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Цитата недели
Как сообщила пресс служба Минздрав
соцразвития РФ, за минувшую неделю рост
численности безработных, вставших на учет
на биржах труда, наблюдался в 74 регионах.
В первой пятерке оказались Астраханская
область, Хакасия, Калмыкия, Адыгея и Чува
шия. Лишь в семи субъектах федерации (в
том числе в Москве, Чечне и Туве) количество
безработных, напротив, снизилось. В целом
за прошлую неделю без работы осталось
около 40 тыс. россиян.
Ну что тут можно сказать: Республика
Калмыкия опять в лидерах.

Журналистская солидарность

Как «заказали»
городскую газету
На глазах у всего города
разыгрывается новое
шоу нового депутатско
го корпуса. Часть
избранников во главе
с председателем ЭГС
Вячеславом Намруевым
словно с цепи сорва
лась: то последователь
но травят лучших пред
ставителей Горсобрания
(имеется в виду Валерий
Скаргин, защитивший
свою честь и демократи
ческие права избирате
лей в городском,
а затем и в Верховном
суде республики),
то используют в своих
целях голоса горожан
с публичных слушаний,
добиваясь назначения
главы мэрии из своих
рядов, то выталкивают
со своих заседаний не
угодных
журналистов.

«Плохая» статистика

Т

ЕПЕРЬ и вовсе захотелось из
бавиться от городской газеты,
лишив ее финансирования.
Сообразуясь с собственными
представлениями об эконо
мии средств городского бюджета,
ЭГС принимает решение: из 5 мил
лионов 274 тысяч рублей оставить
газете 274 тысячи, и пусть сама за
рабатывает…
Общеизвестно, сегодня ни одна
региональная газета обеспечивать
себя не может и всегда нуждается в
финансовой поддержке. Лишив го
родскую газету финансирования,
депутаты рассчитывают, что она
просто не выживет, а тем временем
они подумают, кому вручить редак
торские бразды правления. Сменят

вывеску и запустят информацион
ный маховик «под себя». Обычно по
такой схеме у нас расправляются с
непокорной прессой.
«Элистинская панорама» – не од
нодневка. Городская газета с пре
дыдущим названием «Элистинские
новости» существует около двух де
сятков лет, имеет своего читателя и
является источником официальной
информации. Да, у нее были «серые
дни», но были и взлеты, и звездные
периоды, когда ею руководили мыс
лящие и профессио
нальные журналис
ты. И так просто
взять да выбросить
газету на помойку
стр.
истории не удастся.
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Где на Руси
жить хорошо
Доклад об экономическом и социальном положении
Калмыкии за 2009 год, подготовленный территори
альным органом федеральной службы государствен
ной статистики по РК, – чтиво весьма презанятное.
Здесь вся республика – как на ладони. И цифры, при
веденные в нем, не кажутся застывшими и неживы
ми, так как подаются не абстрактно, а в сравнении
с прошлыми «достижениями» социальноэкономичес
кого сектора нашего региона.
На фоне мнимых успехов, тиражируемых в ме
стных и российских СМИ с подачи «говоря
щих чиновничьих голов», статданные бьют
наповал, опровергая шапкозакидательст
кие реляции, потоком льющиеся из местно
стр.
го «белого дома».
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Очередная провокация
На днях в Интернете появилась
информация, которую тут же
подхватили республиканские
СМИ, о том, что следственное уп
равление УВД Элисты возбуди
ло уголовное дело по факту мо
шенничества в особо крупном
размере, совершенное должно
стным лицом с использованием
служебного положения. По сло
вам руководителя республикан
ской службы финансовобюд
жетного контроля Михаила На

А

ВОТ КАК комментирует
ситуацию мэр Элисты
Радий Бурулов: «Ре
шением ЭГС № 27 от 29
мая 1997 года был со
здан Элистинский городской
фонд развития жилищного
строительства. Председатель
ЭГС первого созыва Шамаев
подписал это решение. Далее
он же и стал первым руководи
телем этого фонда, также не
обладая, как и я на сегодняш
ний день, правом получения
зарплаты. Когда Шамаев ушел,

мруева, оно связано с деятель
ностью мэра города Радия Буру
лова. Сотрудники УВД Элисты
обратились к правительству
Калмыкии за помощью в прове
дении документальной провер
ки, сообщает ИА REGNUM Новости.
Речь идет о городском фонде
развития жилищного строи
тельства, который был учреж
ден еще в 1997 году Элистин
ским городским собранием
(ЭГС).

я приступил к обязанностям
мэра, возглавил фонд по «на
следству» и в течение всего
этого времени проводил рабо
ту в нем исключительно на об
щественных началах.
Чем занимался фонд? В со
ответствии с Уставом, поддерж
кой граждан в финансировании
строительства и приобретения
жилья; содействовал развитию
базы по домостроению и, самое
главное, обеспечением районов
жилой застройки объектами ин
женерных коммуникаций, т. е.

подведением к новостройкам
газа, воды, электричества и так
далее.
В фонде были должностные
лица, которые, получая зарп
лату, занимались этими и дру
гими вопросами. Я же, если
так можно выразиться, опре
делял политику фонда.
Сообща решали вопросы
наиболее оптимального обес
печения застройщиков объек
тами коммунальной инфра
структуры, согласовывали это
с людьми. Фонд никогда не за

нимался распределением жи
лья, как это указано в СМИ, да
и не мог по сути своей это
делать, так как не являлся ор
ганом власти. Все те утвер
ждения, что фонд распреде
лял земельные участки, –
ложь, что занимался предпри
нимательской деятельностью,
– тоже ложь. В его уставе
предпринимательская дея
тельность исключена. На это
есть постановление № 420 от
6 марта 2001 года государ
ственного комитета РК по де
лам регистрации субъектов
предпринимательской дея
тельности за подписью пред
седателя Лиджиева.
Считаю, что это очередной
политический заказ местного
«белого дома» в ответ на мое
заявление, сделанное 21 декаб
ря прошлого года, о намерении
баллотироваться на третий срок
на должность мэра Элисты.
Если республиканские СМИ
будут перегибать палку, то по
дам на них в суд и, естествен
но, потребую реабилитации с
опровержением того, что они
обо мне говорят. Я уже так по

ступил в отношении четырех
изданий: газет «Известия Кал
мыкии», «Хальмг унн», филиа
ла ВГТРК в Калмыкии и элек
тронного сайта ПолитRUS. Су
дебное заседание по этому
поводу позавчера было пере
несено на 5 марта. Думаю, мы
встретимся в суде, где я дока
жу всю необъективность, кото
рая была высказана в период
избирательной кампании, ког
да без моего ведома меня «от
правили» в Америку и сказали,
что я эмигрирую. Буду требо
вать солидную компенсацию
от этих издательств за распро
странение заведомо лживой
информации».
«По нашим данным, дело
действительно возбуждено, но
не в отношении Бурулова, а по
факту, – поясняет ситуацию
защитник мэра Алексей
Прохоров. – Хочу подчерк
нуть, что этот фонд никогда не
работал как муниципальное
учреждение; он был зарегист
рирован как некоммерческая
организация. Контроль за его
деятельностью всегда осу
ществляло Городское собра

