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Вспомнить всё!

Политпросвет
Год 2009й подошел к финалу, и, оглядываясь
назад, анализируя события, произошедшие
в Калмыкии, к сожалению, вынужден
констатировать, что и он останется мрачным
пятном в истории республики.

Элиста
преткновения
П

РАВИТЕЛЬСТВО, ведомое
Кирсаном Илюмжиновым,
словно слепой котенок, тыка
лось по московским и замор
ским углам в надежде урвать
кусочек еды (читай, финансовых
вливаний), а сам глава с голливуд
ской улыбкой только и успевал под
махивать протоколы намерений, ко
торые, в конце концов, в сто первый
раз оказывались пшиком. Ни Лукойл
со своими миллиардами нефтедол
ларов, ни китайцы с азотными удоб
рениями и аммиаком, ни индийские
и бельгийские алмазные корпора
ции, ни даже Фалкон Капитал с «вет
ряками», одним словом, никто из
представителей серьезного бизнеса
не пожелал связываться с гном
Илюмжиновым, так как Калмыкия яв
ляется не только зоной рискованно
го земледелия, но и регионом инве
стиционного риска.
Печально, но факт: глава РК сотво
рил такой имиджмутант, что от него
шарахаются, как от прокаженного. А
победные реляции, время от времени
несущиеся из уст Илюмжинова, вос
принимаются, словно скверный «бо
родатый» анекдот.
…Год молодежи. Год сайгака… Год
Бог весть чего. Но год минувший сме
ло можно назвать «годом борьбы».
Или противостояния – как кому угод
но. В стремлении сломать мэра Буру
лова, покорить город, подмять под
себя мэрию и ЭГС, республиканские
власти не гнушаются ничем. Еще не
много, еще чутьчуть!
С неуступчивым мэром, похоже,
вышла неувязочка. Обвинения, вы
двинутые в его адрес, чтото никак не
воплотятся в приговор (оправдатель
ный/обвинительный); судебные раз
бирательства, длящиеся уже 20 c
лишним месяцев, превратились в
нудный сериал, концакраю которому
не видать.
Правда, подбрасывают дровишек
в затухающий костерок пересудов не
которые средства массовой инфор
мации, методично поставляя пикант
ные новостишки, типа: Бурулов Рож
дество будет встречать в Америке, на

Брайтон Бич. Ну, придумали бы что
либо подостоверней.
Например, построил градоначаль
ник виллу на заповедных землях не
подалеку от Чограя и принимает там
чиновников из мэрии и депутатов Гор
собрания третьего созыва. Охота –
пожалуйста, рыбалка – нет проблем.
И костерите его в пух и прах: заповед
ник, нельзя здесь ничего строить! И
палить из ружья не моги, и сазанов тя
гать не смей! Ату его!
Нет, про это не напишут, не пока
жут по «ящику» сюжетик о том, как Бу
рулов, пардон, некий господин арен
довал там участок на 99 лет, отгрохал
на нем домик и, говорят, даже канал к
нему подвел. Запамятовал, правда,
его фамилию. То ли Николай Шовгу
ров, то ли Вася Пупкин, шут его знает.
Может, ФИО пройдохи озвучит рес
публиканская прокуратура, у неето
око всевидящее.
Но это так, к слову.
А «год борьбы», помимо всего про
чего, ознаменовался и выборами в
Элистинское городское собрание.
Драчка началась задолго до 22 нояб
ря, когда и состоялось голосование.
Самороспуск ЭГС привел обитателей
«белого дома» в шок. Какой тут кипеж
поднялся! Городской суд тут же при
нял сторону двух гордеповзаявите
лей – Намруева и Литовкина, – кото
рые категорически не согласились с
решением депутатов о назначении
досрочных выборов. Однако Верхов
ный суд поставил их на место, и всё
прошло по закону.
ОТЯ «ПО ЗАКОНУ» – это не со
всем верно, точнее, абсолют
но не так. Взять, к примеру, из
бирательный округ № 10, где в
наглую отобрали победу у Ва
лерия Скаргина. Подло, беспреце
дентно хамски, попирая все законо
дательные нормы. Элистинский суд, в
конце концов, расставил
точки над «i», но осадо
чек все же остался: ви
новные так и не были
наказаны (статья УК
стр.
РФ – до четырех лет
лишения свободы).
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Мозаика 2009
Завершается юбилейный
2009 год. Каким он был для
Калмыкии – удачным? Проваль
ным? Это как посмотреть. Мы
решили просто перечислить со
бытия и происшествия уходя
щего года.
Год начался задолженностями по
зарплате бюджетникам: в январе
выдавали за декабрь. НСОТ: моло
дые учителя получают всего на 300
400 рублей больше уборщиц.
20 калмыцких верблюдов, куп
ленных для болгарского цирка, не
пропускает украинская таможня.
Нападение на студента Клима
Гюнзикова в Москве: 17 ножевых
ранений, парень выжил, но стал
инвалидом.
3 марта мэр Бурулов освобож
ден изпод стражи, где он нахо
дился с августа 2008 г.
Близ поселка Песчаный уста
навливают две ветроэлектро
станции. Сенглеев: «До конца мая
мы первые «ветряки» запустим».
Битва при Артезиане между ме
стными и приехавшими из Дагеста
на. Официальная оценка событий
калмыцкими властями: конфликт не
межнациональный, а бытовой. Ви
цепремьер РК О. Клименко: «Кучка
негодяев разных национальностей
чтото не поделила».
Дагестан арендует у Калмыкии
92 тыс. га отгонных пастбищ на
2,5 года.

9 апреля – рекордный весен
ний снегопад.
В СанктПетербурге «убита»
ректор Полярной академии Кер
мен Басангова.
Сенглеев: «2 октября в Элисте
пройдет Госсовет РФ по экологии».
15 городских ветеранов ВОВ и
чеченской войны получили квар
тиры в ветеранском доме.
13 мая из УланБатора стартует
экспедиция «По следам Великого
шелкового пути», руководитель –
знаменитый путешественник Фе
дор Конюхов.
Монахи монастыря Дзонкар Чоде
проводят в Элисте мистерию Цам.
Этнорокфестиваль «Океан
сострадания» на стадионе «Ура
лан»: холод, дождь, заорганизо
ванность, зато на сцене – Борис
Гребенщиков, «Сплин» и звезды
этномузыки.
Илюмжинов отправляет прави
тельство в отставку.
По официальному приглаше
нию Илюмжинова Элисту посетил
17й Кармапа Тринле Тхайе Дорд
же. Центральный хурул дистанци
руется от его визита.
В. Чудутов назначен и. о. зам
преда правительства РК по
предупреждению и противодей
ствию коррупции. Головокружи
тельная карьера: с нар – в крес
ло министра.
Конюхова кусает клещ, назад в

экспедицию он уже не возвратится.
Кирсан Илюмжинов: «После
юбилея о Калмыкии должны уз
нать во всем мире».
Илюмжинов в Монголии: «В
этом году в Элисте откроется
международная буддийская ака
демия, детская академия буддиз
ма, будет создан всемирный буд
дийский спутниковый телеканал».
Микрорайоны больше месяца
сидят без горячей воды: Энергосер
вис задолжал поставщикам за газ.
Сенглеев: «Строительство и ре
конструкция юбилейных объектов
идет по графику».
По результатам освоения фе
деральных средств на строитель
ство инфраструктуры вокруг «ве
тряков» (ущерб 34 млн руб.) за
ведено уголовное дело на минис
тра природных ресурсов С. Эняе
ва, вскоре он уходит в отставку.
Правительство РК хочет моне
тизировать льготы для репресси
рованных.
Пожар (поджог?) мемориала
«Вечный огонь».
С 1 июля закрываются салоны
игровых автоматов. Зато появля
ются лотоматы, интернетказино,
стимулирующие ло
тереи и т. п.
Илюмжинов: «В
Элисте будет пред
приятие по обра
стр.
ботке алмазов».

2

29 декабря 2009, №46 (292)

СМотрящий
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Александра МАЛЯКИНА,
обозреватель газеты « СМ».
Вот и подходит к концу
2009 год. Он был непростой
для каждого из нас и не
обошел лавиной испытаний.
Всему виной,
оправдываются политики,
мировой кризис. И, как
следствие, дальнейший спад
жизненного уровня в стране
и республике. Слишком
много для одного года
техногенных катастроф,
аварий, взрывов,
человеческих трагедий…
Все это мы пережили с
немалыми трудностями, но
каждый, наверное, скажет:
«Слава Богу, без войны!»
Вернулись домой
отслужившие в армии
сыновья и внуки. И эта
молодая, крепкая сила
понесет жизнь дальше, в
наступающий 2010 год…
Будут новые свадьбы,
народятся новые люди, и
вот что подумалось в связи с
этим: а станет ли им
комфортно жить в родном
городе или они, как и
нынешняя молодежь, будут
вынуждены покидать свои
дома в поисках хлеба
насущного?
Должны же мы когда(
нибудь прозреть и понять,
как выстроить дальнейшую
судьбу родного города, чтобы
он задышал, наконец, легко и
свободно!
Надежда, думается, у
нас есть. Это –
предстоящие выборы мэра
города Элисты. Очень
многое будет зависеть от
того, как мы придем на
избирательные участки. И,
несмотря на то, что с
каждыми выборами у нас
все больше отбивают охоту
голосовать, мы все же
должны выйти из своих
квартир, чтобы избрать
достойную личность. Будем
надеяться, что такой
человек заявит о себе.
Возможность
собственным
волеизъявлением отстоять
конституционное право на
справедливое устройство
жизни у нас есть. Эту
уверенность нам дает
бесценный опыт минувших
выборов депутатов в
Городское собрание –
важная для предстоящей
борьбы победа, которую в
суде выиграл у
фальсификаторов депутат
Валерий Скаргин.
Такова реальность
жизни, и никто из нас не
может оставаться в
стороне, если мы хотим
хоть что(либо изменить в
ней к лучшему для себя и
детей.
Когда 31 декабря ровно в
полночь часы пробьют
двенадцать, пожелаем
родной Элисте процветания
и благополучия. Это наш
город!

(Окончание. Начало на 1 стр.)
Впервые публикуются
декларации о доходах кал
мыцких чиновников: у Илюм
жинова совсем ничего нет,
живет на одну зарплату –
800497 рублей за 2008 год.
Началась очередная ре
конструкция Элистинского
аэропорта.
Участковый Болдырев из
служебного пистолета ранил
свою знакомую, после чего
застрелился.
Перевернулся дагестан
ский автобус – погибла 20
летняя девушка.
Чудутов арестован.
Прокуратура занимается
интернетперсонажем под
ником «Желтый дракон». Фо
рум на elista.org закрыт.
Предприниматели, обслу
живающие 12й маршрут, от
казываются ездить по вос
точному отрезку улицы Ле
нина.
Шалхаков, бессменный
руководитель администра
ции главы РК, понижается до

госсоветника. Из правитель
ства РК тихо исчезает вице
премьер А. Циркунов. Выяс
нилось, что у него был под
дельный диплом о высшем
образовании.
Бывший «главный нарко
полицейский» В. Бюрчиев –
руководитель администра
ции главы РК и правительст
ва РК.
Деньги, собранные жите
лями Калмыкии для помощи
Южной Осетии, потрачены
на этнорокфестиваль «Оке
ан сострадания», заведено
уголовное дело.
Федеральные деньги, вы
деленные на строительство
городской детской поликли
ники, правительство РК рас
тратило на другие цели. В
проекте бюджета на 2010 год
– дыра в 1 млрд рублей.
Сенглеев: «В срок будут
сданы 4 объекта – библиоте
ка, спорткомплекс, школа
интернат, нацмузей».
Юбилейный мультик «Знай
нашу историю!»

