во внимание, стали да
вить: подписывай! Вскоре
сам начальник Управления
лесного хозяйства респуб
лики Дмитрий Цутаев потре
бовал подписать акт. Его
поддержала замминистра
природных ресурсов, охраны
окружающей среды и разви
тия энергетики РК Елена Ма
тяшева. Однако я стоял на
своем.
В начале того лета с про
веркой приехали специалис
ты управления Лидия Гучино
ва и Ольга Грекова. Они ос
мотрели посадки, в присут
ствии рабочих лесхоза вы
разили свое недовольство по
поводу погибающих сажен
цев, корни которых торчали
из земли, и, не оставив ника
кого документа, уехали.
Пока проблема «перетира
лась» в моем ведомстве, я
был спокоен и уверен в себе.
Но когда она вышла за рамки
управления, и на меня с угро
зами набросились влиятель
ные люди из других ве
домств, я понял, что это взвы
ла та самая многоголовая ги
дра, имя которой коррупция.
– Вы в этом уверены?
– Абсолютно! Вызвал меня
на прием министр природных
ресурсов, охраны окружаю
щей среды и развития энерге
тики РК Санджи Эняев и по
требовал немедленно напи
сать заявление об уходе по
собственному желанию. Я ре
шительно отказался: у меня
безработная жена и двое ре
бятишек полутора и десяти
лет. И на службе я не новичок.
Имея два высших образова
ния, в 2004 году окончил Но
вочеркасскую мелиоративную

академию. До этого случая на
реканий по работе не имел.
Предыдущий руководи
тель лесного хозяйства Кал
мыкии Виктор Иванников
был потомственным лесово
дом и на работу не брал даже
агрономов. Забегая вперед,
скажу: сейчас я безработ
ный. Меня всетаки уволили,
а на мое место поставили на
чинающего юриста. За четы
ре года руководства Дмит
рий Цутаев разогнал всех ле
соводов. Из 18 директоров
лесхозов и лесничеств оста
лось всего трое с высшим
специальным образованием.
Есть директора вообще без
всякого образования. Вот так
нынешнее руководство лес
ного хозяйства республики
смотрит на должностное со
ответствие.
– Молодого, говорите,
назначил… Значит, сго
ворчивого?
– Поживем – увидим!
Все развивалось по тому
сценарию, который в самом
начале цинично раскрыл пе
редо мной Санджи Эняев,
кстати, родственник Кирса
на Илюмжинова. Он сказал,
что в его распоряжении це
лая армия юристов. Они по
роются в моем хозяйстве и
найдут, за что уволить. Вна
чале я не придал его словам
особого значения, но, как
видите, он успел выполнить
свою угрозу, прежде чем
сам не попал в поле зрения
правосудия.
Отбывает свой срок и
Дмитрий Убушиев за взятку
92 тысячи рублей. Являясь
следователем Малодербе
товского районного отделе
ния милиции, он многое сде
лал для того, чтобы добыть
«доказательства» моей вины.
Трижды следственный от
дел
Малодербетовского
РОВД отказывал эняевским
«сыскарям» в возбуждении
против меня уголовного де
ла. Дважды на доследование
возвращал дело прокурор
района. Но к маю 2009 года
оно было собрано и направ

лено в суд.
– Что вам вменяют в вину?
– Должностные наруше
ния. После того как я отка
зался подписать липовый акт,
осенью того же года предуп
реждал Управление лесного
хозяйства,
министерство
природных ресурсов, руко
водство республики, в том
числе и Кирсана Илюмжино
ва, о существовании фиктив
ных актов более чем на 500
тысяч рублей. Но мер ника
ких не последовало…
– И, не имея возможно
сти повлиять на вас, чтобы
вы не мешали «отмывать»
грязные деньги за несуще
ствующие лесопосадки,
вас, таким образом, реши
ли устранить…
– Районный суд признал
меня виновным. Воспользо
вавшись его решением, меня
тут же уволили.
– Но позвольте, вот
письмо, которое подписал
добрый десяток ваших со
трудников. Они защищают
вас. Оно адресовано пол
номочному представите
лю Президента РФ в ЮФО
Д. В. Устинову, прокурору
Малодербетовского райо
на В. П. Деликову. В нем
они сообщают, что их за
ставили дать показания
против вас под угрозой
увольнения.
– На это письмо никто не
ответил. В начале этого года
Верховный суд Республики
Калмыкия утвердил решение
районного суда, и я подал
кассационную жалобу в Вер
ховный суд Российской Фе
дерации. Написал письмо и
на имя Президента России
Медведева, где рассказал о
разгуле коррупции в рес
публике.
Буду добиваться правды
вплоть до международного
суда. Ведь те люди, которые
управляют лесным хозяй
ством в Калмыкии, приведут
ее территорию к полному
опустыниванию.
Александра МАЛЯКИНА

В Горгазе
полный штиль…
Жительница Элисты Мария Скоробогатова,
позвонив в редакцию, поинтересовалась
льготами на газ.
– Обращайтесь в абонентский отдел Горгаза.
– Туда не дозвонишься, и очереди там страшенные.
В этот же день, 3 февраля, я побывала в абонентском отде
ле и приятно удивилась рабочей обстановке и спокойствию
граждан. Прямо в холле за столом с посетителями работали
две сотрудницы. Особенно они старались «разложить все по
полочкам» пожилым людям. И те, довольные таким обслужи
ванием, уходили с благодарностью.
– Но что здесь было в январе, вы бы видели! – заметила од
на из посетительниц. – Люди жаловались, куда только могли,
требовали навести порядок с очередью. Возможность рабо
тать подругому с клиентами все же нашли, когда поняли, что
с людьми так нельзя обращаться.
Анна ПРОШИНА
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Понедельник, 8 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 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ».
22.30 «МОШЕННИКИ».
23.30 «ШКОЛА».
0.00 «Ночные новости».
0.10 «Познер».
1.10 «Гении и злодеи».
1.40 «ДУМ». Х/ф.
3.00 «Новости».
3.20 «В ТВОИХ МЕЧТАХ». Х/ф.