ние, которое, в соответствии с
уставом Элисты, назначало ге
нерального директора. Фонд,
хочу подчеркнуть, никогда не
занимался распределением и
предоставлением земельных
участков, так как у него на это
не было никаких полномочий.
Следствие никогда не пред
ставит ни одного документа,
подтверждающего то, что Ра
дий Николаевич получил от
этого фонда хоть одну копейку.
Моему подзащитному по зако
ну запрещается заниматься
предпринимательской
или
иной оплачиваемой деятель
ностью. Поскольку Бурулов от
фонда никогда ничего не полу
чал да и не мог получить, у не
го, даже теоретически, не мог
ла возникнуть корыстная цель
как обязательный принцип лю
бого хищения. Отсутствие же
ее означает отсутствие мо
шенничества, т. е. это
уголовное дело –
очередной ви
ток давления
на Бурулова,
очередная «за
стр.
казуха».
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Как «заказали» городскую газету
(Окончание. Начало на 1 стр.)
«Элистинская панорама» вы
ходит пять раз в неделю, и каж
дое утро почтальон опускает га
зету в почтовый ящик. Но вот как
ее выход достается коллективу,
знают немногие. С недавних пор
она приобрела статус неблагона
дежной прессы и наряду с други
ми («Степная мозаика», «Совет
ская Калмыкия сегодня», «Ком
мунист Калмыкии») печатается
за пределами республики. Ежед
невно, в любую погоду за триста
верст машина отправляется, что
бы к закрытию почты доставить
воистину бесценный груз – све
жий номер с новостями, которые
горожане всегда ждут с нетерпе
нием.
С 30 декабря минувшего года
«Элистинскую панораму» воз
главляет опытный журналист Ар
сланг Санджиев. Около десяти
лет он работал на калмыцком те
левидении, в последние годы до
бывал хлеб насущный в Москве –
был корреспондентом газеты
«Деловая Москва» и Юго Запад
ного телевидения столицы. У не
го вышел ряд книг, в том числе
научно популярное издание «О,
Далай Зая Пандита Ойратский».
У журналиста из калмыцкой глу
бинки, а родился Арсланг в Ики
Бурульском районе, еще доста
точно сил, чтобы продолжать ра
боту в Москве, но, видя, как не
легко в республике живется газе

там с принципиальным подходом
к освещению событий, принял
приглашение стать редактором
«Элистинской панорамы».
За это короткое время газета
резко изменилась, вызвав у чита
телей неподдельный интерес. А
голос ее зазвучал разумно и прав
диво, чего никак не скажешь о ча
сти депутатского корпуса ЭГС.
– Меня нисколько не удивляет
позиция депутатов и председа
теля Вячеслава Намруева – она
вся на виду, какие бы хитроумные
ходы не предпринимались, –
размышляет Арсланг Бамбаевич.
– Главная цель их шумной дея
тельности одна: любыми путями
помешать выборам мэра Элисты
прямым голосованием, чтобы
назначить «нужного» человека в
угоду республиканским властям.
Сейчас действия депутатов осо
бенно агрессивны и непредска
зуемы, ведь далеко не все им
удается. И городская газета, по
их мнению, «вставляет палки в
колеса ЭГС».
Крайне удивляет позиция кал
мыцкого отделения Союза жур
налистов России и его председа
теля Санала Шавалиева – редак
тора газеты «Хальмг унн». Поче
му отделение бездействует, по
чему отмалчивается его предсе
датель и никак не реагирует на
негативные процессы, происхо
дящие со СМИ? Знают ли о на
ших бедах в Союзе журналистов

России? Туда кто нибудь обра
щался? Предлагаю в адрес пред
седателя Союза Всеволода Бог
данова отправить коллективное
письмо от имени редакторов и
журналистов гонимых газет и по
требовать отставки Санала Ша
валиева с поста председателя.
Резон имеется. Помимо того
что многие газеты печатаются
вне республики, и живые деньги,
таким образом, не попадают в
калмыцкую казну, сотрудники од
них изданий поощряются поезд
ками за границу, а на других на
вешивается ярлык изгоев. И бо
роться с произволом приходит
ся всеми законными способами.
Ведь под лежачий камень, как го
ворится, и вода не течет.
А что касается калмыцкого
отделения Союза, то объединяет
он только «единомышленников» и
подчиняется местному «белому
дому». Это общеизвестно! Так что
мало просить отставки Шавалие
ва, нужно и в самом отделении
навести порядок – поставить дело
журналистской солидарности в
соответствие с кодексом профес
сиональной чести.
Александра МАЛЯКИНА
Р.S. А не поставить ли ре
дактором депутата Павла Си
макова, с чьей подачи пыта
ются задушить газету? Таксо
парк он полностью разрулил…
Теперь вот за прессу взялся.

Очередная провокация
(Окончание. Начало на 1 стр.)
Мы предлагаем органам
следствия и вообще всем жела
ющим найти подтверждение то
му, что Бурулов получил от фонда
хоть что то. Ведь, в противном
случае, и это «дело» развалится».
«Я удивлен позицией инфор
магентств, которые связывают
фамилию Бурулова с расследо
ванием данного дела, – вторит
адвокат Санал Болдырев. – Ни
для кого не секрет, что Бурулов
на сегодняшний день еще явля
ется мэром г. Элисты, так как его
полномочия прекращаются не 6
февраля, а при вступлении в
должность (инаугурации) нового
мэра на следующий срок после

выборов. Если следовать логике
чересчур ретивых журналистов и
связывать это дело с Буруло
вым, то расследование должен
проводить Следственный коми
тет СУ прокуратуры РФ, то есть
ведомство Напалкова, а не УВД
Элисты.
Сейчас же проверяют дея
тельность фонда с единственной
политической целью: хоть что то
«накопать», хоть как то зацепить
Радия Николаевича».
То, что первоисточник данной
шумихи – Михаил Намруев, быв
ший заместитель Бурулова, а
сейчас получивший должность от
Илюмжинова и, соответственно,
резко ставший проилюмжинов

цем, лишний раз подтверждает
очередной политический заказ.
Если бы следователи хотели пре
дать эту информацию гласности,
они бы это сделали самостоя
тельно, а не при помощи этого
«правдолюбца».
«Ни фонд, ни Бурулов лично
ничего противозаконного не со
вершали. Мой подзащитный го
ворит: «Ко мне могут быть пре
тензии, только основанные на
политическом заказе. Остальное
очевидно. И я никоим образом не
буду препятствовать следствию.
Это принципиально важно», –
подчеркнул Алексей Прохоров.
(Наш корр.)

Как на Масленой
неделе…
Первый день широкой Масленицы
в элистинской СШ № 18 ознаменовался
открытием кабинетамузея славянской
культуры. На праздник с блинами и
душистым чаем в «русской избе»
собрались учителя, представители
калмыцкой епархии Русской
православной церкви, калмыцкого
казачества, общественности столицы.

П

О ТРАДИЦИИ, право
разрезать красную
ленточку предостав
ляется самому доро
гому гостю. Таким был
признан инициатор создания
кабинета музея Александр
Сокальский – человек леген
дарный в образовании рес
публики, идеями которого оно
подпитывалось на протяже
нии не одного десятка лет.
Священники отец Алексей и
отец Иоанн освятили музей, по
здравили собравшихся с Масле
ницей и пожелали преподавате
лям дальнейшего развития сла
вянской культуры в стенах шко
лы как очага высокой нравствен
ности, добра и справедливости.
Здесь уже проходят экскур
сии по ознакомлению с бытом и
духовными традициями, культур
ным наследием народа, а спо
собствует этому не только бога
тое убранство избы в русском
стиле, но и альбомы, папки, где
собраны народный фольклор,
старинные фотографии, описа
ние православных традиций.
Выставочные витрины со
держат уникальные изделия
прикладного творчества, среди
которых впечатляюще выглядят
яйца «под Фаберже», кружева,
салфетки, вышивки… Для ус
пешного проведения урока, к
примеру, по древнерусским
местам оформлен стенд «Золо
тое кольцо России».