Лукойл не будет строить
газоперерабатывающий за
вод в Артезиане. Инвестици
онные потери Калмыкии оце
ниваются в 2 млрд долларов.
Новый прокурор Элисты –
А. Пулов.
ГУП «Шатта» строит близ
Троицкого экостоянку.
Начинаются юбилейные
торжества.
Джангариада: в соревно
ваниях по стрельбе из лука
побеждает чемпион России
Бальжинима Цыремпилов из
Бурятии.
Театрализованное пред
ставление «Обетованная бо
гатырей страна» на стадионе
«Уралан». В финале София
Ротару поет под «фанеру».
На юбилей не приехали ни
Медведев, ни Путин, никто
из глав регионов ЮФО. Фе
деральные телеканалы про
игнорировали юбилей400.
Из федеральных чиновников
был только вицепремьер А.
Жуков – председатель оргко
митета по празднованию
400летия.
Депутаты ЭГС голосуют за
досрочное прекращение
полномочий и назначают ре
ферендум и выборы.
Народный хурал: «Выборы
в органы местного самоуп
равления в РК будут только
по партийным спискам».
Монетизации льгот для
репрессированных и членов
их семей не будет.
Баатра Петрушкина на по
сту министра сельского хо
зяйства сменяет Дорджи
Бадмаев.
Избирком РК в преддве
рии выборов назначает но

вого председателя город
ского избиркома – Михаила
Намруева.
Депутат Народного хурала
Бату Хасиков проигрывает
португальцу Фернандесу в
«Битве чемпионов» по кик
боксингу.
На площади Победы вы
ступает группа «Чайф».
Из юбилейных объектов
готовы: 1я очередь нацму
зея, спортивная школаин
тернат.
Правительство РК объяв
ляет конкурс на покупку в ре
спубликанскую собствен
ность лимузина Audi А8 за 3
млн 300 тыс. рублей.
Эксдепутаты ЭГС Намру
ев и Литовкин подают иск об
отмене досрочных выборов.
Режим ЧС по африканской
чуме свиней в Яшалте.
Экспедиция «По следам
Великого шелкового пути»
финиширует без Конюхова,
который разругался с кура
тором от правительства РК
Цереновым.
Калмэнергоком должен
Калмэнерго 87 млн рублей:
полЭлисты на один день ос
талось без света.
Мобильная связь 3G в
Элисте.
В Калмыкии «свиной
грипп»: вирус A/H1N1 при
везли московские студенты.
Учебные заведения закрыва
ются на карантин. «Арбидола
и масок – нет». Цены на ле
карства взлетают. Умерли 9
человек.
Федеральный центр уре
зает Калмыкии дотацию на
417 млн рублей. Задержка
зарплаты бюджетникам за
октябрь.
Верховный суд РК: «Выбо
ры в ЭГС – 22 ноября».
Свинину запрещено про
давать на рынках.
Итоги выборов в ЭГС: 17
депутатов, поддержанных

«Единой Россией», 7 из бло
ка «Наш город», 1 – предста
витель «Справедливой Рос
сии». Депутату Скаргину
пришлось доказывать свою
победу в суде.
Республиканские СМИ
травят министра внутренних
дел Журавлева и прокурора
Кандакова. Кандаков уходит
в отставку, Журавлев дер
жится.
«Единая Россия» назы
вает лидера акции «Народ
ный мэр» – им предсказуе
мо становится М. Бадма
Гаряев, исполнительный
директор ФОМС по РК, ру
ководитель фракции «ЕР» в
ЭГС.
Министр сельского хозяй
ства РК отвозит Софии Рота
ру в Киев обещанного же
ребца.
В Элисте начинают играть
в «Мафию».
Правительство РК берет
бюджетный кредит в 300 млн
рублей.
Шахматный дворец в Сити
чесс и отель «Белый лотос»
выставлены на продажу.
После «Хромой лошади»
Госпожнадзор по РК прове
ряет рестораны, кафе и су
пермаркеты.
С 1 января – монетизация
федеральных льгот.
Выходят первые альбомы
у Гиляны Бембеевой и груп
пы «Легато».
Бардак с юбилейной лоте
реей «Калмыкия400».
В автоаварии в Яшкуль
ском районе погибли 5 чело
век.
2010й объявлен в Калмы
кии Годом сайгака.
Всё. Что нам подкинет
последний год первого де
сятилетия XXI века – уви
дим.
Иван ВАСИЛЬЕВ

Элиста преткновения
(Окончание. Начало на 1 стр.)
УТ ВОТ НА ДНЯХ лидер
регионального отделе
ния ВПП «Единая Рос
сия» Анатолий Козачко
предложил представи
телям всех политических
партий заключить соглаше
ние о проведении честных и
открытых выборов в органы
местного самоуправления
республики четвертого созы
ва, которые пройдут в еди
ный день голосования –14
марта 2010 года.
О чем вы, Анатолий Васи
льевич? Окститесь! Честные
выборы под патронажем рес
публиканских властей – это
нонсенс. Если я не прав –
бросьте в меня камень, а
Скаргин пусть будет наблю
дателем. Или лучше секун
дантом.
То, что с сельскими муни
ципальными образованиями
вы посвоему разберетесь –
в этом нет ни малейшего со
мнения. А как будут прохо
дить выборы мэра Элисты,
точнее, какие фальсифика
ции и подтасовки пустят в
ход, остается только догады
ваться. Ведь гн Илюмжинов
и мысли не может допустить
о том, что его политический
оппонент вновь станет мэ
ром. Да он костьми ляжет,

Т

грудью пойдет на урну, как
Матросов на дзот. Элиста –
слишком лакомый кусок, что
бы его вот так, запросто, от
дать.
– Я прекрасно понимаю,
что меня могут просто не за
регистрировать кандидатом,
применяя при этом самые
грязные методы, – коммен
тирует ситуацию Р. Бурулов.
– Особенно это просто сде
лать при сборе подписей, ко
торых необходимо собрать
около двух тысяч. Хочу заме
тить, что эта процедура с мо
ей стороны будет выполнена
безукоризненно, и у избирко
ма не будет повода при
драться к чемулибо.
«Столица Калмыкии Элис
та, выбрав в ноябре депута
тов городского совета, гото
вится к новому голосованию
– 14 марта горожанам при
дется определяться с канди
датурой мэра. Ситуация аб
сурдная: выборы будут пря
мыми и всенародными, од
нако республиканские влас
ти во главе с президентом
Кирсаном Илюмжиновым
убеждают избирателей в
том, что, согласно новому го
родскому уставу, главу будет
избирать не народ, а тот са
мый горсовет из числа депу
татов, – пишет ИА «Век» в ста

тье «Илюмжинов двигает пеш
ками» и далее продолжает:
– Этот абсурд вполне объ
ясним, если знать предысто
рию, которая, как это часто
бывает в большинстве рос
сийских регионов, основыва
ется на отголосках конфлик
та между губернатором, в
данном случае Илюмжино
вым, и мэром.
<…> Одновременно в ре
спублике началась инфор
мационная кампания, объяс
няющая жителям Калмыкии,
какую экономию принесут
выборы в новом формате.
Не надо организовывать из
бирательные участки, оста
нутся в прошлом предвы
борные баталии, не придет
ся тратить деньги на пропа
ганду и агитацию. Депутаты
все сделают сами: тихо, бес
платно и демократично про
голосуют за мэра и – пусть
работает. В условиях кризи
са – лучше не придумаешь.
Вся эта дезинформация, на
помним, преподносится под
соусом несостоявшихся по
правок в устав.
ЛЯ ЧЕГО весь этот
цирк Илюмжинову?
Очевидно ведь, что
при егото ресурсах
«выбрать» нужного
мэра в отдельно взя
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той Элисте – что тебе пере
креститься, хоть он и буд
дист. Впрочем, есть одно
«однако»: 14 марта пройдут
выборы во всех муниципали
тетах Калмыкии. Соответ
ственно, свой администра
тивный ресурс илюмжиновцы
должны будут бросить и на
районы, тем самым размы
вая его действие в Элисте.
Поэтому у них остается един
ственная возможность про
вести всенародные выборы
столичного мэра в своих ин
тересах – перенести дату го
лосования».
Так это будет или нет, по
кажет время. Хотя ЭГС ново
го состава, проигнорировав
сроки, не объявило день го
лосования. Слово – за из
биркомом республики. Если
и он промолчит – тогда долж
ны вмешаться судебные ин
станции.
А пиаракция «Народный
мэр» – не что иное, как пред
новогодняя игрушка, вбро
шенная белодомовцами на
потеху электорату. Пусть,
мол, позабавится, поиграет в
демократию. А мы его потом
– административным ресур
сом по башке. Чтобы знал
свое место.
Да и вообще: о каком
«народном мэре» может ид

ти речь? Где, в таком случае,
полномочная комиссия, кто
подсчитывает голоса, кто
регистрирует звонивших,
где, наконец, гласность и
прозрачность, о которых
власти талдычат нам на каж
дом углу? Зачем вводить в
заблуждение
людей
и
пиарить кого бы то ни было?
Ведь именно элистинцы, а
не политтехнологи из БД, 14
марта будут выбирать мэра.
ТО ИНТЕРЕСНО: как
только Радий Бурулов
заявил, что будет бал
лотироваться на этот
пост, как тут же гово
рящая телеголова оракула
местного розлива Мити Вах
ненко в очередной раз раз
разилась «праведным гне
вом».
В понедельник, 21 декаб
ря, в вечерних «Вестях» она
(голова) сообщила доверчи
вым зрителям, что на Буруло
ва, мол, заведено новое уго
ловное дело (наглая ложь!), и
выразила надежду на то, что,
может, его (дело) следствие
доведет до суда. С первым
обвинением, выходит, идут
пробуксовки.
Да, чуть не забыл: с Новым
годом, дорогие читатели!