5.00 «Утро России».
9.05 «Я ПОДАРЮ СЕБЕ ЧУДО». Х/ф.
11.00 «Вести».
11.30 «Местное время».
11.50 «ЖЕНА СТАЛИНА».
13.40 «Вести. Дежурная часть».
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время».
14.50 «ЖЕНА СТАЛИНА».
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 «Мой серебряный шар.
Анастасия Зуева».
23.50 «Вести +».
0.10 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ

МОЛЧАЛ». Триллер.
1.45 «В ТОЙ ОБЛАСТИ НЕБЕС…»
Х/ф.
4.05 «Комната смеха».

6.00 «Настроение».
8.30 «ДВОЙНОЙ КАПКАН».
Детектив.
11.10 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «Постскриптум».
12.55 «Детективные истории».
«Зловещий автосервис».
13.25 «В центре событий».
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ЛУННЫЙ СВЕТ».
16.30 «Париж<2010: великое
наводнение». Франция.
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «КОПЬЕ ЛОНГИНА».
18.55 «СЫЩИКИ РАЙОННОГО
МАСШТАБА».
19.50 «События».
19.55 «В центре внимания».
«Атака «ОС».
20.30 «События».
21.05 «РИФМУЕТСЯ
С ЛЮБОВЬЮ». Х/ф.
23.05 «Момент истины».
23.55 «События. 25<й час».
0.30 «Культурный обмен».
1.00 В свободном полёте.
«Спор мелодий».
1.35 «НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ». Х/ф.
3.35 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ».
5.35 «Высокая горка». М/ф.

18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ».
21.30 «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ».
23.15 «Сегодня».
23.35 «Честный понедельник».
0.25 «Школа злословия».
«Сергей Смолицкий».
1.15 «Роковой день».
1.45 «АЙДАХО ДЛЯ МЕНЯ
ОДНОГО». Х/ф.
3.55 «ОДЕРЖИМОСТЬ». Х/ф.

7.00 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «Художественные музеи
мира». «Галерея Боргезе.
В погоне за прекрасным».
11.00 «ЖИЗНЬ ДЭВИДА
КОППЕРФИЛДА,
РАССКАЗАННАЯ ИМ
САМИМ». Х/ф.
13.15 «Линия жизни». Николай
Губенко.
14.05 «Мой Эрмитаж».
14.35 «СЛАДКИЙ СОН МОЙ».
Телеспектакль.
15.30 «Новости культуры».
15.35 Эдуард Марцевич в программе
«Пушкин и другие...»
16.00 «Зверопорт». Мультсериал.
16.15 «Шкатулка с секретом». М/ф.
16.25 «МАГНА АУРА». Х/ф.
16.50 «Формы природы».
«Отпугивание и маскировка».
17.20 «Плоды просвещения».
«Царская муза». «Начало...
Первые Романовы».
17.50 Энциклопедия. «Николай

Коперник».
18.00 «Собрание исполнений».
Концерт Государственного
академического
симфонического оркестра
России имени
Е. Ф. Светланова. Дирижер
М. Горенштейн.
18.50 «Мировые сокровища
культуры». «Пуэбла. Город
церквей и «жуков».
19.05 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
19.30 «Новости культуры».
19.50 Ступени цивилизации.
«Александр Великий».
20.40 «Абсолютный слух.
Альманах по истории
музыкальной культуры».
21.20 «ОЧАРОВАНИЕ ЗЛА».
22.05 «Тем временем».
23.00 «Подстрочник».
23.30 «Новости культуры».
23.50 Двенадцать шагов за
горизонт. «Подземная
Земля».
0.20 «Фестивальное кино».
Классика жанра. «Девять
дней и вся жизнь».
0.50 «Мировые сокровища
культуры». «Храм в
Танджавуре. Наслаждение
богов».
1.05 Симфонические картины
Н. Римского<Корсакова
исполняет Российский
национальный оркестр.
Дирижер М. Плетнев.
1.40 «Формы природы».
«Отпугивание и
маскировка».
2.15 «Царская муза». «Начало...
Первые Романовы».

Вторник, 9 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 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ».
22.30 «Владимир Зельдин.
Влюбленный Дон Кихот».
23.30 «ШКОЛА».
0.00 «Ночные новости».
0.20 «На ночь глядя».
1.00 «АРИЗОНСКАЯ МЕЧТА».
Х/ф.
3.00 «Новости».
3.50 «Акула».

5.00 «Утро России».
9.05 «Безумие Бориса
Андреева».

10.00 «СРОЧНО В НОМЕР"2».
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». «СЕМЬ
СЫНОВЕЙ НГА».
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 «Убойная жидкость».
23.50 «Вести +».
0.10 «ПУШКИН. ПОСЛЕДНЯЯ
ДУЭЛЬ». Х/ф.
2.25 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ"3».
3.30 «ПРОПАВШИЙ».
4.25 «Честный детектив».

6.00 «Настроение».
8.30 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». Х/ф.
10.35 «Борис Андреев.
Богатырь союзного
значения».
11.30 «События».

5.55 «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО».
7.00 «Сегодня утром».
8.30 «Кулинарный поединок».
9.30 «Чрезвычайное происшествие.
Обзор за неделю».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.00 «МАНГУСТ"2».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"2».

Среда, 10 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 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ».
22.30 Среда обитания. «Рыбный
день».
23.30 «ШКОЛА».
0.00 «Ночные новости».
0.20 «На ночь глядя».
1.00 «ВЕЛИЧАЙШАЯ ИЗ ИГР».
Х/ф.
3.00 «Новости».
3.20 «БАГРОВЫЕ НЕБЕСА». Х/ф.

5.00 «Утро России».
9.05 «Маршалы Победы: Жуков
и Рокоссовский».
10.00 «СРОЧНО В НОМЕР"2».
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». «СЕМЬ
СЫНОВЕЙ НГА».
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 «Калькуттский капкан.
Ошибка экипажа».
23.50 «Вести +».
0.10 «СВИНАРКА И ПАСТУХ».
Х/ф.
1.55 «Горячая десятка».
3.05 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ"3».
4.05 «ПРОПАВШИЙ».