С большой любовью и ответ
ственностью, доскональным
знанием дела собирала все это
богатство заведующая музеем,
учительница начальных классов
Любовь Хворостова.
– Создавать «русскую избу»
мне помогали не просто мои
коллеги учителя. Это люди, вы
росшие в крепких русских семь
ях с хорошими православными
традициями. Многие, кстати, хо
рошо известны в нашем городе.
С удовольствием и благодарно
стью называю их имена: учитель
труда Николай Четвертков, пре
подаватель географии Раиса
Пальцева, учительница рисова
ния Галина Семиколенова, а так
же учителя начальных классов
Надежда Филимонова, Надежда
Литовкина, Лидия Федотова,
Ирина Гайворонская и другие.
Торжественное открытие
музея перешло в празднование
Масленицы. Школьники показа
ли театрализованное представ
ление, на которое гости отозва
лись бурными похвалами.
– Так мы сможем уберечь
подростков от улицы, где пока
еще процветают насилие и нар
комания, – заметил полковник
казачьих войск России по РК Ни
колай Закурнаев. – Славянская
православная культура всегда
отличалась богатыми традиция
ми, и каждый мыслящий моло
дой человек сможет найти в них
крепкую опору для жизни.

Где на Руси жить хорошо
(Окончание. Начало на 1 стр.)
Что ж, полистаем эту зани
мательную брошюру и проана
лизируем данные, знаменую
щие итоги работы правитель
ства Республики Калмыкия и
лично Кирсана Илюмжинова.
Как известно, традицион
ной отраслью у нас является
сельское хозяйство. С него и
начнем.
Как утверждают статисти
ки, на 1 января 2010 года в ре
спублике насчитывалось 391,1
тысячи голов крупного рогато
го скота. Цифра, близкая к
той, что озвучил глава РК на
встрече с премьером Влади
миром Путиным (смотри
«СМ» № 4 от 6 февраля). Как
же обстоят дела на самом де
ле? А так: из этого стада 42,2%
(165,4 тысячи) содержатся в
личных владениях; 36,3%

(141,9 тысячи) – в крестьян
ско фермерских хозяйствах; и
лишь остальные 21,5% нахо
дятся в госсекторе. 83,8 тыся
чи коров и бычков – это и есть
то самое, истинное поголовье
(пряжка «мясного пояса»), ко
личеством которого может
оперировать Минсельхозпрод
РК и правительство. Всё ос
тальное не принадлежит рес
публике, никоим образом ее
не затрагивает, так как являет
ся частной собственностью,
коей Конституцией РФ гаран
тирована полная неприкосно
венность.
С количеством мелкого ро
гатого скота г н Илюмжинов
оперировал перед ВВП как за
правский иллюзионист. Помни
те, он заявил, что в Калмыкии –
3 миллиона 800 тысяч овец?
А вот данные статуправле

ния. Всего в РК 2 миллиона
232 тысячи 300 овец и коз (по
чувствуйте разницу). На по
дворьях – 921,9 тысячи, в КФХ
– 785,7 тысячи. В казенной
собственности – 524,7 тысячи,
то есть чуть больше полумил
лиона. Всё, что осталось от
общественной отары в резуль
тате мудрого руководства де
сяти правительств и бессмен
ного президента главы.
А Путину лапшу на уши ве
шал без зазрения совести, в
результате чего Владимир
Владимирович, естественно,
отметил «положительную ди
намику».
Кроме того, утверждают
статистики, в сельскохозяй
ственных организациях к нача
лу января 2010 года по срав
нению с соответствующей да
той 2009 го поголовье крупно

го рогатого скота увеличилось
на 6,2%; свиней сократилось
на 50,9%, овец и коз – на 5,1%.
С этим, кажется, разобра
лись. Однако раз за разом сму
щает яйценосность кур. Если
верить статистике, в прошлом
году хохлатки Калмыкии про
извели более 32 миллионов
яиц, а в позапрошлом – более
чем в 2 раза больше (66 с лиш
ним миллионов!) Позвольте,
господа, это на какой такой
птицефабрике добиваются
таких успехов? У бабы Маши в
курятнике? Или у дяди Санджи
на точке? А кто занимался под
счетом? Извиняюсь, конечно,
но что то «отдельно взятая
графа» вызывает, по крайней
мере, недоверие. Как, соб
ственно, и та, что относится к
молоку: за прошлый год от ме
стных буренок, якобы, надоили

99 миллионов 684 тысячи ки
лограммов молока. Почему
же, в таком случае, вся «молоч
ка», поставляемая на нашу
территорию, привозная? Эли
стинцы, в частности, пьют ке
фир, ряженку, молоко исклю
чительно ставропольских про
изводителей. Ну, из Волго
градской и Ростовской облас
тей что то перепадает на при
лавки. А молочное производ
ство на государственном уров
не в РК погублено начисто.
Пьют наши граждане, при
чем в неумеренных количест
вах, и «молоко от бешеной ко
ровки». В прошлом году, на
пример, жители Калмыкии
употребили 2 миллиона литров
спиртных напитков (пиво – не в
счет), что составляет 11 литров
(22 бутылки по 0,5 л) на каждо
го избирателя, затратив на ал

Много хороших и правиль
ных слов было сказано в этот
день, много песен спето, много
съедено блинов, а от самого
праздника в душах людей оста
лось главное – ощущения добра
и света, радости коллективного
созидания.
– В нашей школе, – поясняет
заместитель директора по вос
питательной работе Виктория
Бембеева, – действуют четыре
кабинета музея: Б. Б. Городо
викова, истории и культуры буд
дизма, калмыцкий этнографи
ческий и славянской культуры.
Они создавались в последние
четыре года в рамках проходя
щего эксперимента поликуль
турного воспитания и образо
вания. Эксперимент, как вы убе
дились, проходит успешно по
тому, что каждый учитель шко
лы, принимающий в нем учас
тие, ощущает поддержку дирек
тора Юрия Манджиева, благо
даря которому у нас действуют
и многие кружки по интересам.
Да и сам он является поклонни
ком горного туризма – это зна
ет каждый наш ученик.
В обычной образовательной
школе дорожат возрожденными
традициями, а каждая новая
прибавляет уверенности, что ре
бята из ее стен выйдут развиты
ми и увлеченными. А этого не так
уж и мало, чтобы жизнь удалась.
Анна ПРОШИНА
когольную продукцию 312 мил
лионов 700 тысяч рублей.
По данным ГИБДД, за ян
варь декабрь 2009 года на
территории Республики Кал
мыкия зарегистрировано 383
дорожно транспортных про
исшествия, в которых погибло
98, ранен 481 человек. Детей и
подростков 35 ранено, 5 по
гибло.
Правда, не может не радо
вать следующий показатель:
число родившихся превысило
число умерших на 38,6 про
цента, хотя в прошлом году
умерло на 128 человек боль
ше, чем в 2008 году. Настора
живает и цифра 53 – именно
столько детей (январь – но
ябрь 2009) не дожило до од
ного года.
Образовалось 2276 семей,
1160 – распались. И та, и дру
гая цифра больше позапро
шлогодней.
За 11 месяцев из Калмыкии
уехали 7768 граждан, что крас
норечиво свидетельствует о
том, где на Руси жить хорошо.
Юрий БУЛАНОВ
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«…уже не помню, сколько лет назад
заболели руки и ноги. Со временем ещё
спина стала болеть, и начались мои му
чения. Кучу лекарств перепробовала.
Денег уйму перевела. Знакомые посо
ветовали полечиться магнитотерапией,
но нет времени и сил ехать в больницу и
просить врачей, чтобы назначили лече
ние в физиокабинете. Можно ли купить
какойнибудь не очень дорогой «ма
гнитный» аппарат, уж совсем боли за
мучили?.. Терентьева Т. Ю., г. Москва»
У медицины XXI века есть средства, ко
торые используются в клинической прак
тике для решения этой задачи.