Ч

Владимир БЕССАРАБОВ
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«Дело Бурулова»

Свидетели допрошены
На прошлой неделе в
суде были допроше
ны последние свиде
тели, вызванные сто
роной обвинения –
трое владельцев ав
тозаправок в Элисте
Амбадыков, Динчян
и Поваев. Еще одна
предпринимательни
ца, Орлова, не смогла
явиться по состоя
нию здоровья, но её
показания огласили.
Кстати, отвечая на
вопрос: «Знаете ли
вы Радия Николаеви
ча Бурулова?», Орло
ва ответила, что зна
ет его как мэра, но
лично не знакома.
– Странно, мы хорошо
знакомы со Светланой Алек
сеевной, – заметил сам Буру
лов, – а она сказала, что не
знает меня.
Ничего нового по сравне
нию с торговцами ГСМ, до
прошенными ранее, они не
сказали. Обратила на себя
внимание странность и в
протоколах допросов других
владельцев АЗС: целые куски
из их показаний совпадали
слово в слово.
Защита заявила ходатай
ство об исключении из дела
показания этих свидетелей,
поскольку, по её мнению,
следователь Верцимак их яв
но сфальсифицировал.
– Следователь должен
четко фиксировать свиде
тельские показания, а Вер
цимак, получается, просто
копировал из протокола в
протокол один текст. Это
легко можно доказать, ес
ли исследовать компью
тер, на котором готовились
эти документы, – объяснил
свою позицию адвокат
Прохоров.
Кстати, ранее допрошен
ная свидетельница Динчян
показала, что у следователя,
проводившего допрос, уже
был заготовлен текст, в кото

рый вставлялись отдельные
фразы.
Судья Брацило не усмот
рел ничего криминального в
том, что протоколы написа
ны, как под копирку.
– Люди одной профессии
отвечали на одинаковые во
просы, нет ничего удивитель
ного в том, что их показания
совпадают, – считает он.
Выходит, что совершенно
разные по воспитанию и об
разованию люди (пенсио
нерка Орлова, 38летний Ра
фаэль Динчян, шинмерец
Поваев, который, раздража
ясь, начинает добавлять к
словам подозрительную ча
стицу «нах») отвечали абсо
лютно одинаковыми слова
ми: «я прекрасно понимал, я
даже не пытался участво
вать» и т. д.
Выяснилось: то, что Буру
лов, якобы, является факти
ческим владельцем «Барре
ля», они знают только по
слухам.
Кстати, никто из свидете
лей не смог точно назвать ис
точник своей осведомленно
сти. А Динчян вообще заявил,
что таких показаний следова
телю не давал.
– Зачем же вы тогда под
писали, что «с моих слов за
писано верно»? – грозно
спросил судья.
– И правда, зачем я под
писал? – досадовал Динчян.
– Это моя вина, прочитал
автоматически, не вникая, и
готов понести ответствен
ность. Поверьте, я не защи
щаю Бурулова, он мне ник
то, но и против него у меня
ничего нет.
Несколько отличались от
других показания Поваева,
владельца АЗС «ШинМер».
Он четко выразил свое мне
ние: «Баррель» выиграл кон
курс, потому что «у нас все
делается по знакомству».
Видимо, человек опирается
на собственный опыт. Инте
ресно, что этот предприни
матель, выигравший тендер
на поставку ГСМ аппарату
правительства РК, Счетной
палате, Минфину, до недав
него времени работал и с

администрацией главы РК. У
защиты возник резонный
вопрос: это тоже было по
знакомству? Однако суд от
вел его. Кстати, по словам
Поваева, поставлять ГСМ
для муниципальных служб
невыгодно: они задержива
ют оплату. И Динчян пояс
нил, что в принципе не рабо
тает с любыми бюджетными
организациями: «У них ты
сяча причин не платить во
время».
– В чем виноват Бурулов?
– спросил тогда у Поваева
защитник Прохоров.
– А я и не говорил, что
Бурулов делал чтото пло
хое. Я по слухам знаю, что
«Баррель» принадлежит Бу
рулову.
– Ваша честь, этот чест
ный человек прямо говорит,
что знает об этом только по
слухам, – обратился к судье
Прохоров. – Так как, согласно
ст. 75 УПК, показания, осно
ванные на слухах, являются
недопустимыми доказатель
ствами, я прошу исключить
их из дела.
Угадайте, что ответил су
дья? Правильно: ходатайство
– отклонить. Но пообещал: в
деле останутся только допус
тимые, добытые в соответ
ствии с законом доказатель
ства.
После допроса свидете
лей гособвинитель приступи
ла к осмотру вещественных
доказательств. Выглядело
это следующим образом: в
зал суда приставы внесли
штук 20 коробок с документа
ми. Прокурор стала вскры
вать ящики и просто описы
вать их содержимое: папка
такаято, содержит такието
документы. Что в них, каким
образом они подтверждают
вину Бурулова (ведь пред
ставляла их сторона обвине
ния) – осталось в тайне. Это
все равно, что взять книгу,
прочитать её название, ис
ходные данные, посчитать,
количество страниц и сде
лать вывод, что этого доста
точно.
Василий ВАНЬКАЕВ

Высота

Золото Европы и мира
взяли калмыцкие гиревики
В декабре в Архангельске
проходил очередной
чемпионат Европы и мира
по гиревому спорту среди
ветеранов. В нем
приняли участие
около 300 спортсменов из 20
стран. Обладателями золотых
медалей стали два спортсмена
из Республики Калмыкия
Александр Дамбинов
и Игорь Насунов – каждый
в своем весе и возрастной
категории.

Г

ИРЕВОЙ спорт в Рос
сии всегда пользовался
уважением. Он не тре
бует особых условий
для тренировок: две ги
ри в два пуда (32 кг) – вот те
спортивные снаряды, кото
рые приводят любителей
этого спорта в восторг.
– Первый чемпионат Рос
сии состоялся в 1906 году, в
нем участвовало всего девять
спортсменов, – рассказывает
Александр Дамбинов. – А в
1985 году в Липецке прошел
первый чемпионат СССР по
гиревому спорту. Мерялись
силой более ста гиревиков.
Был установлен мировой ре
корд в толчке двумя
снарядами – 130 раз. Я за
разился этим видом спорта в
16 лет. С тех пор двухпудовые
гири сопровождают меня на
протяжении всей жизни как
две верные подруги.
Надо сказать, что мастеру

спорта
международного
класса Александру Дамбино
ву нет равных в весе до 60 кг,
в возрасте от 70 до 74 лет.
Победив на чемпионате Ев
ропы и мира, он 52 раза толк
нул два снаряда одновре
менно за 5 минут. И «вы
рвал» за 5 минут (правой и
левой в сумме) 110 раз.
Игорь Насунов тоже при
шел в гиревой спорт в юно
сти. Особенно активно ув
лекся им в годы службы в
Краснознаменном Дальне
восточном военном округе
после окончания военного
училища. Будучи команди
ром взвода, он личным при
мером показывал военно
служащим и подчиненным,
как следует в любых погод
ных условиях дружить со
спортом.
Свои две золотые медали
он выиграл в Архангельске в
честном поединке в весе до

85 кг, толкнув две гири (22 кг
каждая) 32 раза за 1 минуту!
Он выступал в возрастной
группе от 45 до 49, ему 47
лет.
– У меня еще все победы
впереди, – улыбается Игорь.
– Правда, Дамбинова до
гнать, наверное, не удастся.
Он недосягаем и уходить из
спорта не собирается. А мо
лодым людям, схватившимся
за сигарету и бутылку пива, а
также пожилым, лелеющим
свои болячки, собственным
примером хочет доказать,
что старости в 73 года не бы
вает, что человек может про
жить абсолютно здоровым
сто и более лет.
Свою победу спортсмены
посвятили
400летнему
юбилею
добровольного
вхождения калмыков в со
став России.
Александра МАЛЯКИНА
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ТВпрограмма
Вторник, 29 декабря

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 «Криминальные
хроники».
18.50 «СЛЕД».
19.40 «Пусть говорят».
20.20 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН».
21.00 «Время».
21.30 «ДОМ НА ОЗЕРНОЙ».
22.30 «Праздник живота».
23.40 «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ».
Комедия.
1.20 «С ДЕВЯТИ ДО ПЯТИ».
Комедия.
3.00 «ВЗЛЕТ И ПАДЕНИЕ ХАЙДИ
ФЛЯЙСС». Х/ф.
4.20 «Детективы».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
9.05 «Пугачева, Распутина... Все
звезды Дербенева».
10.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
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 «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ».
15.50 «Суд идет».
16.50 «Вести. Дежурная часть».
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время».
17.50 «Вести. Дежурная часть».
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ».

19.00 «КАРМЕЛИТА.
ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ».
20.00 «Вести».
20.30 «Местное время. Вести».
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «СВАТЫ».
23.00 «Ландыши для королевы.
Гелена Великанова».
0.00 «Вести +».
0.20 «КРУПНОГАБАРИТНЫЕ».
Комедия.
2.05 «ЧЕРНОЕ РОЖДЕСТВО».
Триллер.
3.50 «Горячая десятка».

6.00 «Настроение».
8.30 «ШТРАФНОЙ УДАР».
Комедия.
10.15 «Я занят, у меня елки».
11.10 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ».
Комедия.
13.45 «Смех с доставкой на
дом».
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ».
16.30 «Сергей Филиппов.
«Люди, ау!»
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «Исполнение желаний».
Мультфильм.
18.45 «РЕКА МОРЕ».
19.50 «События».
19.55 «Лицом к городу».
21.00 «События».
21.20 «Найди Чудовище».
Новогодний галаконцерт.
22.55 «ОСОБЕННОСТИ
ПОДЛЁДНОГО ЛОВА».
Комедия.
0.25 «События. 25й час».
0.55 «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ».
Комедия.
3.40 «ТОЛЬКО РАЗ...» Х/ф.
4.40 «Сказ про быль Леонида
Филатова».
5.30 «Ежик и девочка»,
«Золушка».
Мультфильмы.

Четверг, 31 декабря

5.00 «Новости».
5.05 «Доброе утро».
9.00 «Новости».
9.10 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ 2,
ИЛИ 50 ЛЕТ СПУСТЯ».
Комедия.
12.00 «Новости».
12.10 «Ледниковый период:
Глобальное
потепление».
13.30 «Две звезды».
16.10 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ».
Комедия.
17.40 «Вечерние новости».
17.50 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ,
ИЛИ С ЛЕГКИМ ПАРОМ!»
Комедия.
21.00 «Оливьешоу».
23.55 «Новогоднее обращение
Президента
Российской Федерации
Д. А. Медведева».
0.00 «Оливьешоу».

6.00 «ДОБРАЯ ПОДРУЖКА
ДЛЯ ВСЕХ». Комедия.
7.50 «Трое
из Простоквашино».
«Каникулы
в Простоквашино».
«Зима в Простоквашино».
Мультфильмы.
8.40 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ».
Комедия.
10.20 «МОРОЗКО». Сказка.
11.50 «Лучшие песни  2009».
14.00 «Вести».
14.20 «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН
ФЕНИКСА». Х/ф.
16.50 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ».
Комедия.
18.20 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА».
Комедия.
19.55 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК».
Комедия.
21.40 «Новогодний парад
звезд».

23.55 «Новогоднее обращение
Президента
Российской Федерации
Д. А. Медведева».
0.00 «Новогодний Голубой
огонек – 2010».
3.10 «Большая новогодняя
дискотека».