6.00 «Настроение».
8.30 «31 ИЮНЯ». Х/ф.
11.10 «Работа Есть!»
11.30 «События».
11.45 «РИФМУЕТСЯ
С ЛЮБОВЬЮ». Х/ф.
13.45 «Линия защиты».
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ
СВЕТ».
16.30 «Извержение вулкана
Кракатау».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «КОПЬЕ ЛОНГИНА».
18.55 «СЫЩИКИ РАЙОННОГО
МАСШТАБА».
19.50 «События».
19.55 «Техсреда».
20.30 «События».
21.05 «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ». Х/ф.
22.45 «Дело принципа».
«Олимпийские надежды».
23.40 «События. 25<й час».
0.15 «НЕЗАКОННОЕ
ВТОРЖЕНИЕ». Триллер.
США < Япония.
2.25 «ПОВЕСТЬ О ЧЕКИСТЕ».
Х/ф.
4.05 «РОМАН И ФРАНЧЕСКА».
Х/ф.

5.55 «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО».
7.00 Информационный канал
«Сегодня утром».
8.30 «Дачный ответ».
9.35 «Чрезвычайное
происшествие.
Расследование».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».

11.00 «МАНГУСТ"2».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА"2».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ».
21.30 «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ».
23.15 «Сегодня».
23.35 «Поздний разговор».
0.20 «Авиаторы».
0.55 «МЕСТЬ ПО"
ГОЛЛИВУДСКИ». Х/ф.
2.40 «ИДЕАЛ». Комедия. США.
4.25 «ОПЕРАЦИЯ «ДЕЛЬТА
ФАРС». Х/ф.

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.50 «МЕТЕЛЬ». Х/ф.
12.10 «Полон верой и любовью.
Николай Солдатенков».
12.50 «Александр Великий».
13.35 «Странствия музыканта».
14.05 «УГРЮМ"РЕКА».
«АНФИСА».
15.30 «Новости культуры».
15.35 Евгений Миронов в
программе «Репетиция
Пушкина».
16.00 «Зверопорт».

Мультсериал.
16.15 «Лесная история».
Мультфильм.
16.25 «МАГНА АУРА». Х/ф.
16.50 «Формы природы».
«Мимикрия и обман».
17.20 «Плоды просвещения».
«Царская муза». «Павел I».
17.50 Энциклопедия. «Чарлз
Дарвин».
18.00 «Партитуры не горят».
18.25 «Собрание исполнений».
Г. Свиридов. «Метель».
Музыкальные иллюстрации
к повести А. С. Пушкина.
19.05 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
19.30 «Новости культуры».
19.50 Ступени цивилизации.
«Александр Великий».
20.40 «Власть факта».
21.25 95 лет Владимиру
Зельдину. «Театральная
летопись. Избранное».
22.15 120 лет со дня рождения
Бориса Пастернака.
«Сумрак ночи».
22.45 «Мировые сокровища
культуры». «Фес. Лабиринт
и рай».
23.00 «Подстрочник».
23.30 «Новости культуры».
23.50 «СУДЬБА СТЕНФОРТОВ».
Х/ф.
1.35 «Мировые сокровища
культуры». «Мавзолей
Ахмеда Ходжи Яссави.
Паломничество в
Туркестан».
1.50 «Программа передач».
1.55 «Формы природы».
«Мимикрия и обман».
2.25 «Царская муза». «Павел I».

Четверг, 11 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 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ».
22.30 «Человек и закон».
23.30 «ШКОЛА».
0.00 «Ночные новости».
0.20 «Судите сами» с Максимом
Шевченко.
1.10 «ТИХУШНИКИ». Х/ф.
3.00 «Новости».
3.40 «Акула».
4.30 «Детективы».

5.00 «Утро России».
9.05 «Тайна Ноева ковчега».
10.00 «СРОЧНО В НОМЕР"2».

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». «СЕМЬ
СЫНОВЕЙ НГА».
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 «Огненный рейс. Как это
было».
23.50 «Вести +».
0.10 «ИМПЕРИЯ СОЛНЦА». Х/ф.
3.05 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ"3».
4.10 «ПРОПАВШИЙ».

6.00 «Настроение».
8.30 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...»
Х/ф.
10.15 «Музыкальная история».
Эдита Пьеха.
10.50 «День аиста».
11.10 «Петровка, 38».
11.30 «События».

11.45 «СИДЕЛКА». Х/ф.
13.45 «Момент истины».
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ
СВЕТ».
16.30 «Париж<2010: великое
наводнение» (Франция).
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «КОПЬЕ ЛОНГИНА».
18.55 «СЫЩИКИ РАЙОННОГО
МАСШТАБА».
19.50 «События».
19.55 «Лицом к городу».
20.50 «События».
21.10 «СВОИ ДЕТИ». Х/ф.
23.05 «Скандальная жизнь»
с Ольгой Б. «Трезвый
поневоле».
23.55 «События. 25<й час».
0.30 «В ОСАДЕ"2». Х/ф. США.
2.25 «КЛЯТВА». Х/ф. Китай <
Япония.
4.25 «ЮНГА СО ШХУНЫ
«КОЛУМБ». Х/ф.

5.55 «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО».
7.00 «Сегодня утром».
8.30 «Квартирный вопрос».
9.30 «Чистосердечное
признание».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.00 «МАНГУСТ"2».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА"2».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ».
21.30 «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ».
23.15 «Сегодня».
23.35 «Главный герой
представляет».
0.25 «Главная дорога».
1.00 «ПИТБУЛЬ». Боевик.
2.45 «БЕЗУМНЫЕ ПОХОРОНЫ».
Комедия.
4.35 «ДЖУЛИАН ПО». Х/ф.

11.45 «СВОИ ДЕТИ». Х/ф.
13.40 «Красотки».
«Доказательства вины».
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ
СВЕТ».
16.30 «Трагедия 9/11. Кто
виноват?»
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «КОПЬЕ ЛОНГИНА».
18.55 «СЫЩИКИ РАЙОННОГО
МАСШТАБА».
19.50 «События».
19.55 «В центре внимания».
«Моя мама < бабушка».
20.30 «События».
21.05 «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ».
Комедия.
22.50 «Миллионеры на льду».
23.40 «События. 25<й час».
0.15 «ЧЁРНЫЙ ОКЕАН». Х/ф.
1.45 «Опасная зона».
2.15 «СХВАТКА». Х/ф.
4.15 «ТОЛЬКО ТЫ». Х/ф.

5.55 «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО».
7.00 «Сегодня утром».
8.30 «Следствие вели...»
9.30 «Первая кровь».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.00 «МАНГУСТ"2».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА"2».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ».
21.30 «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ».
23.15 «Сегодня».
23.35 «ВО ИМЯ МЕСТИ». Боевик.
США.
1.20 «ГАННИБАЛ». Х/ф. США.
3.55 «УЧИТЕЛЬ ГОДА». Х/ф.