Лечимся дома

Живите без боли
АЛМАГA01 – малогабаритный аппарат
для лечения бегущим импульсным магнит
ным полем.
АЛМАГ включает собственные защит
ные силы организма и лечит как внешние
проявления болезни, так и ее причины.
Магнитные импульсы АЛМАГА, воздей
ствуя на больное место, усиливают мест
ное кровообращение, ускоряют обмен ве
ществ, активизируют восстановительные
процессы. В результате исчезают болез

ненность и отечность, снимается воспале
ние. На фоне лечения АЛМАГОМ за счет
ускоренного кровотока лекарства начина
ют действовать эффективнее, что позво
ляет снижать их дозы вплоть до полного
отказа.
Показания к применению АЛМАГА: бо
лезни опорно двигательного аппарата
(остеохондроз, артроз, артрит, бурсит,
травмы), сосудистые заболевания конеч
ностей (варикоз, тромбофлебит), гиперто

ния, воспалительные заболевания моче
половой системы, осложнения сахарного
диабета, язвенная болезнь желудка, нев
рологические заболевания.
АЛМАГ удобен и прост в применении.
Лечение аппаратом можно проводить без
посторонней помощи, в домашних услови
ях, освободившись от необходимости каж
дый день посещать поликлинику, выстаи
вать очереди, нервничать. Пользоваться
им могут практически все члены семьи.

Уважаемые элистинцы!
Елатомский приборный завод продолжает акцию «Жизнь без боли!» и приглашает вас на выставку продажу своих физиотерапевтических приборов по заводским
ценам 2009 г. Выставка продажа состоится с 17 по 20 февраля в аптеке «ПАНАЦЕЯ» по адресу: 1 й микрорайон, д. 18, с 10 до 17 ч.
На выставке вы сможете получить бесплатную, индивидуальную консультацию специалиста, представителя завода и приобрести
АЛМАГ, МАВИТ по заводской цене, без торговой наценки! И по ценам 2009 г.!
АЛМАГ, МАВИТ – это отличный подарок себе или своим близким
Адрес завода: Рязанская обл., г. Елатьма, ул. Янина, 25, Приборный завод. Тел.: (49131) 91 450, 4 16 16, 4 19 96.
Электронный адрес: admin@elamed.com. Подробности на сайте www.elamed.com или по телефону «горячей линии» 88002000113.
ОАО «ЕЛАТОМСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД» – торговая марка ЕЛАМЕД
ВСЕ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ, ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ВАС!

Имеются противопоказания. Приборы применяются в домашних условиях по рекомендации специалиста и после подробного ознакомления с инструкцией.
«Дело Бурулова»

Была команда –

«мочить!»
На этой неделе
Р. Бурулов продол
жил зачитывать свои
показания. В частнос
ти, он обратил внима
ние суда на следую
щие факты.

О

БВИНЕНИЕ по уго
ловному делу следо
ватели формулиро
вали трижды. Снача
ла мэру инкримини
ровали незаконное участие в
предпринимательской дея
тельности, затем злоупот
ребление
должностными
полномочиями (ст. 289 УК
РФ).
За два месяца с
18.12.08 по 18.02.09 между 2
м и 3 м постановлениями о
привлечении Бурулова в ка
честве обвиняемого следова
тели не собрали ни одного
доказательства, изменяюще
го характер инкриминируе
мых ему действий по неза
конному участию в коммерче
ской организации. Тем не ме
нее, в новом обвинении, ко
торое составил следователь
Жерлицын, вдруг появилось
утверждение о том, что Буру
лов является фактическим
владельцем ООО «Баррель».
Следователь Манджиев по
шел еще дальше и 20 февраля
2009 г. в постановлении о при
общении к уголовному делу ве
щественных доказательств на
писал: «…в ходе предвари
тельного следствия установле
но, что с 9.02.05 г. Бурулов при
нял участие в управлении ООО
«Баррель» путем оказания по
кровительства в иной форме,
получая материальную выгоду
от деятельности коммерчес
кой организации».
А чуть позже гособвини
тель заявила, что «получение
какого либо дохода от дея
тельности «Барреля» Буру
лову не вменено». По её сло
вам, ему вменяется корыст
ная цель, а получение кон
кретной суммы нигде в об
винении не указано.
– Но в чем тогда заключа
ется «корыстная цель»? В об
винении говорится, что
«Баррель» в результате неза
конных муниципальных конт
рактов получил доход в сум

ме 829 тысяч рублей. Буру
лову инкриминируется полу
чение этого дохода или нет?
– вопрошал Прохоров.
– Придется гособвините
лю на это ответить, иначе суд
сделает свои выводы, – по
обещал Брацило.
– Вывод о том, что я явля
юсь фактическим владель
цем ООО «Баррель», Жерли
цын сделал исключительно
на основании показаний 8
свидетелей, допрошенных
следователем Верцимаком.
В судебном заседании никто
из них не смог назвать источ
ника своей осведомленнос
ти, кроме слухов, в том числе
возникших и после много
численных публикаций в
СМИ, – заявил Р. Бурулов.
Сам Верцимак заявил в
суде, что источника осве
домленности о статусе Буру
лова как фактического вла
дельца ООО «Баррель» не
выяснял «по упущению». В
соответствии со ст. 75 УПК
РФ такие показания отно
сятся к недопустимым.
– Быть владельцем ООО
«Баррель», т. е. юридического
лица, я не мог хотя бы потому,
что владение – это вещное
право, а ООО «Баррель» –
юридическое лицо и само яв
ляется субъектом права, –
продолжил Бурулов. – Также
и участником ООО «Баррель»
я не мог быть, так как не имел
доли в уставном капитале.
– То, что вы не являетесь
учредителем «Барреля», это
уже понятно всем, – согла
сился судья.
Бурулов высказал свое
мнение и по поводу кассеты с
записью телефонных перего
воров, которые он якобы вел.
– Я согласен с выводами
экспертов, что голос на неко
торых фонограммах мой, од
нако разговоров, содержание
которых записано на кассету,
я никогда не вел, – заявил Ра
дий Николаевич. – Я утвер
ждаю, что все 8 фонограмм в
той или иной степени изготов
лены путем цифрового монта
жа и потом скопированы на
обычную магнитофонную кас
сету. Косвенно это подтвер
ждает и то, что в обвинитель
ном заключении расшифров

ки телефонных переговоров
приведены не в полном объ
еме, нет некоторых фраз.
То, что судья Брацило от
казался направлять эту кассе
ту на экспертизу на предмет
выявления следов цифрового
монтажа, тоже о многом гово
рит. Он просто постановил
признать фонограмму на кас
сете подлинником, оригина
лом. По мнению Бурулова,
суд в данном случае ошибся.
Дело в том, что в соответ
ствии с законом 126 ФЗ «О
связи» и правилами взаимо
действия операторов связи с
уполномоченными государ
ственными органами, осу
ществляющими оперативно
розыскную деятельность, опе
раторы связи, в том числе и со
товой, обязаны устанавливать
у себя аппаратуру СОРМ – си
стемы технических средств по
обеспечению оперативно ро
зыскных мероприятий. В ре
зультате разговоры контроли
руемого абонента записыва
ются в цифровом формате на
сервер оператора связи и за
тем передаются органам.
Несколько заседаний на
зад судья Брацило отказал
ся вызвать в суд свидетелей
Ермошенко, Шурунгова и
Чудутова, которые подтвер
дили бы политический ха
рактер уголовного дела про
тив Бурулова. Чтобы дока
зать это, в судебном засе
дании пришлось «посмот
реть кино», а именно видео
запись совещания главы ре
спублики К. Илюмжинова с
руководителями мэрии 12
апреля 2008 года. На нем
среди прочих выступил за
меститель мэра А. Ермошен
ко. Он рассказал о том, что 1
января 2008 года его и ди
ректора МУ «ДЕЗ» Шурунго
ва вызвал в МВД Чудутов и
заявил: «После того как Бу
рулов отказался уйти в от
ставку, нам дана команда
«мочить» Бурулова и весь му
ниципалитет».
Таким образом, факт по
литического характера пре
следований Бурулова, о ко
тором не хотел слышать су
дья, был предъявлен.
Иван ВАСИЛЬЕВ