8.30 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА».
Комедия.
10.30 «Двенадцать месяцев».
Мультфильм.
11.30 «События».
11.50 «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ».
14.30 «События».
14.45 «Новый Год с доставкой
на дом». Юмористический
концерт.
17.30 «События».
17.50 «Волшебное кольцо».
Мультфильм.
18.15 «УСАТЫЙ НЯНЬ». Комедия.
19.50 «События».
19.55 «Старый год: шумные
проводы». Праздничный
концерт.
20.30 «События».
21.10 «Новогоднее
поздравление
мэра Москвы
Ю. М. Лужкова».
21.15 «Старый год: шумные
проводы». Праздничный
концерт.
23.15 «Мой самый лучший
Новый Год!»
23.55 «НОВОГОДНЕЕ
ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Д. А. МЕДВЕДЕВА».
0.00 «Мой самый лучший
Новый Год!»
2.20 «ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ
СТЕПАНЫЧА». Комедия.
4.00 «ОСОБЕННОСТИ
ПОДЛЁДНОГО ЛОВА».
Комедия.
5.10 «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ,
ИЛИ СОН

6.00 «Сегодня утром».
9.00 «Кулинарный поединок».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.15 «Чрезвычайное
происшествие.
Расследование».
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 «ЛИТЕЙНЫЙ».
23.15 «Сегодня».
23.35 «Очная ставка».
0.25 «Главная дорога».
1.00 «С ШИРОКО ЗАКРЫТЫМИ
ГЛАЗАМИ». Х/ф.
4.05 «ЛЮБОВЬ И СИГАРЕТЫ».
Х/ф.

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.50 «ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ».
Х/ф.
13.25 «Легенды мирового
кино». Абрам Роом.
13.55 «НЕ ГОРЮЙ!» Х/ф.
15.30 «Новости культуры».
15.35 «Тимошкина ёлка».
«Приходи на каток».
Мультфильмы.
15.55 «ЦАРЕВИЧ ПРОША». Х/ф.
17.20 «Удивительные
животные».
«Суперкоманды».
17.50 Энциклопедия. «Мария
СклодовскаяКюри».
18.00 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
18.20 «Большой
симфонический оркестр
им. П. И. Чайковского.
Дирижер Владимир
Федосеев. Солист Николай
Луганский».
19.10 «Мировые сокровища

В ЗИМНЮЮ НОЧЬ». Х/ф.

6.00 «Сегодня утром».
9.00 «Следствие вели...»
10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.10 «МУЖ НА ЧАС». Х/ф.
13.00 «Сегодня».
13.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА 2. НОВОГОДНИЙ
СЕРВИС». Х/ф.
15.10 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ». Х/ф.
18.45 «ГЛУХАРЬ. ПРИХОДИ,
НОВЫЙ ГОД!» Х/ф.
20.45 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ
С МАКСИМОМ АВЕРИНЫМ».
Х/ф.
23.55 «НОВОГОДНЕЕ
ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Д. А. МЕДВЕДЕВА».
0.00 «Суперстар» представляет:
«Новогоднее караоке».
3.50 «Пожар в джунглях.
Тропический бал НТВ».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «Программа передач».
10.30 «МИСТЕР ИКС». Х/ф.
12.00 «Божественная
Гликерия». Г. Богданова
Чеснокова.
12.45 «МАМА». Х/ф.
14.10 «Ну, погоди!»
Мультфильм.
14.20 «СОВЕРШЕННО
СЕРЬЕЗНО». Х/ф.
15.15 «Мировые сокровища
культуры». «Вестминстер.
Сердце Британской
империи».
15.30 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ». Х/ф.
17.50 «Романтика романса».
Галаконцерт.
19.30 «Новости культуры».
20.00 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША
ТЕТЯ!» Х/ф.

культуры». «Старый город
Сиены».
19.30 «Новости культуры».
19.50 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В
ГАГРАХ». Х/ф.
21.15 «ЕвстиГений». Евгений
Евстигнеев.
21.55 «Юлий Ким и его
друзья».
23.30 «Новости культуры».
23.55 «ДАЛИДА». Х/ф.
1.45 «Шубка». Питер Пауль
Рубенс».
1.50 «Программа передач».
1.55 «Удивительные
животные».
«Суперкоманды».
2.30 «Музыкальный момент.
П. Чайковский». Увертюра
фантазия «Ромео
и Джульетта».
2.50 «Программа передач».

6.00 «Утро на Пятом».
9.30 «Мир природы.
Миссисипи. Рассказы
последней речной крысы».
10.30 «Сейчас».
10.40 «Человек с бульвара
Капуцинов. Двадцать лет
спустя».
11.35 «Максимальное
приближение».
13.30 «Сейчас».
13.40 «Осажденная крепость».
14.40 Живая история:
«Надежда Плевицкая.
Краснобелая история».
15.35 «Неоконченная война
Анатолия Папанова».
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 «Мир природы. Медведи
Монтаны».
21.00 Живая история:
«Водочные туристы».
22.00 «Экстренный вызов 112».
22.20 «Сейчас».
23.00 «МЕСТЬ И ЗАКОН».
Боевик.
3.05 «Ночь//Звук//Гориболь».
3.35 «МЫ НЕ ЖЕНАТЫ».
Комедия.
5.00 «Древние олимпиады».

21.40 «Чему смеётесь? или
Классики жанра».
22.30 «Денис Мацуев и
компания» представляет...»
23.55 «НОВОГОДНЕЕ
ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Д. А. МЕДВЕДЕВА».
0.05 «Денис Мацуев и
компания» представляет...»
1.15 «Джеймс Ласт. Концерт в
Королевском Альберт
холле».
2.20 «Падал прошлогодний
снег». «Дарю тебе звезду».
Мультфильмы для
взрослых.
2.50 «Программа передач».

6.00 «Утро на Пятом».
9.30 «Обезьянки в опере».
Мультфильм.
9.40 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!»
Комедия.
10.30 «Сейчас».
11.35 «СТАРАЯ, СТАРАЯ
СКАЗКА». Сказка.
13.30 «Сейчас».
13.40 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ».
Детектив.
16.30 «Сейчас».
16.55 «ЕСЕНИЯ». Мелодрама.
Мексика, 1974 г.
19.25 «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ».
Мелодрама. Индия, 1987 г.
22.05 «СВАДЬБА
В МАЛИНОВКЕ». Комедия.
23.55 «Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации
Д. А. Медведева».
0.05 «Трое
из Простоквашино».
«Каникулы в
Простоквашино».
«Зима в Простоквашино».
«Ну, погоди!».
Мультфильмы.
1.35 «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ».
Х/ф.
3.40 «СМЕШНАЯ ЛЕДИ».
Комедия. США, 1975 г.

Среда, 30 декабря

5.00 «Новости».
5.05 «Доброе утро».
9.00 «Новости».
9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.00 «Новости».
12.10 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА».
Х/ф.
14.00 «Другие новости».
14.20 «Понять. Простить».
15.00 «Новости».
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.10 «Детективы».
16.50 «Давай поженимся!»
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «Пусть говорят».
19.40 «Поле чудес».
Юбилейный 1000й выпуск.
21.00 «Время».
21.30 «ТАРИФ НОВОГОДНИЙ».
Комедия.
23.10 «ЧЕЛОВЕК ПАУК 2».
Прикл. фильм.
1.30 «НА РЫБАЛКУ!» Комедия.
3.00 «ПРИНЦЕССА ЛЬДА».
Комедия.
4.30 «Детективы».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
9.05 «Её ледовое Величество.
Елена Чайковская».
10.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
11.00 «Вести».
11.30 «Местное время».
11.50 «СВЯТОЕ ДЕЛО».
Комедия.
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время».
14.50 «Лучшие годы нашей
жизни».
16.50 «Вести. Дежурная часть».
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время».
17.50 «Вести. Дежурная часть».
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ».
19.00 «КАРМЕЛИТА.
ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ».
20.00 «Вести».

20.30 «Местное время. Вести».
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «МОЙ». Х/ф.
0.50 «ЗИГЗАГ УДАЧИ».
Комедия.
2.35 «ИГРА НА МИЛЛИОНЫ».
Комедия.
4.30 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА».
Комедия.

6.00 «Настроение».
8.30 «КАРНАВАЛ». Х/ф.
11.30 «События».
11.50 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ».
13.40 «Уно моменто» Семена
Фарады».
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ».
16.30 «Ирина Муравьева, самая
обаятельная и
привлекательная».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «Ореховый прутик»,
«Разные колёса».
Мультфильмы.
18.45 «РЕКА МОРЕ».
19.50 «События».
19.55 Реальные истории.
«Новогодние
приключения».
20.30 «События».
21.05 «Три белых коня».
Юбилей Евгения
Крылатова.
22.35 «ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ
СТЕПАНЫЧА». Комедия.
0.15 «События. 25й час».
0.50 «ЛЮБОВЬ ЕЩЁ, БЫТЬ
МОЖЕТ...» Х/ф.
2.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив.
4.40 «ТОЛЬКО РАЗ...» Х/ф.

6.00 «Сегодня утром».
9.00 «Дачный ответ».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.20 «Особо опасен!»
12.00 «Суд присяжных».

Пятница, 1 января

6.00 «Дискотека 80х».
7.20 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ».
Х/ф.
9.00 «Новости».
9.05 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ,
ИЛИ С ЛЕГКИМ ПАРОМ!»
Комедия.
12.00 «Новости».
12.10 «Смак. Новогодний
выпуск».
12.40 «МАДАГАСКАР: ПОБЕГ В
АФРИКУ».
14.20 «ЗОЛУШКА». Х/ф.
15.40 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА,
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА».
17.00 Церемония вручения
народной премии «Золотой
граммофон».
18.00 «Вечерние новости».
20.00 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». Х/ф.
21.50 «Большая разница».
23.30 «СОЛДАТЫ НЕУДАЧИ».
Комедия.
1.10 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА МИЛЛИОНЕРА».
Комедия.
2.40 «ДЛИННОНОГИЙ ПАПОЧКА».
Комедия.
4.40 «Детективы».

5.45 «ЧАРОДЕИ». Комедия.
8.15 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
Комедия.
9.50 «ВАРВАРА КРАСА,
ДЛИННАЯ КОСА». Сказка.
11.20 «ДОЯРКА ИЗ
ХАЦАПЕТОВКИ». Комедия.
14.00 «Вести».
14.30 «ОПЕРАЦИЯ «Ы»
И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА». Комедия.
16.10 «Песня года».
19.00 «Юмор года».
21.00 «Кто хочет стать
Максимом Галкиным».
21.45 «СТИЛЯГИ». Х/ф.
0.05 «НА МОРЕ!» Комедия.

1.45 «НОВОГОДНЯЯ ЗАСАДА».
Комедия.
3.25 «АРТУР». Комедия. США.
1981 г.