6.30 «Евроньюс».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.50 «КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ
ПРИВИДЕНИЕ». Х/ф.
12.30 «Мировые сокровища
культуры». «Альгамбра.
Резиденция мавров».
12.45 «Александр Великий».
13.35 «Легенды Царского Села».
14.05 «УГРЮМ"РЕКА».
«ГРОМОВЫ».
15.30 «Новости культуры».
15.35 Борис Плотников в
программе «Альбом есть
памятник души».
16.00 «Зверопорт». Мультсериал.
16.15 «Последние волшебники».
Мультфильм.
16.25 «МАГНА АУРА». Х/ф.
16.50 «Формы природы».
«Тайна орхидей».
17.20 «Плоды просвещения».
«Царская муза». «Женский
век в России. Елизавета и
Екатерина II».
17.50 Энциклопедия. «Жан
Расин».
18.00 «БлокНОТ». Музыкальный
еженедельник.
18.25 «Собрание исполнений».
С. Рахманинов. Концерт
№ 4 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.
«Александр Великий».
20.40 «Больше, чем любовь».
Марк Бернес.
21.20 «ОЧАРОВАНИЕ ЗЛА».
22.05 «Очарование зла».
23.00 «Подстрочник».
23.30 «Новости культуры».
23.50 «СУДЬБА СТЕНФОРТОВ».
Х/ф.
1.35 «Мировые сокровища
культуры». «Охрид. Мир
цвета и иконопочитания».
1.55 «Формы природы». «Тайна
орхидей».
2.25 «Царская муза». «Женский
век в России. Елизавета и
Екатерина II».

10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.50 «КАЗАКИ». Х/ф.
12.25 135 лет со дня рождения
актера. «Истории дома
Качалова».
13.05 «Александр Великий».
13.50 «Письма из провинции».
Село Поим (Пензенская
область).
14.15 «УГРЮМ"РЕКА».
«ПРЕДАТЕЛЬСТВО». Х/ф.
15.30 «Новости культуры».
15.35 Михаил Козаков в
программе «Пушкин.
Лирика. Избранное».
16.00 «Зверопорт».
Мультсериал.
16.15 «Чуффык». Мультфильм.
16.25 «МАГНА АУРА». Х/ф.
16.50 «Формы природы».
«Свободные как птицы».
17.20 «Плоды просвещения».
«Царская муза».
«Александр I».
17.50 Энциклопедия. «Виллем
Баренц».
18.00 «Билет в Большой».
18.40 «Собрание исполнений».
Ф. Лист. Соната<фантазия
«По прочтении Данте».
Исполняет Барри Дуглас.
19.05 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
19.30 «Новости культуры».
19.50 Ступени цивилизации.
«Вестготы и их сокровища.
От Бузенто до Толедского
королевства».
20.40 Черные дыры. Белые
пятна.
21.25 Вспоминая Маргариту
Эскину. «Живу и
радуюсь...»
22.05 «Культурная революция».
23.00 «Подстрочник».
23.30 «Новости культуры».
23.50 «СУДЬБА СТЕНФОРТОВ».
Х/ф. Франция, 1999 г.
1.25 «Мировые сокровища
культуры». «Остров Пасхи.
Таинственные гиганты».
1.40 «Музыкальный момент».
Пьесы для гитары.
1.50 «Программа передач».
1.55 «Формы природы».
«Свободные как птицы».
2.25 «Царская муза».
«Александр I».
2.50 «Программа передач».
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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 «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 «МИЛЛИОНЕР ИЗ
ТРУЩОБ». Х/ф.
23.40 «Гордон Кихот».
0.40 «СОРОКАЛЕТНИЙ
ДЕВСТВЕННИК». Комедия.
2.50 «ОТВЕРЖЕННЫЕ». Х/ф.

5.00 «Утро России».
9.05 «Мусульмане».
9.15 «Мой серебряный шар.
Лидия Смирнова».
10.10 «СРОЧНО В НОМЕР"2».
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». «СЕМЬ
СЫНОВЕЙ НГА».
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 «Юрмала».
22.50 «МЫ СТРАННО
ВСТРЕТИЛИСЬ». Х/ф.
0.35 «ДЕЛО О ПЕЛИКАНАХ».
Х/ф.
3.25 «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО». Х/ф.
5.20 «Городок».

6.00 «Настроение».
8.30 «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА».
Х/ф.
10.25 «Лидия Смирнова. Я
родилась в рубашке».
11.10 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «СЕДЬМАЯ ПУЛЯ». Х/ф.
13.25 «Талгат Нигматулин.
Притча о жизни и смерти».
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ
СВЕТ».
16.30 «Легенды «Титаника».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «КОПЬЕ ЛОНГИНА».
19.50 «События».
19.55 Реальные истории. «Во
власти стихии».
20.30 «События».
21.05 «Добрый вечер, Москва!»
Россия, вперёд!
23.00 «Народ хочет знать».
0.05 «События. 25<й час».
0.40 «ОНА ВАС ЛЮБИТ».
Комедия.
2.20 «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ». Х/ф.
3.55 «Страхи большого города».

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 «МУР ЕСТЬ МУР».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
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4.00 «XXI зимние Олимпийские
игры в Канаде. Санный
спорт. Шорт<трек.
Фристайл».
7.40 «Служу Отчизне!»
8.20 «Дисней<клуб».
9.10 «Здоровье».
10.00 «Новости».
10.10 «Непутевые заметки» с
Дм. Крыловым.
10.30 «Пока все дома».
11.20 «Фазенда».
12.00 «Новости».
12.10 «Вячеслав Быков.
«В атаку!».
13.10 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 2».
Х/ф.
15.20 «Ералаш».
16.00 Церемония вручения
народной премии «Золотой
граммофон».
19.00 «ВОЛГА"ВОЛГА». Х/ф.
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «XXI зимние
Олимпийские игры в
Канаде. Биатлон. Санный
спорт. Конькобежный
спорт. Горные лыжи».
3.50 «Акула».

5.30 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». Х/ф.
7.20 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
7.50 «Сам себе режиссер».
8.35 «Утренняя почта».
9.10 «Серая шейка».
Мультфильм.
9.30 «ПРИНЦЫ ВОЗДУХА».
Комедия.
11.00 «Вести».
11.10 «Вести<Москва. Неделя в
городе».
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».
17.30 «Танцы со звездами».
20.00 «Вести недели».
21.05 «СВОЙ"ЧУЖОЙ». Х/ф.
23.00 «Специальный
корреспондент».