«Санан» предлагает

Встречайте
Цаган Сар!
Тесты все больше входят в учебный про
цесс: кроме итогового ЕГЭ, школьники прохо
дят аттестации и текущий контроль. Выпуск
никам «Санан» предлагает пособия издатель
ства «Легион» для подготовки к ЕГЭ 2010 по
различным предметам и разного уровня – ба
зового, повышенного и высокого. Есть также
материалы к промежуточной аттестации для
переходящих из начальной школы в среднюю
и даже тесты для первоклашек.
Скоро 23 февраля, пора представитель
ницам прекрасного пола подумать о подар
ках. В «Санане» – широкий выбор чисто
мужского чтива. Сборник «Правда о
штрафбатеA2» – продолжение бестселле
ра прошлого года. Книга основана на вос
поминаниях ветеранов штрафников, вы
живших в самых страшных боях. Кроме то
го, использовались рассекреченные архив
ные документы. Кстати, здесь подробно
разбирают телесериал «Штрафбат», в ко
тором настоящие штрафники нашли массу
ошибок.
В исследовании историка вооружений
Семена Федосеева «Пушечное мясо»
первой мировой» речь идет о «царице по
лей» – пехоте, которая всегда несет самые
большие потери, но именно от неё зависит
исход боя.
Книга «Никола Тесла – повелитель
Вселенной» Сейфера Марка вышла в се
рии «Раскрытая тайна». В последнее время
сербский гений и его опередившие свое
время изобретения вызывают огромный
интерес во всем мире. Есть даже версия,
что так называемый тунгусский метеорит –
его рук дело.
Пособие «Учите дзюдо с Владимиром
Путиным», среди трех авторов которого –
нынешний премьер министр России, тоже
хороший подарок – с намеком. Тем более, к
книге прилагается DVD с учебным фильмом.
Одно из чисто мужских удовольствий и
тоже своего рода спорт – рыбная ловля.
«12 месяцев рыбалки» – новая работа
Алексея Горянова, автора 30 книг и брошюр
на эту тему. Опытнейший рыболов делится
секретами мастерства: что, где, когда ло
вить и как при этом достичь наибольшего
результата.
«Мужские напитки» – книга, написан
ная Андреем Макаревичем. Музыкант вы
ступает как типичный представитель свое
го поколения, рассказывая, при каких об
стоятельствах впервые познакомился с
водкой, самогоном, портвейном, сухим ви
ном и т. п. Оформление этого альбома (на 5
баллов!) вызовет у многих массу приятных
воспоминаний: этикетки легендарных на
питков, антиалкогольные советские плака
ты, есть даже талоны на водку.
Завтра Калмыкия отмечает весенний
праздник Цаган Сар. Пока не балует пого
да, праздничное настроение вам помогут
создать диски (DVD и CD) с песнями и кон
цертами, которые можно приобрести в ма
газине «Санан». Итак, на DVD есть: концерт
Государственного ансамбля песни и
танца «Тюльпан», концерт Аркадия МанA
джиева с Государственным симфоничеA
ским оркестром Калмыкии, сборник
«Караоке поAкалмыцки». Среди музы
кальных дисков интересны дебютный альA
бом Гиляны Бембеевой «Первый!», 12
калмыцких сказок на диске «Цагин селA
гян» (Смена времен) и новый альбом тоA
го же Аркадия Манджиева. Также в ас
сортименте: юбилейный диск «Мелодии
калмыцкой степи» (Ильцаранова, ЧикA
теева и другие), «Желтый альбом» групA
пы «Калмыкия», выпущенный когда то
фирмой «Мелодия», калмыцкие танцеA
вальные мелодии «Хадрис» (от ишким
дыка до чичердыка). Почитать об обрядах,
песнях, праздниках нашего народа можно в
сборнике «Калмыцкие народные традиA
ции» Софьи Ользеевой. Там есть и о Цаган
Саре, с которым вас сердечно поздравляет
магазин «Санан».
Книжный магазин «Санан».
Адрес: ул. Пушкина (ост. «РесбольA
ница»), тел. 8A917A681A77A77.
Василий ВАНЬКАЕВ
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Понедельник, 15 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».
16.20 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «Давай поженимся!»
19.10 «СЛЕД».
20.00 «Жди меня».
21.00 «Время».
21.30 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ».
22.30 «Отцы поневоле».
23.30 «XXI зимние Олимпийские
игры в Канаде. Лыжные
гонки. Мужчины. 15 км».
1.00 «ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА».
Триллер.
2.30 «XXI зимние Олимпийские
игры в Канаде.
Конькобежный спорт.
Санный спорт».

5.00 «Утро России».
9.05 «Доброволец против
Бубликова. Несыгранные
роли Петра Щербакова».
10.00 «СРОЧНО В НОМЕР'2».
11.00 «Вести».
11.30 «Местное время».
11.50 «САМАЯ СЧАСТЛИВАЯ».
Х/ф.
13.40 «Вести. Дежурная часть».
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время».
16.30 «Вести. Дежурная часть».
16.40 «Местное время».
17.00 «Вести».
17.30 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ
СТРАСТЬ».
18.20 «ЕФРОСИНЬЯ».
19.05 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ».
20.00 «Вести».
20.25 «Местное время».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»

20.55 «ХХI зимние Олимпийские
игры в Ванкувере. Лыжный
спорт. Женщины».
22.15 «Городок».
23.15 «Вести +».
23.35 «ВЫКУПИТЬ КИНГА».
Комедия.
1.30 «ЖЕНСКИЕ ТАЙНЫ». Х/ф.
3.40 «Комната смеха».

6.00 «Настроение».
8.30 «СВОЙ ПАРЕНЬ». Х/ф.
9.45 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА».
Детектив.
11.30 «События».
11.45 «Постскриптум».
12.55 «Детективные истории».
«Залётные птицы».
13.25 «В центре событий».
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ЛУННЫЙ СВЕТ».
16.30 «Тайны Запретного
города».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 Мультпарад. «Винни(Пух и
день забот», «Золотое
перышко».
18.50 «СЫЩИКИ РАЙОННОГО
МАСШТАБА'2».
19.50 «События».
19.55 «В центре внимания».
«Случайный убийца».
20.30 «События».
21.05 «БРАК ПО РАСЧЁТУ». Х/ф.
23.00 «Момент истины».
23.50 «События. 25(й час».
0.25 «Культурный обмен».
0.55 «Марк Первый. Формула
мастера».
1.45 «БЛАГОЧЕСТИВАЯ
КУРТИЗАНКА». Х/ф.
3.55 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ».

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».

Среда, 17 февраля

6.00 «XXI зимние Олимпийские
игры в Канаде. Фигурное
катание. Мужчины».
8.00 «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».
16.20 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «Давай поженимся!»
19.10 «СЛЕД».
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ».
22.30 «XXI зимние Олимпийские
игры в Канаде. Фигурное
катание. Мужчины. Короткая
программа . Хоккей. Сборная
Белоруссии ( сборная
Финляндии. Горные лыжи».
2.00 «ОТЧАЯННЫЕ МЕРЫ».
Триллер.
3.00 «Новости».

5.00 «Утро России».
8.00 «ХХI зимние Олимпийские
игры в Ванкувере. Хоккей.
Мужчины. Россия – Латвия».
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». «ПРЕДСКАЗАНИЕ».
15.45 «Суд идет».
16.30 «Вести. Дежурная часть».
16.40 «Местное время».
17.00 «Вести».
17.30 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ
СТРАСТЬ».
18.20 «ЕФРОСИНЬЯ».
19.05 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ».
20.00 «Вести».
20.30 «Местное время. Вести».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ. ЖИЗНЬ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ».