6.00 «Настроение».
7.10 Мультпарад. «Умка», «Умка
ищет друга», «Ну, погоди!»
7.35 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ
ДИКАНЬКИ». Х/ф.
9.00 «Невероятное путешествие
Жюля Верна».
9.45 «КонекГорбунок».
Мультфильм.
11.00 «СНЕЖНАЯ СКАЗКА».
Х/ф.
12.10 «ЧАРОДЕИ». Х/ф.
15.25 «КОЛЬЦА
ВСЕВЛАСТИЯ».
16.15 «Зима в Простоквашино».
Мультфильм.
16.30 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ».
Комедия.
18.05 «Новогодний вечер»
с Эдитой Пьехой.
20.30 «События».
20.45 «ДЕДУШКА В ПОДАРОК».
Х/ф.
22.35 «БЕЗЖАЛОСТНЫЕ ЛЮДИ».
Комедия. США.
0.20 «ФАНТОМАС». Комедия.
Франция  Италия.
2.15 «ШУТ И ВЕНЕРА». Х/ф.
3.50 «ЛЮБОВЬ ЕЩЁ, БЫТЬ
МОЖЕТ...» Х/ф.
5.30 «Я занят, у меня елки».

5.50 «О’КЕЙ!» Комедия.
7.30 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ». Х/ф.
9.20 «Сказки Баженова».
10.35 «ВОВОЧКА». Комедия.
12.10 «СЕРДЦА ТРЕХ». Х/ф.
16.35 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ».
Комедия.
19.00 «Сегодня».
19.25 «МАРШРУТ». Х/ф.
23.10 «Ээхх, разгуляй!»
1.35 «ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУЕМ».
Х/ф. США.

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 «ЛИТЕЙНЫЙ».
23.15 «Сегодня».
23.35 «И снова здравствуйте!»
0.20 «Авиаторы».
0.55 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АГЕНТ».
Боевик.
2.45 «ГРОМ В ШТАНАХ».
Комедия. Великобритания 
Германия.
4.20 «ЗАВАЛ». Остр. фильм.
Новая Зеландия  США.

Сергея Никитиных».
23.30 «Новости культуры».
23.55 «ДАЛИДА». Х/ф. Франция
 Италия, 2005 г.
1.35 «Мировые сокровища
культуры». «Ладанный путь
в Дофаре. Слезы богов».
1.50 «Программа передач».
1.55 «Удивительные
животные». «Лига
чемпионов».
2.30 «Музыкальный момент».
Э. Григ. «Из времен
Хольберга».
2.50 «Программа передач».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.50 «МНОГО ШУМА ИЗ
НИЧЕГО». Х/ф.
12.10 «Сказки из глины и
дерева. Каргопольская
глиняная игрушка».
12.20 МХАТКлуб. «Новогодние
встречи».
13.15 «Игорь Ильинский.
Жизнь артиста».
14.05 «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ».
Х/ф.
15.30 «Новости культуры».
15.35 «Дед Мороз и Серый
волк». «Веселая карусель».
Мультфильмы.
15.55 «СКАЗКА О ЦАРЕ
САЛТАНЕ». Х/ф.
17.20 «Удивительные
животные». «Лига
чемпионов».
17.50 Энциклопедия. «Луций
Корнелий Сулла».
18.00 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
18.20 «Музыка2009».
19.30 «Новости культуры».
19.50 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО».
Х/ф.
22.10 «В гостях у Татьяны и

6.00 «Утро на Пятом».
9.30 «Мир природы. Медведи
Монтаны».
10.30 «Сейчас».
10.40 «Неоконченная война
Анатолия Папанова».
11.35 «Максимальное
приближение».
13.30 «Сейчас».
13.40 «Осажденная крепость».
14.40 Живая история:
«Ленинградские истории.
Самая обаятельная и
привлекательная».
15.35 «Спецназ ГРУ.
Волкодавы».
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 «Мир природы. Моя
спокойная река».
21.00 Живая история:
«Особенности
национального
кинематографа».
22.00 «Экстренный вызов 112».
22.20 «Сейчас».
23.00 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ».
Детектив.
1.50 «Ночь//Театр//Циликин».
2.20 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!»
Комедия.
3.55 «КАЛИФОРНИЙСКИЙ
ПОКЕР». Комедия.

3.15 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ».
Комедия.

1.55 «Хвосты Калахари».
2.50 «Программа передач».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Программа передач».
10.10 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША
ТЕТЯ!» Х/ф.
11.50 «Щелкунчик». «В
некотором царстве...» «В
лесной чаще».
Мультфильмы.
13.15 «Новогодний концерт
Венского
филармонического
оркестра2010».
15.50 «Держава». Цирк на
Цветном.
16.45 «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ».
Х/ф.
19.00 «Александр Иванов.
Избранное».
19.40 «СТАРИКИ РАЗБОЙНИКИ».
Х/ф.
21.10 Из золотого фонда
отечественного
телевидения. Встреча в
Концертной студии
«Останкино» с Андреем
Мироновым.
23.00 «Версаль. Мечта короля».
0.30 «Теремквартет» и звезды
зарубежной и российской
сцены.
1.20 «Банкет». «История одного
преступления».
Мультфильмы
для взрослых.
1.50 «Программа передач».

6.00 «Лик Санта Клауса».
7.00 «Рокнролл  лучшее из
великого».
8.00 «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА».
Х/ф. Россия, 1963 г.
9.50 «ТРИ ТОЛСТЯКА».
Сказка.
11.20 «СВАДЬБА В
МАЛИНОВКЕ». Комедия.
13.10 «ЕСЕНИЯ». Х/ф.
Мексика, 1974 г.
15.45 Так это было:
«Чапыгина, 6».
16.10 «Мои корабли».
«Концерт Валерия
Леонтьева. 2004 г».
17.00 «Музыкальный ринг».
«Валерий Леонтьев.
1986 г.»
18.25 «Пятое колесо».
19.20 «600 секунд».
19.30 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС».
Комедия.
21.15 «БЛЕФ». Комедия.
Италия , 1976 г.
23.25 «АФЕРА». Комедия.
США, 2003 г.
1.20 «ШАРАДА». Детектив.
США, 1963 г.
3.30 «ДИКОЕ СЕРДЦЕ».
Историческая мелодрама.
Мексика, 1968 г.
5.10 «Лени Рифеншталь.
«Коралловый рай».
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ТВпрограмма
Суббота, 2 января

5.40 «ПОТЕРПЕВШИЕ
КОРАБЛЕКРУШЕНИЕ».
Прикл. фильм.
6.00 «Новости».
7.10 «ЧИНГАЧГУК БОЛЬШОЙ
ЗМЕЙ». Прикл. фильм.
8.40 «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР».
Детектив.
10.00 «Новости».
10.10 «БЕДНАЯ САША». Х/ф.
12.00 «Новости».
12.10 «Смак».
12.50 «ОДИН ДОМА». Комедия.
14.40 «Старые песни
о главном».
17.20 «Новогодний концерт
Михаила Задорнова».
18.40 «КРАСОТКА». Х/ф.
21.00 «Время».
21.15 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4».
Х/ф.
23.40 «ЗНАКОМСТВО С
РОДИТЕЛЯМИ». Комедия.
1.40 «ЗУД СЕДЬМОГО ГОДА».
Комедия.
3.20 «ПЕРВЫЙ ВЫСТРЕЛ». Х/ф.

5.10 «Снежная королева».
Мультфильм.
6.10 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО». Х/ф.
9.00 «Субботник».
9.40 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ
ФАБРИКА». Х/ф. США 
Великобритания. 2005 г.
11.40 «САМОГОНЩИКИ» и «ПЕС
БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ
КРОСС». Х/ф.
12.10 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА».
Комедия.
13.50 «ДЕВЧАТА». Комедия.
14.00 «Вести».
15.45 «Песня года».
18.50 «Юмор года».
21.00 «Кто хочет стать
Максимом Галкиным».
21.45 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ».
Х/ф.
0.05 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА».
Комедия.

1.50 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ».
Комедия.
3.45 «АРТУР 2: НА МЕЛИ».
Комедия.

6.20 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ».
Комедия.
7.50 «Приключения Буратино».
Мультфильм.
9.00 «Индиана Джонс».
9.45 «Приключения капитана
Врунгеля». Мультсериал.
9.55 «ДЕРЕВЕНСКИЙ
ДЕТЕКТИВ». Х/ф.
11.30 «События».
11.45 «ФАНТОМАС». Комедия.
Франция  Италия.
13.40 «Смех с доставкой на
дом». Юмористический
концерт.
14.30 «События».
14.40 «Смех с доставкой на
дом». Юмористический
концерт.
15.25 «КОЛЬЦА ВСЕВЛАСТИЯ».
16.15 «Советские звезды.
Начало пути».
17.00 «СВЕРСТНИЦЫ». Х/ф.
18.40 «МОЯ СТАРШАЯ СЕСТРА».
Х/ф.
20.30 «События».
20.45 «ЦВЕТЫ ДЛЯ СНЕЖНОЙ
КОРОЛЕВЫ». Х/ф.
22.50 «ПРОЩАЙТЕ, ДОКТОР
ФРЕЙД!» Комедия.
0.55 «ФАНТОМАС
РАЗБУШЕВАЛСЯ». Комедия.
Франция  Италия.
2.40 «УБИТЬ ВЕЧЕР». Х/ф.
4.15 «СНЕЖНАЯ СКАЗКА». Х/ф.
5.25 «Василиса Микулишна».
Мультфильм.

11.00 «Кулинарный поединок».
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.25 «ГЛУХАРЬ. ПРИХОДИ,
НОВЫЙ ГОД!» Х/ф.
15.20 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ».
19.00 «Сегодня».
19.25 «МАРШРУТ». Х/ф.
23.00 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ СВО...»
2.45 «ГЕРОЙ МЕСЯЦА».
Комедия. США.
4.20 «ЧАЙ, КОФЕ, ПОТАНЦУЕМ...»
Комедия.

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Программа передач».
10.10 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ». Х/ф.
11.40 «Легенды мирового
кино». Фаина Раневская.
12.10 «МЭРИ ПОППИНС, ДО
СВИДАНИЯ!» Х/ф.
14.30 «Зимние Олимпийские
игры животных».
15.25 Юбилей Ирины
Архиповой.
«Незабываемые голоса».
16.05 «Ирина Архипова.
Архитектура гармонии».
16.45 «ДУЭНЬЯ». Х/ф.
18.20 Хазанщина. «Детство».
19.05 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА».
Х/ф.
21.15 «Инна Ульянова...
Инезилья».
22.00 «Галаконцерт фестиваля
BBС PROMS 2006. Солисты
В. Муллова и
Д. Хворостовский».

23.15 «КОРОЛЕВА И
КАРДИНАЛ». Х/ф. Франция,
2009 г.
1.00 «Невероятная история
чечетки».
1.50 «Программа передач».
1.55 «Зимние Олимпийские
игры животных».
2.50 «Программа передач».