0.00 «ДУРМАН ЛЮБВИ».
Комедия.
2.05 «ОПЕРАЦИЯ «ФЕНИКС».
Боевик. Гонконг. 2004 г.
4.15 «Городок».

5.30 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...»
Х/ф.
7.20 «Дневник
путешественника».
7.50 «Фактор жизни».
8.25 «Крестьянская застава».
9.00 «Сверхнаука. Тайны
археологии».
9.45 «21 кабинет».
10.20 «Наши любимые
животные».
10.55 Реальные истории.
«Спасибо тебе!»
11.30 «События».
11.45 «ОНА ВАС ЛЮБИТ».
Комедия.
13.25 «Смех с доставкой на
дом». Юмористический
концерт.
14.20 Александр Буйнов в
программе «Приглашает
Борис Ноткин».
14.50 «Московская неделя».
15.25 «Скандальная жизнь» с
Ольгой Б. «Трезвый
поневоле».
16.15 «Широкая Масленица».
Праздник на Васильевском
спуске.
17.25 «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ».
Комедия.
19.05 «ПРОЩЁНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ». Х/ф.
21.00 «В центре событий».
22.00 «ЗАКОНЫ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ».
Комедия.
23.50 «События».
0.10 «Временно доступен».
«Тина Канделаки».
1.10 «Зона надежды».
«Благотворительный
концерт».
2.15 «ПРЕОДОЛЕНИЕ». Х/ф.
3.55 «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА».
Х/ф.

5.05 «Фристайл». Д/ф.
6.15 «Легион супергероев<2».
Мультсериал.

13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА"2».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 «Следствие вели...»
20.30 «Чрезвычайное
происшествие.
Расследование».
20.55 «Александр Розенбаум.
Мужчины не плачут».
23.00 «Женский взгляд»
Оксаны Пушкиной.
«Андрей Соколов».
23.45 «Я ПОКАЖУ ТЕБЕ
МОСКВУ». Х/ф.
1.40 «КЛИНОК ВЕДЬМ». Боевик.
США.
3.35 «ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД».
Ужас.

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.50 «ПОРУЧИК КИЖЕ». Х/ф.
12.30 «Вестготы и их
сокровища. От Бузенто до
Толедского королевства».
13.20 «Странная миссис
Сэвидж. Вера Васильева».
14.00 «УГРЮМ"РЕКА». «КРАХ».
15.15 «Живое дерево ремесел».
15.30 «Новости культуры».
15.35 Игорь Кваша в программе
«Стихи разных лет».
16.05 «В музей < без поводка».
16.20 «За семью печатями».
16.50 «Жирафы для Самбуру».
17.20 «Разночтения». Хроники
литературной жизни.
17.50 Энциклопедия. «Альбрехт
Дюрер».
18.00 «Что так сердце
растревожено...» Поет
Евгений Дятлов.
18.45 «Дом актера». «Начало.
Вечер студентов
творческих вузов Москвы».
19.30 «Новости культуры».
19.55 «Сферы».

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 «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».
Помнить себя.
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.25 «АДВОКАТ».
17.25 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор за
неделю».
19.00 «Сегодня. Итоговая
программа» с Кириллом
Поздняковым.
19.55 «Чистосердечное
признание».
20.25 «СЛЕДОПЫТ».
0.00 «Авиаторы».
0.35 «МИШЕНЬ». Боевик. США.
2.20 «ПУГАЛО». Х/ф. США.
4.35 «НИЖЕ НУЛЯ». Боевик.
Канада.

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Программа передач».
10.10 «Обыкновенный концерт»
с Эдуардом Эфировым.
10.40 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
СРОК». Х/ф.
12.15 «Легенды мирового
кино». Вивьен Ли.
12.45 «Достояние республики».
Городец (Нежегородская
область).
13.00 «Сказка о царе Салтане».
«Бобик в гостях у
Барбоса». Мультфильмы
14.05 «Жизнь с волками».
15.00 «Что делать?» Программа
В. Третьякова.
15.50 75 лет Владимиру
Рецептеру. «Ты видишь,
перемены судьба мне не
дала».
16.30 «Шедевры мирового
музыкального театра».
Балет «РОМЕО И

20.35 «НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК».
«ТАЙНА УЛИЦЫ БЛАН"
МАНТО».
22.30 «Линия жизни». Ирина
Роднина.
23.30 «Новости культуры».
23.50 «СКРЫТАЯ ЛЮБОВЬ».
Х/ф.
1.25 «Кто там...»
1.50 «Программа передач».
1.55 «Жирафы для Самбуру».
2.30 Р. Штраус. «Четыре
последние песни».
Солистка Х. Герзмава.
Дирижер Ю. Башмет.
2.50 «Программа передач».

6.00 Живая история: «Иван
Пырьев. Сказка и быль».
7.00 «Битва за Библию».
8.00 «МОНОЛОГ». Драма.
Россия, 1972 г.
10.00 «Хроники дикой
природы».
10.30 «Сейчас».
10.40 «Освенцим».
11.35 «Максимальное
приближение».
13.30 «Сейчас».
13.40 «Мир природы. Муравьи <
убийцы».
14.40 Живая история: «Рихард
Зорге. Резидент, которому
не верили».
15.30 «Голубая кровь».
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 «Тайны телевизионного
двора. Эфир как
предчувствие».
21.00 «ПАРОЛЬ НЕ НУЖЕН».
Боевик. Россия, 1967 г.
0.10 «ВОРОН». Мистика. США,
1963 г.
1.55 «Ночь//Слова//Курицын».
2.25 «ДЕНЬ СОВЫ». Триллер.
Италия<Франция, 1968 г.
4.20 «Каунт Бейси. Лучшие
свинги». Классика рока.
5.00 «Взгляд изнутри: Карнавал
в Рио».