22.55 «Вести +».
23.15 «ХХI зимние Олимпийские
игры в Ванкувере. Лыжный
спорт. Спринт.
Индивидуальные
соревнования».
1.05 «ВАЛЕНТИНА». Х/ф.
3.05 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ'3».
4.05 «Честный детектив».
4.45 «Вести. Дежурная часть».

6.00 «Настроение».
8.30 «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ».
Детектив.
10.20 «Культурный обмен».
10.50 «Работа Есть!»
11.10 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «БРАК ПО РАСЧЁТУ». Х/ф.
13.40 «Поздняя любовь».
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ЛУННЫЙ СВЕТ».
16.30 «Великая Китайская стена».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 Мультпарад. «Старые
знакомые», «Растрёпанный
воробей».
18.50 «СЫЩИКИ РАЙОННОГО
МАСШТАБА'2».
19.50 «События».
19.55 «Техсреда».
20.30 «События».
21.05 «ВСЁ НАЧИНАЕТСЯ
С ЛЮБВИ». Х/ф.
23.20 «Дело принципа». «Россия и
Абхазия: две страны ( один
народ».
0.15 «События. 25(й час».
0.50 «ЗАКОНЫ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ».
Комедия.
2.30 «СВОЙ ПАРЕНЬ». Х/ф.
3.50 «БЛАГОЧЕСТИВАЯ
КУРТИЗАНКА». Х/ф.

5.55 «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО».
7.00 «Сегодня утром».
8.30 «Дачный ответ».
9.30 «Чрезвычайное
происшествие.
Расследование».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.00 «МУР ЕСТЬ МУР».
12.00 «Суд присяжных».

11.00 «МУР ЕСТЬ МУР».
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 «Честный понедельник».
0.25 «Школа злословия».
1.15 «Роковой день».
1.45 «СТРАНА СЛЕПЫХ». Х/ф.
3.55 «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ». Х/ф.

музыкальной культуры».
21.25 «Острова». Леонид Луков.
22.05 «Тем временем».
23.00 «Подстрочник».
23.30 «Новости культуры».
23.50 Двенадцать шагов за
горизонт. «Вперед и назад».
0.20 «Постсоветское пространство
или две Родины».
1.05 «В. А. Моцарт. Концерт № 21
для фортепиано
с оркестром. Солист
Н. Луганский. Дирижер
М. Горенштейн».
1.40 «Обезьяны(воришки».
«Домушники».
2.10 «Царская муза». «Николай I».
2.35 «Мировые сокровища
культуры». «Раммельсберг и
Гослар ( рудники и город
рудокопов».

7.00 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «Кто там...»
11.00 «МАНХЭТТЕНСКАЯ
МЕЛОДРАМА». Х/ф.
12.35 «Линия жизни». Ирина
Роднина.
13.30 «Пятое измерение».
14.00 «СМЕРТЬ ВАЗИР'
МУХТАРА». Телеспектакль.
15.30 «Новости культуры».
15.35 Писатели нашего детства.
«Приоткрытая дверь.
Л. Пантелеев».
16.00 «Зверопорт». Мультсериал.
16.15 «Доверчивый дракон».
Мультфильм.
16.25 «МАГНА АУРА». Х/ф.
16.50 «Обезьяны(воришки».
«Домушники».
17.20 «Плоды просвещения».
«Царская муза». «Николай I».
17.50 Энциклопедия. «Ромул
Августул».
18.00 «Собрание исполнений».
Национальный
филармонический оркестр
России. Дирижер Д. Нелсон.
Солистка Л. Муньос.
19.05 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
19.30 «Новости культуры».
19.50 «Медичи. Крестные отцы
Ренессанса». «Медичи.
Рождение династии».
20.45 «Абсолютный слух.
Альманах по истории

6.00 Живая история: Совершенно
секретно. «Петр Капица.
Противостояние».
7.00 «Изучая планету».
8.00 «ВРАТАРЬ». Комедия.
9.30 «Древние открытия».
10.30 «Сейчас».
10.40 «ЖЕСТОКОСТЬ». Х/ф.
12.30 «Максимальное
приближение».
13.30 «Сейчас».
13.40 «Звезды в мире животных:
Эван МакГрегор и белые
медведи».
14.35 Живая история:
«Тутанхамон: тайна убийства».
15.30 «Генсеки. Дорогой Леонид
Ильич».
16.30 «Сейчас».
16.55 «Экстренный вызов 112».
17.00 «Открытая студия».
18.00 «Максимальное
приближение».
19.00 «Экстренный вызов 112».
19.30 «Сейчас».
20.00 «Охота на охотников.
Безмолвный убийца».
21.05 Живая история:
«Направление «А».
22.00 «Экстренный вызов 112».
22.20 «Сейчас».
22.55 «ЧЕРНАЯ ОРХИДЕЯ». Х/ф.
1.25 «Ночь//Пространство//Лепорк».
1.55 «НЕ УПУСКАЙ ИЗ ВИДУ». Х/ф.
3.40 «МАЛЕНЬКИЙ НИКИТА». Х/ф
. 5.20 «Великие побеги в
истории».

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».
23.15 «Сегодня».
23.35 «Футбол. Лига
чемпионов. «Порту»
(Португалия) ( «Арсенал»
(Англия)».
1.35 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор».
2.05 «ПЕРЕХВАТ». Х/ф.
3.50 «Особо опасен!»
4.30 «ХРАНИТЕЛЬ ДУШ». Х/ф.

«Павел Коган».
21.55 «Мировые сокровища
культуры». «Соляные копи
Велички».
22.10 «Марк Шагал. Искусство
любви».
23.00 «Подстрочник».
23.30 «Новости культуры».
23.50 «НОВЕЛЛЫ ГИ ДЕ
МОПАССАНА». Х/ф.
1.20 «Оркестровый бал».
1.50 «Программа передач».
1.55 «Обезьяны(воришки».
«Ловец обезьян».
2.25 «Царская муза».
«Александр III».
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 «ЛЕТЧИК'ИСПЫТАТЕЛЬ».
Х/ф.
12.55 «Колокольная
профессия».
13.20 «Век Русского музея».
13.50 «СЕСТРЫ». Х/ф.
15.30 «Новости культуры».
15.35 Писатели нашего детства.
«Редактор «Лесной
газеты». Виталий Бианки».
16.00 «Зверопорт».
Мультсериал.
16.15 «День рождения
бабушки». Мультфильм.
16.25 «МАГНА АУРА». Х/ф.
16.50 «Обезьяны(воришки».
«Ловец обезьян».
17.20 «Плоды просвещения».
«Царская муза».
«Александр III».
17.50 Энциклопедия. «Абел
Янсзон Тасман».
18.00 «Партитуры не горят».
18.25 «Собрание исполнений».
Романсы П. Чайковского и
С. Рахманинова исполняет
С. Лейферкус.
19.05 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
19.30 «Новости культуры».
19.50 «Медичи. Крестные отцы
Ренессанса». «Медичи на
папском престоле».
20.45 «Власть факта».
21.25 К 65(летию победы.
«Мальчики державы».