6.00 «Древние открытия».
7.00 «Острова сокровищ».
8.00 «РЕСПУБЛИКА ШКИД».
Комедия.
9.55 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ».
Комедия.
12.10 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС».
Комедия.
13.55 «ДИКОЕ СЕРДЦЕ».
Историческая мелодрама.
Мексика, 1968 г.
15.55 «Юбилейный концерт
группы «Аквариум».
2007 г.»
16.45 «Музыкальный ринг».
«Аквариум» и Борис
Гребенщиков. 1986 г.»
18.10 «Пятое колесо».
19.20 «600 секунд».
19.30 «Сейчас».
19.50 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ». Комедия.
21.50 «ШЕРЛОК ХОЛМС
И ДОКТОР ВАТСОН».
Детектив.
0.30 «САБРИНА». Комедия.
США, 1954 г.
2.40 «ЛЕДИ УДАЧА». Комедия.
США, 1975 г.
4.35 «Лени Рифеншталь. Мечта
об Африке».

Воскресенье, 3 января

5.10 «КАК ГРИНЧ УКРАЛ
РОЖДЕСТВО». Комедия.
6.00 «Новости».
6.50 «СЛЕД СОКОЛА». Прикл.
фильм.
8.40 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ».
Х/ф.
10.00 «Новости».
10.10 «ОПЕРАЦИЯ «С НОВЫМ
ГОДОМ!» Комедия.
12.00 «Новости».
12.10 «Смак».
12.50 «ОДИН ДОМА 2». Х/ф.
14.50 «Кунгфу Панда».
Мультфильм.
16.50 «Большие гонки».
18.10 «Минута славы».
21.00 «Время».
21.15 «ЧЕЛОВЕК ПАУК 3».
23.40 «ЗНАКОМСТВО С
ФАКЕРАМИ». Комедия.
1.40 «ДАВАЙ ЗАЙМЕМСЯ
ЛЮБОВЬЮ». Х/ф.
3.40 «ОСТРОВ». Прикл. фильм.
5.30 «Детективы».

5.40 «Карлсон вернулся»,
«Падал прошлогодний
снег». Мультфильмы.
6.20 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». Х/ф.
8.55 «Городок».
9.25 «Джек из джунглей».
Мультфильм.
10.40 «ДЕВЧАТА». Комедия.
12.20 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
БРАТСТВО КОЛЬЦА». Х/ф.
14.00 «Вести».

15.40 «Смеяться разрешается».
17.25 «КРЕМ».
20.00 «Вести».
21.00 «Кто хочет стать
Максимом Галкиным».
21.50 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ.
СХВАТКА». Х/ф.
23.55 «МИСТЕР И МИССИС
СМИТ». Х/ф. США. 2005 г.
2.00 «ИСТВИКСКИЕ ВЕДЬМЫ».
Комедия. США. 1987 г.
4.05 «Городок».

5.45 «ЧАРОДЕИ». Х/ф.
8.25 «Золотая антилопа».
Мультфильм.
9.00 «Джеймс Бонд».
9.45 «Приключения капитана
Врунгеля». Мультсериал.
10.05 «АНИСКИН
И ФАНТОМАС». Х/ф.
11.30 «События».
11.45 «ФАНТОМАС
РАЗБУШЕВАЛСЯ». Комедия.
13.35 «Смех с доставкой на
дом».
14.30 «События».
14.40 «Хроники московского
быта. Шуба».
15.25 «КОЛЬЦА ВСЕВЛАСТИЯ».
16.15 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ
БЛИЗ ДИКАНЬКИ». Х/ф.
17.30 «Новый Год в Клубе
юмора».
18.15 «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ
СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ».
Х/ф.
20.30 «События».
20.45 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ВЕЧЕР». Детектив.

5.25 «Тайна Третьей планеты».
Мультфильм.
6.10 «ТАКСИСТКА: НОВЫЙ ГОД
ПО ГРИНВИЧУ». Комедия.
8.00 «Сегодня».
8.20 «Золотой ключ».
8.45 «Конекгорбунок».
Мультфильм.
10.00 «Сегодня».
10.25 «Главная дорога».

22.40 «Александр Абдулов.
Роман с жизнью».
23.25 «А ПОУТРУ ОНИ
ПРОСНУЛИСЬ...» Комедия.
1.10 «ФАНТОМАС ПРОТИВ
СКОТЛАНД ЯРДА».
Комедия. Франция 
Италия.
2.55 «ЦВЕТЫ ДЛЯ СНЕЖНОЙ
КОРОЛЕВЫ». Х/ф.
4.40 «ДЕРЕВЕНСКИЙ
ДЕТЕКТИВ». Х/ф.
6.05 «Остров ошибок».
Мультфильм.

6.10 «Зима в Простоквашино».
Мультфильм.
6.25 «АВТОБУС».
8.00 «Сегодня».
8.20 «Русское лото».
8.45 «Бременские музыканты»,
«По следам бременских
музыкантов».
Мультфильмы.
9.25 «Quattroruote». Программа
про автомобили.
10.00 «Сегодня».
10.25 «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ».
12.05 «Следствие вели...»
13.00 «Сегодня».
13.25 «Суперстар»
представляет: Люба,
Любонька, Любовь.
Концертисповедь
Л. Успенской».
15.20 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ».
19.00 «Сегодня».
19.25 «ПАУТИНА».
23.00 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ СВО...»
Комедия.
2.45 «ХОСТЕЛ 2». Остр. фильм.
4.15 «КАК ЗВЕРЬ». Х/ф.
Франция.

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Программа передач».
10.10 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». Х/ф.
11.20 «Легенды мирового
кино». Алексей Грибов.
11.50 «Зимняя сказка».
Киноконцерт.
12.10 «ПРО КРАСНУЮ
ШАПОЧКУ». Х/ф.
14.30 «Умные обезьяны».

Открытая линия
В последнее
время прово
дится
бес
прецедент
ная травля ми
нистра МВД по РК
Журавлева. Гово
рят,
что
Кирсан
уже добился его ос
вобождения от за
нимаемой должнос
ти. Так ли это?
Эдуард МИНАЕВ
Ничего подобного. Как
нам стало известно, Анато
лий Пантилеевич Журавлев в
настоящее время находится
в очередном трудовом отпус
ке и приступит к работе в се
редине января.
Недавно
я
отслужил в
Вооружен

ных Силах РФ. Ре
шил стать тамо
женником. Могу ли
я
получить
кон
кретную
помощь
(речь идет о за
ключении догово
ров с организаци
ей, в которой наме
рен работать,
на
получение заочно
го образования в
Таможенной ака
демии) или хотя бы
консультацию от
носительно поступ
ления в академию?
Василий ЦЕРЕНОВ
– На этот вопрос может
ответить только руководи
тель Волгоградской таможни,
которой мы подчиняемся, –
ответила на вопрос началь
ник Калмыцкого таможен

15.20 «Диана Вишнёва. Красота
в движении».
16.50 «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН».
Х/ф.
18.05 «Мировые сокровища
культуры». «Виноградники
Лаво в Швейцарии. Дитя
трех солнц».
18.20 Хазанщина.
«Университеты».
19.05 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА». Х/ф.
20.30 «Линия жизни». Михаил
Боярский.
21.25 «БОГЕМА». Опера.
23.20 «КОРОЛЕВА
И КАРДИНАЛ». Х/ф.
Франция, 2009 г.
0.55 «Сальвадор Дали».
1.40 «Парадоксы в стиле рок».
Мультфильм для взрослых.
1.50 «Программа передач».
1.55 «Умные обезьяны».
2.50 «Программа передач».

6.00 «Древние открытия».
7.00 «Острова сокровищ».
8.00 «Двенадцать месяцев».
Мультфильм.
8.55 «ПРО КРАСНУЮ
ШАПОЧКУ». Сказка.
Россия.
11.15 «Встречи на Моховой.
Эдгар и Аскольд
Запашные».
12.00 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ». Комедия.
13.55 «БЛЕФ». Комедия.
Италия, 1976 г.
16.10 «Снова вместе, 25 лет
спустя!» Битквартет
«Секрет».
17.00 «Музыкальный ринг».
Битквартет «Секрет» и
Максим Леонидов.
18.10 «Пятое колесо».
19.20 «600 секунд».
19.30 «Сейчас».
19.50 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА».
Комедия.
21.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА».
Детектив.
1.30 «ЛЮБОВЬ ПОСЛЕ
ПОЛУДНЯ». Х/ф. США,
1957 г.
3.55 «ПОСЛЕДНИЙ КУПЛЕТ».
Мелодрама. Испания,
1957 г.

В номер!
ного поста Ольга Глушко. –
С ним можно связаться по те
лефонам: 8 (8442) 938317
или 938298.
И снова, как
в прошлом
году,
для
перерегист
рации льготников в
Горгазе
требуют
копии восьми доку
ментов, в том чис
ле: паспорт домо
владельца, справ
ку о составе се
мьи,
техпаспорт,
страховое свиде
тельство государ
ственного пенси
онного страхова
ния. Зачем, если
мы все это уже
сдавали? Почему в

абонентном отделе
калмыцких элек
тросетей уже не
требуют этих спра
вок, все переведе
но на электронное
обслуживание, а
Горгаз попрежне
му мучает людей?
23 декабря я про
стояла в очереди в
единственное от
крытое окно ровно
три часа, причем
занимала ее в 7
утра. А до этого не
сколько дней со
бирала справки и
платила
за
них
деньги. Кто нас,
пользователей га
за, защитит?
Мария ВАСИЛЕНКО
Чтобы ответить вам, Ма
рия Ивановна, мы, к сожале
нию, не смогли дозвониться
до
первых
лиц
ОАО
«Калмгаз». Скорее всего, ру
ководство этой богатейшей
организации не способно пе
реключиться на современ
ные методы обслуживания, а,
может, вся эта неразбериха с
льготами ему на руку, ведь в
мутной водице, как водится,
всегда можно рыбкой пожи
виться.
А вот работник пресс
центра газовиков Вале
рий Анкранов пояснил, что
все делается согласно рас
порядительному письму
Минздравсоцразвития от
07.12.09 за № 1305/ 8293
о предоставлении льгот
«местного значения», и
служба газа вроде бы тут и
не при чем...
Позвонив в министерство
(23797), мы узнали, что,

согласно проводимой моне
тизации,
федеральным
льготникам с января 2010
года будут выплачивать
деньги, а плату за газ они бу
дут вносить в полном объ
еме, как все….
На днях при
шел в здание
медколле
джа и не на
шел в нем следов
медицинской
биб
лиотеки. Вот уж по
истине многостра
дальный культобъ
ект! Раньше библио
тека с медицински
ми книгами и моно
графиями распола
галась в ресбольни
це, и ею активно
пользовались мед
работники. Многое,
конечно, устарело.
Тем не менее, она
еще приносит нам
пользу. Потом биб
лиотека переехала в
подвал
медколле
джа, частично пред
оставляя услуги. Те
перь, говорят, ее
свезли на мусорную
свалку, а заодно и
музей прихватили.
Так ли это?
Михаил НЕМГИРОВ
Мы обратились к библио
текарю Наталии Манджие
вой, и она ответила, что кни
ги снова перевозят в рес
больницу, только в помеще
ние морга. Быть может, со
временем ей найдется до
стойное место, но пока 13
тысяч книг будут находиться
в бывшем ритуальном поме
щении.