ДЖУЛЬЕТТА».
19.20 К 70<летию со дня
рождения оператора.
«Павел Тимофеевич
Лебешев. Неоконченная
пьеса...»
20.00 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА
ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО
ПИАНИНО». Х/ф.
21.40 Великие романы ХХ века.
Кэтрин Хепберн и Спенсер
Трейси.
22.10 «РОЗА ЛЮКСЕМБУРГ».
Х/ф.
0.15 «Джем<5». Диззи
Гиллеспи.
1.10 «Мировые сокровища
культуры». «Акко.
Преддверие рая».
1.30 «Как один мужик двух
генералов прокормил».
Мультфильм для взрослых.
1.50 «Программа передач».
1.55 «Жизнь с волками».
2.50 «Программа передач».

6.00 «Разрушающиеся мега<
постройки. Дамба
Мармот».
7.00 «Тайны истории. Высадка
на Луну».
8.00 «Клуб знаменитых
хулиганов».
8.30 «Кошкин дом». «Дикие
лебеди». Мультфильмы.
9.40 «ЮНОСТЬ ПЕТРА».
Исторический фильм.
12.30 Истории из будущего:
«Всегда на связи».
13.00 «В нашу гавань заходили
корабли...»
14.05 «Личные вещи».
14.55 «К доске» со Светланой
Крючковой.
15.45 «Встречи на Моховой.
Евгений Евтушенко».
16.30 «СЕМЬ НЕВЕСТ
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА».
Комедия.
18.30 «Главное».
Информационно<
аналитическая программа.
19.35 «ОСЕНЬ В НЬЮ"ЙОРКЕ».
Мелодрама.
21.30 «ЧЕРНАЯ ОРХИДЕЯ».
Триллер.
23.55 «МИЗЕРИ». Триллер.
2.05 «УИЛЛИ И ФИЛ». Комедия.
4.10 «БОЛЬШАЯ БЕЛАЯ
НАДЕЖДА». Драма. США,

Суббота, 13 февраля

5.00 «Церемония открытия XXI
зимних Олимпийских игр в
Канаде».
7.30 «Играй, гармонь
любимая!»
8.10 «Дисней<клуб».
9.00 «Умницы и умники».
9.40 «Слово пастыря».
10.00 «Новости».
10.10 «Смак».
10.50 «Моя родословная.
Мария Шукшина».
11.50 «Ералаш».
12.00 «Новости».
12.20 «Лидия Смирнова.
Женщина на все времена».
13.20 «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА».
Комедия.
15.00 «КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА
ПЕРЕДАЧИ». Х/ф.
17.00 «Кто хочет стать
миллионером?» с
Дмитрием Дибровым.
18.00 «Церемония открытия XXI
зимних Олимпийских игр в
Канаде».
21.00 «Время».
21.15 «Мульт личности».
21.40 «Прожекторперисхилтон».
22.20 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ».
23.10 «В ПОГОНЕ ЗА
СЧАСТЬЕМ». Х/ф.
1.20 «ЧУМОВЫЕ БОТЫ».
Комедия.
3.20 «Детективы».

5.50 «ВЕЧЕРНИЙ ЛАБИРИНТ».
Комедия.
7.10 «Вся Россия».
7.25 «Диалоги о животных».
8.00 «Вести».
8.10 «Местное время».
8.20 «Военная программа».
8.45 «Субботник».
9.25 «СЛЕДОПЫТ». Х/ф.
11.00 «Вести».
11.10 «Местное время».
11.20 «Формула власти».
Послесловие. «Цзян
Цземинь».
11.50 «Очевидное –
невероятное».

12.15 «Комната смеха».
13.10 «Сто к одному».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.30 «НОЧНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ». Х/ф.
16.15 «Ты и я».
17.10 «Субботний вечер».
19.00 «Кто хочет стать
Максимом Галкиным».
20.00 «Вести в субботу».
20.40 «САМАЯ СЧАСТЛИВАЯ».
Х/ф.
23.55 «ХХI зимние
Олимпийские игры в
Ванкувере. Биатлон.
Женщины. Спринт. 7,5 км».
1.15 «ГРАБЕЖ». Детектив.
3.30 «КОШМАР НА УЛИЦЕ
ВЯЗОВ: ПОВЕЛИТЕЛЬНИЦА
СНОВ». Триллер.

4.50 «31 ИЮНЯ». Х/ф.
7.30 «Марш<бросок».
8.00 «АБВГДейка».
8.30 «Православная
энциклопедия».
9.00 «Невидимые уголки».
9.45 «Необыкновенный матч».
Мультфильм.
10.10 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В
ЧЕТВЕРГ...» Фильм<сказка.
11.30 «События».
11.45 «Поющая Россия».
Концерт Людмилы
Рюминой.
12.55 Татьяна Навка в
программе «Сто вопросов
взрослому».
13.40 «Городское собрание».
14.30 «События».
14.45 «Клуб юмора».
15.40 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА».
Детектив.
17.30 «События».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 «Народ хочет знать».
19.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ».
21.00 «Постскриптум».
22.10 «АНГЕЛ МЕСТИ». Х/ф.
США.
0.05 «События».
0.25 «МЕЧЕНОСЕЦ». Х/ф.
2.35 «СЕДЬМАЯ ПУЛЯ». Х/ф.

4.15 «Легенды «Титаника».

5.25 «АЛЯСКА». Х/ф.
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 «Кремлевская кухня».
«Коммунальная жизнь».
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.25 «АДВОКАТ».
17.25 «Очная ставка».
18.20 «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 «НА ГРАНИ БЕЗУМИЯ».
Х/ф.
1.00 «ДОМ НА КРАЮ СВЕТА».
Х/ф.
2.50 «БУНТАРЬ БЕЗ ИДЕАЛА».
Х/ф.

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Программа передач».
10.10 «Библейский сюжет».
10.40 «ВРАТАРЬ». Х/ф.
11.55 «Мировые сокровища
культуры». «Бухта Котора.
Фьорд Адриатики».
12.10 «Кто в доме хозяин».
12.40 «ГУТТАПЕРЧЕВЫЙ
МАЛЬЧИК». Х/ф.
13.50 «Фока < на все руки
дока». Мультфильм
14.10 «Заметки натуралиста» с
Александром Хабургаевым.
14.40 «Магия кино».
15.25 «ГОРОДСКОЙ РОМАНС».
Х/ф.
17.05 «Через великую Сахару».
18.00 «ДЯДЮШКИН СОН». Х/ф.