6.00 Живая история: «Фронт за
линией фронта».
7.00 «Изучая планету».
8.00 «Обезьянки и грабители».
Мультфильм.
8.10 «ЗАВЕЩАНИЕ
ПРОФЕССОРА ДОУЭЛЯ».
10.00 «Хроники дикой
природы».
10.30 «Сейчас».
10.40 «Генсеки. Дорогой
Леонид Ильич».
11.35 «Максимальное
приближение».
13.30 «Сейчас».
13.40 «Звезды в мире
животных: Ричард
Дрейфус и Галапагосские
тайны».
14.40 Живая история: «ТАСС
уполномочен заявить...»
15.30 «Бандеровцы».
16.30 «Сейчас».
16.55 «Экстренный вызов 112».
17.00 «Открытая студия».
18.00 «Максимальное
приближение».
19.00 «Экстренный вызов 112».
19.30 «Сейчас».
20.00 «Охота на охотников.
Черная смерть».
21.05 Живая история: «Смех и
слезы Сергея Филиппова».
22.00 «Экстренный вызов 112».
22.20 «Сейчас».
22.55 «ПЕРЕМОТКА». Комедия.
США, 2008 г.
0.55 «Ночь//Театр//Циликин».
1.30 «МНОГО ШУМА ИЗ
НИЧЕГО». Комедия. США,
1993 г.
3.30 «НАЙДЕННЫЙ РАЙ. ПОЛЬ
ГОГЕН». Х/ф.
5.10 «Великие побеги в
истории».

Вторник, 16 февраля

6.00 «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».
16.20 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «Давай поженимся!»
19.10 «СЛЕД».
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «XXI зимние Олимпийские игры
в Канаде. Биатлон. Женщины.
Гонка преследования».
22.20 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ».
23.20 «Станислав Жук. Великий
одинокий».
0.30 «XХI зимние Олимпийские
игры в Канаде. Конькобежный
спорт. Горные лыжи.
Сноуборд. Хоккей. Сборная
Канады ( сборная Норвегии».

5.00 «Утро России».
5.30 «ХХI зимние Олимпийские
игры в Ванкувере. Фигурное
катание. Пары.
Произвольная программа».
9.05 «Старые русские бабки.
Никитична ( Маврикиевна».
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». «ПРЕДСКАЗАНИЕ».
15.45 «Суд идет».
16.30 «Вести. Дежурная часть».
16.40 «Местное время».
17.00 «Вести».
17.30 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ
СТРАСТЬ».
18.20 «ЕФРОСИНЬЯ».
19.05 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ».

20.00 «Вести».
20.30 «Местное время».
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ.
ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ».
22.50 «Золото для партии.
Хлопковое дело».
23.40 «ХХI зимние Олимпийские
игры в Ванкувере. Биатлон.
Гонка преследования.
Мужчины».
0.25 «Вести +».
0.45 «ПЛАЧУ ВПЕРЕД!» Х/ф.
2.55 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ'3».
3.55 «ПРОПАВШИЙ».
4.45 «Вести. Дежурная часть».

6.00 «Настроение».
8.35 «МИЧМАН ПАНИН». Х/ф.
10.20 «Ясновидящий Хануссен.
Стрелочник судьбы».
11.10 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «ПРОЩЁНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ». Х/ф.
13.40 «Момент истины».
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ЛУННЫЙ СВЕТ».
16.30 «Тайны Запретного города».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «Ровно в 3.15», «Про
бегемота, который боялся
прививок». Мультпарад.
18.50 «СЫЩИКИ РАЙОННОГО
МАСШТАБА'2».
19.50 «События».
19.55 «Лицом к городу».
20.50 «События».
21.10 «ЛЮБОВЬ ПОД
НАДЗОРОМ». Х/ф.
23.00 «Скандальная жизнь» с
Ольгой Б. «Рыночные мифы».
23.55 «События. 25(й час».
0.30 «АНГЕЛ МЕСТИ». Боевик.
2.25 «МЕЧЕНОСЕЦ». Х/ф.
4.35 «Тайны Запретного города».
5.35 «Баранкин, будь
человеком!» Мультфильм.

5.55 «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО».
7.00 «Сегодня утром».

Четверг, 18 февраля

4.00 «XXI зимние Олимпийские
игры в Канаде. Сноуборд.
Шорт(трек».
7.10 «Доброе утро».
8.00 «XXI зимние Олимпийские
игры в Канаде. Хоккей.
Сборная Чехии ( сборная
Словакии».
10.30 «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».
16.20 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «Давай поженимся!»
19.10 «СЛЕД».
20.00 «Пусть говорят».
20.45 «Время».
21.00 «XXI зимние Олимпийские
игры в Канаде. Биатлон.
Женщины. 15 км».
22.40 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ».
23.50 «XXI зимние Олимпийские
игры в Канаде. Хоккей.
Сборная США ( сборная
Норвегии. Конькобежный
спорт».
2.00 «ОПЕРАЦИЯ «МЕДУЗА».
3.00 «Новости».
3.30 «XXI зимние Олимпийские
игры в Канаде. Хоккей.
Сборная Канады ( сборная
Швейцарии. Сноуборд».

5.00 «Утро России».
9.05 «Великий и ужасный Жук».
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».
«ПРЕДСКАЗАНИЕ».
15.45 «Суд идет».
16.30 «Вести. Дежурная часть».
16.40 «Местное время».
17.00 «Вести».
17.30 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ

СТРАСТЬ».
18.20 «ЕФРОСИНЬЯ».
19.05 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ».
20.00 «Вести».
20.30 «Местное время. Вести».
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ.
ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ».
22.55 «Песни поколения. Юрий
Антонов».
23.55 «ХХI зимние Олимпийские
игры в Ванкувере. Биатлон.
Индивидуальная гонка.
Мужчины».
1.45 «Вести +».
2.05 «УЖИН В ЧЕТЫРЕ РУКИ».
Х/ф.
3.55 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ'3».

6.00 «Настроение».
8.30 «СОБАКА НА СЕНЕ». Х/ф.
11.10 «День аиста».
11.30 «События».
11.45 «ВСЁ НАЧИНАЕТСЯ
С ЛЮБВИ». Х/ф.
13.55 Реальные истории.
«Опасные связи».
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ
СВЕТ».
16.30 «Великая Китайская
стена».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 Мультпарад.
«Дюймовочка», «Разные
колёса».
18.50 «СЫЩИКИ РАЙОННОГО
МАСШТАБА'2».
19.50 «События».
19.55 «Замужняя женщина
желает познакомиться».
«Доказательства вины».
20.30 «События».
21.05 «УДИВИ МЕНЯ». Х/ф.
22.55 «В ожидании конца света».
23.50 «События. 25(й час».
0.25 «СПАРТАНЕЦ». Боевик.
2.25 «Опасная зона».
2.55 «МИЧМАН ПАНИН». Х/ф.
4.50 «Тайны Запретного
города».

5.55 «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО».

8.30 «Квартирный вопрос».
9.30 «Чистосердечное признание».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.00 «МУР ЕСТЬ МУР».
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 редставляет».
0.25 «Главная дорога».
1.00 «АЛМАЗ РЕЖЕТ АЛМАЗ». Х/ф.
2.45 «НЕЧИСТЬ». Ужас.
4.25 «ОСИНОЕ ГНЕЗДО». Комедия.

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.50 «САН'ФРАНЦИСКО». Х/ф.
12.50 «Надломленная жизнь.
Семен Надсон».
13.30 «Легенды Царского Села».
14.00 «СМЕРТЬ ВАЗИР'
МУХТАРА». Телеспектакль.
15.15 «Мировые сокровища
культуры». «Ангкор Ват.
Божественный дворец Шивы».
15.30 «Новости культуры».
15.35 Писатели нашего детства.
«Я догоню вас на небесах.
Радий Погодин».
16.00 «Зверопорт». Мультсериал.
16.15 «Жихарка». Мультфильм.
16.25 «МАГНА АУРА». Х/ф.
16.50 «Обезьяны(воришки».
«Территория Клыка».
17.20 «Плоды просвещения».
«Царская муза».
Передача 6(я. «Александр II».
17.50 Энциклопедия. «Иоганн
Штраус».
18.00 «БлокНОТ». Музыкальный
еженедельник.
18.25 «Собрание исполнений».
Б. Березовский исполняет
произведения С. Рахманинова.
19.05 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.