Здравствуйте,
уважаемая
редакция.
Постоянно
читаю вашу газету.
Хочу поздравить ее кол
лектив с наступающим
2010 годом, пожелать
исполнения всех жела
ний в новом году.
Через вашу газету хо
чу также поблагода
рить сотрудников город
ской стоматологичес
кой поликлиники. Кол
лектив, в основном, мо
лодой, но относится к
своим
обязанностям
очень хорошо, люди на
своём месте.
Хочу отметить хи
рурга Манжиева Мерге
на Олеговича, лечащего
врача Бадмаеву Татья
ну Александровну, орто
педиста Наранова Вя
чеслава Геннадьевича.
Да и вообще, здесь
уютно и комфортно.
Атмосфера спокойная –
руководителям нужно
отдать должное.
Хочу пожелать им
всего самого наилучше
го в жизни и в работе.
Спасибо матерям, пе
дагогам, воспитавшим
такую молодежь, дай
Бог всем здоровья.
С уважением
Галина БУТЕНКО
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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»).

89618405122
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Конкурс ЮФО

«Санан» предлагает

Лидер ХХI века Т
В декабре уходящего
года в городегерое
Волгограде состоялась
торжественная цере
мония награждения
победителей конкурса
предприятий Южного
федерального округа
«Лидер ХХI века».
МУП «Горводоканал»
г. Элисты победило в
номинации «Предпри
ятие высокой социаль
ной ответственности».
Руководит им Влади
мир ЛиджиГоряев.

КРЫСА
1924, 1936, 1948,
1960, 1972, 1984,
1996, 2008
Как и всем прочим, в год Тигра
Крысе придётся много работать.
На общественное признание в это
время рассчитывать не приходит
ся, поэтому она основные свои
усилия сконцентрирует на матери
альной стороне дела. Впрочем, и
здесь вероятны трудности. Хуже
всего то, что Крысе на время при
дётся отказаться от воплощения
своей заветной мечты, что замет
но скажется на состоянии её духа.

БЫК
1925,
1937, 1949, 1961,
1973, 1985, 1997,
2009
Бык будет трудиться наравне
со всеми остальными. Вот только
в отличие от большинства пред
ставителей других лет его ждёт и
общественное признание, и хо
рошее материальное вознаграж
дение. Более того, Бык станет ус
танавливать свои правила, не
считаясь с желаниями окружаю
щих. Правда, извиняет его то, что
действовать он станет исключи
тельно из благородных побужде
ний. Он постарается осчастли
вить каждого, кто только попадёт
в зону его влияния, причём
сделает это с тех позиций,
что ему лучше знать, что
хорошо для ближнего.

ТИГР
1926, 1938, 1950,
1962, 1974, 1986,
1998, 2010
Бунтарская натура хозяина
года
будет
порабощена
собственными решительными
действиями. Во всех делах пред
стоит затишье и как следствие –
ухудшение материального поло
жения. Лучшей тактикой года
окажется отказ от решительных
действий, как в профессиональ
ном плане, так и в сфере межлич
ностных контактов. Приходится
опасаться и за здоровье. Тигру
предстоит пережить несколько
экзотических недомоганий из
тех, что приключаются на нерв
ной почве.

АКОЙ радостной ве
стью поделилась
участница церемо
нии, заместитель
директора предпри
ятия Ираида Корнеева.
Мы попросили ее подроб
нее рассказать о конкурсе.
– Ежегодно сотни пред
приятий, представляющие
широкий спектр регио
нальной экономики ЮФО,
стремятся стать участника
ми этого традиционного и
весьма престижного кон
курса, – рассказывает Ира
ида Дорджиевна. – Девять
лет назад с инициативой о
его проведении выступила
Волгоградская область,
предложив девиз: «Россия
сильна регионами».
Оргкомитет состоит из

ЗАЯЦ
1927, 1939, 1951,
1963, 1975, 1987,
1999
Тенденции года Тигра для Зайца
будут связаны с некоторыми ограни
чениями свободы. Тигр не поддер
жит его порывы, а при настойчивости
примется сдерживать активность
Зайца искусственно. Но это не зна
чит, что ничего у Зайца не получится.
Напротив, в своей работе он добьёт
ся значительных сдвигов к лучшему.
Вот только результатами труда вос
пользоваться не сможет. Их перехва
тят другие. Впрочем, остановить
Зайца не получится даже у Тигра. К
концу года он всё же завоюет ряд
блестящих трофеев.

ДРАКОН
1928, 1940, 1952,
1964, 1976, 1988,
2000
Год Тигра принесёт Дракону до
полнительные нагрузки в виде но
вых служебных обязанностей. За
ключаться они, скорее всего, будут
в поддержании незыблемости по
рядка. Но даже это задание Дракон
сумеет выполнить новаторски, что
не оченьто понравится Тигру. С
выгодой для себя Дракон сможет
выйти из данной ситуации только в
том случае, если представит всё
таким образом, что это заслуги ис
ключительно хозяина года. Тигр –
не особенный любитель подхалим
ских действий, но личную скром
ность Дракона он оценит. Возна
граждение может принять вид до
полнительных материальных благ.

ЗМЕЯ
1929, 1941, 1953,
1965, 1977, 1989,
2001
Представите
лей года Змеи Тигр поставит в
жёсткие условия. Они будут заклю
чаться в конкретных задачах, кото
рые надо будет решить в строгом
соответствии с планом и сроками.
Склонная к философскому отноше
нию к жизни Змея всё же сделает
попытку предложить свои правила
игры, но будет тут же наказана. Луч
шей линией поведения для Змеи в
год Тигра станет попытка выпол
нить предложенную работу с удо
вольствием. Она обязательно увен
чается не только моральным, но и
материальным вознаграждением.

глав региональных адми
нистраций ЮФО, его глав
ным координатором явля
ется первый заместитель
главы
администрации
Волгоградской области В.
В. Кабанов. В состав экс
пертного совета входят
также президенты регио
нальных
представи
тельств Торговопромыш
ленной палаты ЮФО,
представители региональ
ных администраций.
В уходящем году кон
курс охватил предпри
ятия Астраханской, Вол
гоградской, Ростовской
областей, республик Кал
мыкия, Северная Осетия
Алания. Его основная за
дача – пропаганда опре
деленных достижений в

ЛОШАДЬ
1930, 1942, 1954,
1966, 1978, 1990,
2002
Лошадь в год Тигра будет чув
ствовать себя неплохо. Ей предста
вится масса способов продемон
стрировать своё трудолюбие и про
фессионализм. В результате она
сможет приобрести материальные
ценности или увеличить доходы.
Единственное, что никак не будет
удаваться представителям года,
так это устройство семейного очага
или хотя бы обретение своей вто
рой половины. Поисками Лошадь
станет заниматься весьма активно,
а попутно ещё и развлечется.

КОЗА
1931, 1943, 1955,
1967, 1979, 1991,
2003
Коза проведёт год Тигра, что
называется, «на нервах». Её по
стоянно станут побуждать к дей
ствию, причём со всех сторон.
Коза не принадлежит к явным
бездельникам. Её отношение к
работе достаточно серьёзно. Но
в год Тигра комуто может не по
нравиться её самоуглублённый
вид, производящий впечатление
витания в облаках. Коза должна
подготовиться к тому, что её
ожидает череда мелких неприят
ностей. Они не коснутся матери
ального положения, но в мо
ральном плане могут уто
мить.

ОБЕЗЬЯНА
1920, 1932, 1944,
1956, 1968, 1980,
1992, 2004
Год Тигра для Обезьяны станет
прекрасным поводом повеселить
ся. Хотя шутить над хозяином года
она поостережётся, поскольку
слишком умна для того, чтобы ру
бить своими руками сук, на кото
ром сидит. Тигр благосклонно при
мет ужимки Обезьяны. Они его
развлекут. По этому случаю все ав
торы и постановщики, которые ра
ботают в юмористическом жанре,
могут рассчитывать на хорошие
заработки. Единственным услови
ем станет обязательное соблюде
ние меры, в противном случае
можно всё потерять.

экономике региона.
Ну, а что касается на
шего предприятия, то оно
значительно расширено и
модернизировано. Еже
годно только на обновле
ние оборудования привле
кается до 11 миллионов
рублей. В настоящее вре
мя в нем трудятся 380 спе
циалистов
различного
профиля. Все работники
предприятия социально
защищены.
В перспективе – даль
нейшая замена наиболее
ветхих участков водопро
водных сетей, расшире
ние сферы услуг и пере
ход на современные фор
мы обслуживания.
Анна ПРОШИНА

ПЕТУХ
1921, 1933, 1945,
1957, 1969, 1981,
1993, 2005
Петуха в год Тигра ждёт пол
ная свобода действий. Он, пожа
луй, единственный в 12летнем
цикле, кого не коснутся притес
нения Тигра. Помогать, правда,
хозяин года тоже не станет, но ис
ключительно из уважения, пола
гая Петуха таким же сильным, как
и он сам. По желанию Петух мо
жет выбирать любое поле дея
тельности. Везде его ждёт успех
в полном соответствии с пред
принятыми усилиями. Кстати, о
том, чтобы убрать конкурентов с
пути Петуха, Тигр всётаки поза
ботится.

СОБАКА
1922, 1934, 1946,
1958, 1970, 1982,
1994, 2006
Собака должна очень поосте
речься в год Тигра и пересмот
реть свои взгляды на решение
различных вопросов. Поскольку
типичные действия Собаки вы
глядят как революционные изза
того, что протекают с привлече
нием широкого круга обще
ственности, они способны при
вести в ярость консервативного
Тигра. Хозяин года считает толпу
лишённой компетентности и до
веряет только специалистам.
Именно поэтому Собаки смогут
выиграть только там, где владе
ют высокими профессиональны
ми навыками, да и то в том слу
чае, если станут действовать са
мостоятельно, не привлекая к
своим делам внимание большо
го количества людей.

СВИНЬЯ
1923, 1935, 1947,
1959, 1971, 1983,
1995, 2007
Тигр принесет
рождённым в год Свиньи очень
много любимой работы. Спокой
ная и немеркантильная, Свинья
будет готова трудиться даром ра
ди морального удовлетворения.
К счастью, Тигр этого не позво
лит, и хотя вознаграждение ока
жется небольшим, но всё же бу
дет вполне адекватным затрачен
ным усилиям.