19.20 «Лидия Смирнова.
Испытание чувств».
20.00 III Зимний
международный
музыкальный фестиваль
«Сочи<2010».
Торжественное открытие.
Камерный ансамбль
«Солисты Москвы».
22.30 «Новости культуры».
22.55 «СКРИПКА РОТШИЛЬДА».
Спектакль.
0.20 РОКовая ночь с
Александром Ф. Скляром.
«Джетро Талл».
1.40 «Он и Она». Мультфильм
для взрослых.
1.50 «Программа передач».
1.55 «Через великую Сахару».
2.50 «Программа передач».

6.00 «Выжить вопреки...
Бегство из кратера вулкана».
7.00 «Последние дни
знаменитостей». Джанни
Версаче.
8.00 «Великолепный Гоша».
Мультфильм.
8.10 «Волшебник Изумрудного
города». Мультсериал.
8.55 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА».
Х/ф. Россия, 1966 г.
10.20 «ФАНФАН"ТЮЛЬПАН».
Приключения. Франция,
2003 г.
12.20 «Прогресс» с Игорем
Макаровым. «Тележурнал
о науке».
12.50 «Голубая кровь».
13.45 «Исторические хроники
с Николаем Сванидзе».
14.45 «Опасная вселенная».
15.45 «А. Джигарханян.
Здравствуй, это я!»
16.35 «ШТРАФНОЙ УДАР».
Комедия. Россия, 1962 г.
18.30 «Сейчас».
18.50 «ЖЕСТОКОСТЬ». Драма.
Россия, 1959 г.
20.35 «ЮНОСТЬ ПЕТРА».
Исторический фильм.
23.25 «МОДИЛЬЯНИ». Х/ф.
США, 2004 г.
1.55 «УЖАС АМИТИВИЛЛЯ».
Ужас. США, 1979 г.
4.00 «СЕМЕРО С НЕБЕС».
Боевик. США, 1986 г.
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Развлекательному
комплексу «Фараон»
требуются повара,
официанты, бармены,
посудомойщицы,
администраторы.
Обращаться по адресу:
г. Элиста, 4"й микр., дом 1
(здание «Торгового
центра»).
8<961<840<51<22

Матовая фактура ширина 3,5 м.
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9 февраля
с. Яшалта, 11:00  12:00, СДК
п. Ики Бурул, 17:00 18:00,
Молодежный центр

10 февраля
г. Элиста, 9:00 10:00, 17:00 18:00
здание Профсоюзов
Калмыкии, ул. Ленина, 249
с. Троицкое, 15:00 16:00, ДК
11 февраля
п. Кетченеры, 9:00  10:00, ДК
с. Садовое, 11:00  12:00, ДК
с. Малые Дербеты, 13:0014:00, ДК «Юбилейный»
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Качественный ремонт
стиральных машин"автоматов.
Вызов мастера. Гарантия.
8<905<409<47<51
Центр развития «Радуга»
открывает новые группы
для ваших детей:
– группы раннего развития
(2"5 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.
3<44<68, 8<905<400<10<16,
8<961<546<24<05
Сдаю в аренду пассажирскую
«ГАЗель».
8<988<683<75<03
Изготовление, монтаж шкафов"
купе. Продажа комплектующих
Komandor (Канада) – корзины,
боковины и фасады
для ящиков.
Кредит Росбанка.
8<909<397<89<11
Сдается комната в 2"комнатной
квартире в г. Москве,
м. Выхино, р"н Жулебино, все
удобства.
8<963<620<52<33
Ремонт, настройка компьютеров
и мониторов.
Заправка принтеров.
Продажа/покупка компьютеров.
3<36<85, 8<927<592<60<84
Продаю 2"комнатную квартиру в
6 микр. (д. 1, евроремонт, ламинат,
металлопластиковые окна,
сплит"система, домофон,
телефон, счетчики).
Цена 1,6 млн рублей.
6<98<66, 8<960<899<22<16
Перевозка малогабаритных
грузов по Элисте и южному
региону.
8<961<549<04<42,
8<927<592<40<11
Бригада выполнит сварочные,
сантехнические работы,
водопровод, отопление
(металлопластик, полипропилен).
4<25<06, 8<927<646<19<25
Продажа, установка и ремонт
эфирных и спутниковых антенн
(Триколор, НТВ+, Орион"экспресс,
Радуга, Интернет). Разводка
на 2"4 ТВ. Ремонт ТВ, настройка
компьютеров.
3<22<13, 8<937<461<96<01
Профессиональный ремонт,
прочистка, профилактика,
установка газовых колонок, плит,
стиральных машин. Монтаж
водопровода, канализации,
евроотопления.
8<937<460<87<35,
8<905<400<78<12
Продается 3"комнатная квартира
в хорошем состоянии в районе
музучилища, 3"й этаж, КПД,
домофон, теплосчетчик.
8<927<592<47<88
Качественный ремонт
холодильников всех марок.
Гарантия.
8<961<543<22<28
Требуются на работу официанты,
продавцы, бармен.
Ул. Веткаловой, 63а.
8<960<897<55<33

СТЕПНАЯ МОЗАИКА
Главный редактор
Владимир Бессарабов

Срочный ремонт стиральных машин"автоматов.
Вызов мастера. Гарантия.
8<906<176<19<13

Качественный ремонт стиральных машин"
автоматов. Вызов мастера. Гарантия.
8<961<545<44<46, 8<927<283<80<27

Открытая линия

Личный опыт

Любители
«клубнички»

Имею старшую дочь, которая окан(
чивает в этом году среднюю школу.
Сыну шесть лет, весной ожидаем
третьего ребенка.
Могу ли я рассчитывать на получение
«материнского капитала» до исполнения
ребенку трех лет? Одну часть его мы с
мужем намерены потратить на учебу до(
чери, а другую – на завершение строи(
тельства пристройки к дому.
Дина САНГАДЖИЕВА

Самый бездарный способ
потратить деньги и время

На вопрос отвечает специалистэксперт группы соци
альных выплат Управления Пенсионного фонда РФ по РК
Анна Настинова (40195):
– Согласно закону, материнский капитал родители получа
ют после исполнения ребенку трех лет. Раньше можно полу
чить средства только на погашение кредита, если он оформ
лен до 31 декабря 2010 года, или ипотеку жилищного строи
тельства.