Читайте
в новом году!
Дорогие читатели, магазин «Са
нан» поздравляет вас с наступаю
щим Новым годом. Желает счастья,
здоровья и никогда не скучать. А луч
шее лекарство от скуки, как извест
но, – хорошая книга. Она же – луч
ший подарок.
Впереди новогодние каникулы. Есть
смысл запастись чтивом для долгих
зимних вечеров. Тем более в «Санане»
очередное поступление новинок. На
пример, долгожданная «Лаура и её
оригинал» Владимира Набокова. 30 лет
сын писателя колебался, что делать с
рукописью – опубликовать или все же
исполнить завещание и сжечь. Но унич
тожить последнее, что написал Набоков,
не поднялась рука.
Никуда не уйти от модной в этом се
зоне темы «Вампиры среди нас». У Тани
Хафф в «Следе крови» хороший вампир
Генри Фицрой вместе с частным детек
тивом Нельсоном борется против пло
хих оборотней. По книге датского писа
теля Йона Айвида Линдквиста в про
шлом году была снята вампирская дра
ма «Впусти меня»: 12летний мальчик
знакомится с новыми соседями – девоч
койровесницей и её отцом. Конечно,
окажется, что папа с дочкой люди не
обычные, а может быть, и не люди вовсе.
Культовая серия S.T.A.L.K.E.R. про
должается новой книгой «Связанные
зоной» Р. Куликова и Е. Тумановского.
Зона здесь, понятно, не место заключе
ния, а чтото среднее между чернобыль
ской и из фильма «Сталкер». Славянское
фэнтези Антона Грабовского «Падшие
боги» тоже происходит в аномальной
зоне, но расположенной в уральской
тайге и населенной волколаками, упы
рями и прочей нечистью.
Название сборника рассказов «999»
на самом деле нужно читать вверх нога
ми, так как здесь собраны исключитель
но страшные рассказы с дьявольщиной.
Открывается книга королем ужасов Сти
веном Кингом, один из завершающих
рассказов – с многообещающим назва
нием «Мертвякиамериканы в мос
ковском морге». Еще один сборник
представляет 86 рассказов каталонско
го писателя Кима Мунзо и называется
нарочито тривиально – «Самый обыч
ный день». На самом деле обыденность
здесь тесно – не распутаешь – перепле
тается с сюрреализмом. Концовки не
предсказуемые и держат читателя в на
пряжении до последней строки.
Януш Вишневский, автор бестселле
ра «Одиночество в сети», – самый по
пулярный на сегодня польский писа
тель в России. Новая книга «Между
строк» – распечатанная переписка по
электронной почте с главным редакто
ром женского журнала Малгожатой До
магалик. Также в «Санане» очередной
хит от Дэна Брауна «Утраченный сим
вол» и новый детектив Бориса Акунина
о приключениях Эраста Фандорина
«Весь мир театр».
И, напоследок, «Кровавая баня в
калмыцких степях» – так называется
книга депутата Госдумы от Астраханской
области Олега Шеина. Автор считает,
что именно у нас осенью 42го решалась
судьба войны. В то время Астраханская
железная дорога была единственной
транспортной артерией, по которой шла
нефть с юга. Прорвись немцы к Волге –
Сталинградская битва могла закончить
ся иначе. В книге собран обширный
фактический материал (боевые дей
ствия с обеих сторон, оккупация, парти
заны, калмыки – по разные стороны
фронта), читателям, тем более в нашей
республике, будет интересно.
Книжный магазин «Санан».
Адрес: ул. Пушкина (ост. «Рес
больница»), тел. 89176817777.
Василий ВАНЬКАЕВ
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Качественный ремонт стиральных машин автоматов. Вызов
мастера. Гарантия.
89054094751
Качественный ремонт стиральных машин автоматов.
Вызов мастера. Гарантия.
89615454446, 89272838027
Качественный ремонт микроволновок, холодильников.
Вызов мастера. Гарантия.
89176808600
Срочный ремонт холодильников «Атлант», «Стинол», «Норд»
и др. у вас дома. Гарантия.
89061761913
Сдаю в аренду пассажирскую «ГАЗель».
89886837503
Центр развития «Радуга» предлагает:
– группы кратковременного пребывания (3 6 лет);
– группы раннего развития (2 5 лет);
– группы подготовки к школе;
– группы развития школьников младших и средних классов;
– программа «Занимательный английский» (4 16 лет);
– психологические тренинги различной направленности;
– хореография;
– театральная студия;
– изобразительное искусство.
34468, 89054001016, 89615462405
Центр развития «Радуга» приглашает к сотрудничеству:
учителей начальных классов, учителей иностранных
языков, хореографов, художников. Ул. Губаревича, 2
(Торгово промышленная палата), офис 19.
34468, 89054001016, 89615462405
Ремонт, настройка компьютеров и мониторов.
Заправка принтеров. Продажа/покупка компьютеров.
33685, 89275926084
Продаю 1 комнатную квартиру, 1 й этаж, высокий
цоколь, домофон, телефон. Освобождена.
89886808130
Перевозка малогабаритных грузов по Элисте и южному
региону.
89615490442, 89275924011
Продается 1 комнатная квартира (микр. «Молодежный»,
новый дом).
89093981830
Качественный ремонт стиральных машин автоматов.
Гарантия.
89276457891, 89176876922
Качественный ремонт холодильников всех марок.
Гарантия.
89615432228
Изготовление, монтаж шкафов купе. Продажа
комплектующих Komandor (Канада) – корзины,
боковины и фасады для ящиков. Кредит Росбанка.
89093978911
Повара профессионалы готовы обслужить любые ваши
мероприятия.
89615401953
Выравнивание потолков и стен, обои, откосы дверные и
оконные, линолеум. Дешево и качественно.
89054095942
Бригада выполнит сварочные, сантехнические работы,
водопровод, отопление (металлопластик, полипропилен).
42506, 89276461925
Продажа, установка и ремонт эфирных и спутниковых
антенн (Триколор, НТВ+, Орион экспресс, Радуга, Интернет).
Разводка на 2 4 ТВ. Ремонт ТВ, настройка компьютеров.
32213, 89374619601

Культура

В новом музее –
дырявая крыша
Накануне скорбной
даты – 28 декабря,
начала депортации
калмыцкого
народа – я решила
посетить
Национальный
музей, где еще
ни разу не была.

У

ВХОДА в новое здание
под ноги брошены ков
ровые дорожки.
– Когонибудь из гос
тей поджидаете? – по
интересовалась я у мужчин,
убирающих снег.
– Да нет, это чтобы посе
тители не поскользнулись, –
пояснил один из них.
Легко открылась входная
дверь. Само здание и его
внутренний интерьер произ
водят на входящего колос
сальное воздействие; с шум
ной улицы ты вступаешь в со
вершенно иной мир – мир ис
кусства, высокой культуры и
красоты. С вами здесь все
обходительны и милы. В ог
ромных холлах тепло, пока
еще пусто, но со временем,
думается, и здесь будет на
рядно и празднично.
– Сколько открыто залов? –
поинтересовалась у кассира.
– Действуют пять экспози
ций, пять залов: один на первом
этаже и четыре – на втором.
– Хотелось бы все посмот
реть. Кстати, какие имеются
льготы?
– Участники войн, инвали
ды, депортированные прохо
дят бесплатно, – любезно по
яснила кассир, – школьники,
взрослые – по прейскуранту.
Смотря какие залы хотят посе
тить. Учащимся, конечно же,
выгодно посмотреть музей в
составе экскурсии – и больше
узнаешь, и дешевле получится.
Чтобы побродить по одно
му залу, следует заплатить 20

рублей, ну, а мне пришлось
отдать 70. Вообщето, для
обычного просмотра много
вато… Хотелось поснимать,
не получилось: потребова
лось еще 120 рублей. Меня
это не порадовало. Скорее
всего, и приезжих гостей по
стигнет огорчение.
Не терпится войти туда,
где собраны экспонаты, рас
сказывающие об истории
калмыков с давних времен. В
глаза бросается кибитка не
бедного человека. В центре –
очаг, в правой стороне – сто
лик для молитв, на нем буд
дийская атрибутика, а рядом
– богатая кровать, бытовые
принадлежности, но более
всего необычной красотой
поражает седло воина. Оно
всецело поглощает внимание
вошедшего и многое может
рассказать о хозяине.
А вот и стенды, посвящен
ные знаменательным исто
рическим вехам: «Вхождение
ойратов в состав России»,
«ЗаяПандита и калмыцкая
письменность»,
«Встреча
Петра I с Аюкаханом 1722 г.,
23 июня». Здесь же – рос
кошное женское платье, по
даренное музею полковни

ком китайской армии прин
цессой Сувсой.
Не пройдешь мимо боль
шой, в лист ватмана, руко
писной книги «Джангр» на
калмыцком языке с яркими
иллюстрациями. Это труд ху
дожника Валерия Бадмаева.
Обложка инкрустирована се
ребром и полудрагоценными
камнями.
Глядя на рисунок Н. Г. Чер
нецова «Середжаб Тюмень»,
вчитываясь в бессмертные
строки Федора Глинки, отоб
ражающие Отечественную
войну 1812 года, проника
ешься уважением к людям,
подарившим нам, далеким
потомкам, возможность за
глянуть в героическое про
шлое нашей родины.
Поднимаясь на второй
этаж, где в четырех залах
размещаются картинная га
лерея, экспозиции буддий
ского искусства, Великой
Отечественной войны 1941
1945 гг., где в фотографиях и
принадлежностях путешест
венников отражен «Великий
шелковый путь», понима
ешь, что ты находишься в
одном из лучших музеев
страны.

Правда, после просмотра
досада все же остается –
словно ложка дегтя попала в
бочку меда. Так, экспонаты
последнего зала уже подпор
тила вода, проникающая с
крыши, где тает снег. Видно, в
спешке строители чтото не
учли. Экспозиции депорта
ции, природы, экологии и во
все не развернуты лишь по
той причине, что в залах еще
продолжаются строительные
работы.
Много мелких недоделок
бросается в глаза, когда обхо
дишь все здание. Это эпохи мо
гут меняться стремительно, а
человеческой сущности, види
мо, требуются если не века, то
десятилетия. Как сдавали в со
циалистическую
давность
строительные объекты «под
ключ» недостроенными, так и
теперь их сдают. А после года
ми доделывают… Потом смот
ришь: там отвалилось, там рас
сыпалось, там покорежилось…
Жаль, что такую красоту,
как здание Национального
музея, современные строи
тели не довели до ума. А кто
то ведь ленточку перерезал...
Анна ПРОШИНА

Продаю 2 комнатную квартиру в 6 микр. (д. 1, евроремонт,
ламинат, металлопластиковые окна, сплит система,
домофон, телефон, счетчики). Цена 1,6 млн рублей.
69866, 89608992216
Мелкий ремонт дома: замена, перенос розеток, люстр,
багетов; сантехника. Линолеум. Разводка кабеля
на 2 4 ТВ.
25512, 89275904691

Сборка и ремонт мебели, установка дверей. Плотницкие
работы по дому: установка люстр, розеток, багет.
89618419008
Куплю стиральную машину автомат на запчасти (можно в
неисправном состоянии).
89886830080
Бригада мастеров выполнит монтаж водопровода,
канализации, евроотопления. Ремонт газовых колонок, плит.
Комплексный ремонт квартир.
89054007812, 89374608735
Сдается комната для девушки в 4 микрорайоне.
32127
Продаю 3 комнатную квартиру, ул. Губаревича, д. 16, 1 этаж.
27136, 89176816516
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