Больше полугода назад игровой бизнес
был объявлен вне закона. Периодически
появляется информация о накрытых
милицией подпольных игровых салонах,
работающих по старинке, но большинство
представителей этого бизнеса
легализовалось еще задолго до часа X.
В Элисте появились интернет%клубы,
лотерейные автоматы и т. п. Главное
их отличие от «одноруких бандитов»
старого образца – деньги не засовываются
непосредственно в автомат, а через
кассира кладутся на карточку,
зачисляются на виртуальный счет…
В общем, закон всё это пока позволяет.

Н

– Чего вам, мальчики?
– Поиграть.
– А 18 вам есть?
– Есть.
– Чтото не похоже.
Подростки уходят.
Редакция доверила мне
рискнуть суммой в 200
рублей. Спустить много
денег можно, если делать
ставки сразу по 25 рублей,
а можно и играть почти как
бабушки в лото – по рубли
ку. Обе стратегии мне оди
наково не принесли успе
ха: при ставках по 25 руб
лей стольник улетел за че
тыре клика. Играть пома
ленькому
получилось
дольше – почти полтора
часа. Иногда я чтото выиг
рывал, но никогда баланс
не поднимался выше ис
ходной сотни. То есть при
были – ноль.
Зал понемногу наполня
ется игроками. Играть
здесь почемуто принято
без звукового оформления,

АПРИМЕР, в 3 мик туальную кнопку жмешь,
рорайоне на оста кликая мышкой, для этого
новке «Ресбольни большого ума не надо. Да и
ца» есть салон сис думать в процессе тоже
темы Cyber Club, а особо не требуется. Все за
рядом в жилом доме на висит от того, сколько, как
первом этаже расположи говорят игроманы, «даст
лось безымянное заведе игра».
ние. Внутри как в нормаль
– У нас честнее, чем
ном интернеткафе: деся раньше в игровых автома
ток компьютеров с ЖКмо тах, – уверена администра
ниторами, на стене «уголок тор. – Ведь наши игры где
потребителя». В по
мещении почемуто
никого нет.
– Интернет отклю
Каждая страна борется с играми на деньги посвоему.
чался, все и поуходи
ли, – объясняет Например, жители Японии очень активно посещают сало
скромная тетенька ны игровых автоматов. Но играть на деньги там запреще
администратор, – но у но, и вместо монет используются железные шарики. Каж
нас не интернетка дый игрок носит для них маленький тазик. Потом выигрыш
обменивают в специальных магазинчиках на чтонибудь
фе, у нас – игры.
Чтобы начать иг относительно полезное. Но не на деньги.
рать, нужно отдать
деньги администратору – то в Интернете, мы сами не включая колонки, кото
минимум 100 рублей. Она ничего «подкрутить» не мо рые есть при каждом ком
проделывает какието ма жем.
пьютере. Тишина прерыва
нипуляции и зачисляет их
Как пример удачной иг ется только возгласами ра
на ваш виртуальный ба ры она рассказывает слу дости и матюками.
ланс.
чай, когда один мужчина со
Вообщето довольно ту
– Самая популярная иг ста рублей «поднял» (еще пое времяпрепровожде
ра у наших посетителей – словечко из жаргона игро ние. Может быть, у опытных
«клубнички», – рассказыва ков) 5 с половиной тысяч.
игроков есть какаято стра
ет администратор. – Пра
Любители «клубнички» – тегия, но мне показалось,
вил я не знаю, нам ведь в основном мужчины; жен что от человека здесь ниче
нельзя играть. Вот был бы щины, по словам админист го не зависит. Лучше дей
наш охранник, он бы вам ратора, играют намного ре ствительно посидеть в ин
все рассказал.
же, а бывает, приходят се тернеткафе, пользы боль
Охранник приходит ве мейными парами. В это ше, да и денег потратишь
чером. «Клубнички» оказы время дверь открывается и меньше.
ваются тем же «одноруким входят два щуплых пацана
бандитом». Только на вир лет по 15ти.
Василий ВАНЬКАЕВ

КСТАТИ

Выравнивание потолков и стен, обои,
откосы дверные и оконные, линолеум.
Дешево и качественно.
8<905<409<59<42

Моей маме, инвалиду второй груп(
пы, 72 года. Она перенесла ин(
фаркт, и одну ее дома не оставишь.
Могу ли я получать 1200 рублей в ме(
сяц по уходу?
Лариса КУКЕНОВА
– Нет, не можете. При начислении этой суммы мы руковод
ствуемся только возрастом (исполнение 80 лет) и докумен
том из МСЭК РК, подтверждающим группу. В данном случае в
расчет берется только первая группа инвалидности.
На вопрос ответила начальник отдела организации и
назначения выплаты пенсии Управления Пенсионного
фонда РФ по РК Светлана Батырова.
Можно ли приобрести квартиру по
сертификату материнского капита(
ла в Казахстане, где проживает
мой старший сын?
Людмила ЛУНЕВА
– Нет, нельзя. Приобретение или строительство жилого
помещения возможно только на территории Российской Фе
дерации.
Так ответила на идентичный вопрос кандидат юридиче
ских наук, научный сотрудник Института государства и
права РАН Любовь Максимович на страницах «Российской
газеты» от 21 января 2010 г.
Не могу получить консультацию по
интересующим меня лекарствам
ни у лечащего врача, ни у главвра(
ча городской поликлиники. Или они
не знают, как ответить, или, что еще ху(
же, не хотят давать больным подробную
информацию. Ведь средства на лекар(
ства льготникам по(прежнему должны
выделяться из республиканского бюд(
жета.
Инесса РУДНЕВА
Инесса Харитоновна, вы можете позвонить на «горячую
линию» по лекарственному обеспечению Росздравнад
зора по телефону (495)6982688.

Продается газовая плита для баллонного
газа (почти новая). Дешево.
3<59<89, 8<961<542<19<28

Качественный ремонт стиральных машин"
автоматов. Гарантия.
8<927<645<78<91, 8<917<687<69<22

Памятники к Пасхе (гранит, мраморная
крошка). Хранение. Рассрочка.
Доставка. Установка.
2<68<64, 8<906<437<83<22

Продаю паркет (бук) " 200 кв. м.
8<927<593<80<27

Требуются официанты в кафе «Ориент».
2<28<28

Учредитель
издатель:
ООО «Издательский
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Качественный ремонт микроволновок,
холодильников. Вызов мастера. Гарантия.
8<917<680<86<00
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