7.00 «Сегодня утром».
8.30 «Следствие вели...»
9.30 «Первая кровь».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.00 «МУР ЕСТЬ МУР».
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».
19.40 «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ».
20.45 «Футбол. Лига Европы.
«Рубин» (Россия) ( «Хапоэль»
(Израиль)».
23.00 «Сегодня».
23.20 «ТРИДЦАТОГО» '
УНИЧТОЖИТЬ!» Боевик.
1.55 «Лига Европы УЕФА. Обзор».
2.15 «АНГЕЛЫ НОЧИ». Х/ф.
4.05 «РОМАСАНТА: ОХОТА НА
ОБОРОТНЯ». Х/ф.

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.50 «ВОИНСТВО АНГЕЛОВ». Х/ф.
13.00 «Мировые сокровища
культуры». «Родос.
Рыцарский замок и
госпиталь».
13.15 «Письма из провинции».
Нижний Новгород.
13.50 «ВОСЕМНАДЦАТЫЙ ГОД».
Х/ф.
15.30 «Новости культуры».
15.35 Писатели нашего детства.
«Быть взрослым очень
просто… Валентин Берестов».
16.00 «Зверопорт». Мультсериал.
16.15 «Про Сидорова Вову».
«Веселая карусель».
Мультфильмы.
16.25 «МАГНА АУРА». Х/ф.
16.50 «Обезьяны(воришки».
«Ограбление такси».
17.20 «Плоды просвещения».
«Царская муза». «Николай II».
17.50 Энциклопедия. «Роберт
Эдуард Ли».
18.00 «Царская ложа».
Х международный фестиваль
«Площадь искусств».
18.40 «Собрание исполнений».
Ф. Шуберт. Соната.
Исполняют Гидон Кремер

19.30 «Новости культуры».
19.50 «Медичи. Крестные отцы
Ренессанса».
«Великолепный Медичи».
20.50 «Цвет времени. Альманах
по истории искусств».
21.30 «Больше, чем любовь».
Матильда Кшесинская и
Андрей Романов.
22.15 «Апокриф».
23.00 «Подстрочник».
23.30 «Новости культуры».
23.50 «НОВЕЛЛЫ
ГИ ДЕ МОПАССАНА». Х/ф.
1.20 Л. Бетховен. Соната № 15.
Исполняет В. Афанасьев.
1.55 «Обезьяны(воришки».
«Территория Клыка».
2.25 «Царская муза». «Александр II».

6.00 Живая история: Совершенно
секретно. «Кремлевский
концерт».
7.00 «Изучая планету».
8.00 «Следствие ведут колобки».
Мультфильм.
8.05 «ЧУЖАЯ ЖЕНА И МУЖ ПОД
КРОВАТЬЮ». Комедия.
9.25 «Доисторические охотники.
Кабан ( убийца».
10.30 «Сейчас».
10.40 «Генсеки. Дорогой Леонид
Ильич».
11.35 «Максимальное
приближение».
13.30 «Сейчас».
13.40 «Звезды в мире животных:
Дебра Уингер и панды».
14.40 Живая история: «Картотека
нацистов «Z».
15.30 «Генсеки. Дорогой Леонид
Ильич».
16.30 «Сейчас».
16.55 «Экстренный вызов 112».
17.00 «Открытая студия».
18.00 «Максимальное
приближение».
19.00 «Экстренный вызов 112».
19.30 «Сейчас».
20.00 «Охота на охотников.
Возвращение хищника».
21.00 Живая история:
«Легендарная тройка».
22.00 «Экстренный вызов 112».
22.20 «Сейчас».
22.55 «ВЕРА В ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ». Х/ф.
1.50 «Ночь//Звук//Гориболь».
2.25 «ЗАКУСОЧНАЯ НА КОЛЕСАХ».
Боевик.
4.15 «СВЯТИЛИЩЕ». Драма.

(скрипка) и Олег Майзенберг
(фортепиано).
19.05 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
19.30 «Новости культуры».
19.50 «Медичи. Крестные отцы
Ренессанса». «Власть или
истина».
20.45 «Черные дыры. Белые
пятна».
21.25 «Оскар». Музыкальная
история от Оскара
Фельцмана.
22.05 «Культурная революция».
23.00 «Подстрочник».
23.30 «Новости культуры».
23.50 «НОВЕЛЛЫ ГИ ДЕ
МОПАССАНА». Х/ф.
1.20 М. Мусоргский. «Картинки
с выставки». Дирижер В.
Ашкенази.
1.50 «Программа передач».
1.55 «Обезьяны(воришки».
«Ограбление такси».
2.25 «Царская муза». «Николай II».
2.50 «Программа передач».

6.00 Живая история: «Фильм
«Восхождение».
7.00 «Изучая планету».
8.00 «Обезьянки, вперед».
Мультфильм.
8.05 «ЧУЖИЕ ПИСЬМА». Х/ф.
10.00 «Хроники дикой природы».
10.30 «Сейчас».
10.40 «Бандеровцы».
11.35 «Максимальное
приближение».
13.30 «Сейчас».
13.40 «Звезды в мире животных:
Холли Хантер и гепарды».
14.35 Живая история: «Илья
Авербах. История любви».
15.30 «Нюрнбергский процесс».
16.30 «Сейчас».
16.55 «Экстренный вызов 112».
17.00 «Открытая студия».
18.00 «Максимальное
приближение».
19.00 «Экстренный вызов 112».
19.30 «Сейчас».
20.00 «Охота на охотников.
Хищник в засаде».
21.05 Живая история: «Смех
и слезы Сергея Филиппова».
22.00 «Экстренный вызов 112».
22.20 «Сейчас».
22.55 «ДЖЕЙН ОСТИН». Х/ф.
1.20 «Ночь//Интеллект//Черниговская».
1.55 «МИСТЕР МАДЖЕСТИК».
Боевик.
3.45 «ДЖОННИ ВЗЯЛ РУЖЬЕ».
Военная драма.
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6.00 «Доброе утро».
8.00 «XXI зимние Олимпийские
игры в Канаде. Хоккей.
Сборная России ( сборная
Словакии».
10.30 «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».
16.20 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «Криминальные хроники».
18.50 «Поле чудес».
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Юрий Антонов. «От печали
до радости...»
23.00 «XXI зимние Олимпийские
игры в Канаде. Хоккей.
Сборная Белоруссии ( сборная
Швеции. Горные лыжи».
2.00 «ОПЕРАЦИЯ «МЕДУЗА».
3.30 «XXI зимние Олимпийские игры
в Канаде. Хоккей. Сборная
Чехии ( сборная Латвии».

5.00 «Утро России».
6.00 «ХХI зимние Олимпийские
игры в Ванкувере. Фигурное
катание. Мужчины.
Произвольная программа».
9.05 «Мусульмане».
9.20 «Мой серебряный шар.
Наталья Бессмертнова».
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». «ПРЕДСКАЗАНИЕ».
15.45 «Суд идет».
16.30 «Вести. Дежурная часть».
16.40 «Местное время».
17.00 «Вести».
17.30 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ
СТРАСТЬ».

18.20 «ЕФРОСИНЬЯ».
19.05 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ».
20.00 «Вести».
20.30 «Местное время. Вести».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ. ЖИЗНЬ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ».
22.55 «10 лет спустя. Анатолий
Собчак».
23.55 «ХХI зимние Олимпийские
игры в Ванкувере. Лыжный
спорт. Дуатлон. Женщины».
0.55 «ПОБЕГ». Триллер.
3.00 «ЕЕ АЛИБИ». Х/ф.
4.35 «Мой серебряный шар.
Наталья Бессмертнова».

6.00 «Настроение».
8.25 «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ». Х/ф.
10.10 «Леонид Броневой. А вас я
попрошу остаться».
11.10 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «ЛЮБОВЬ ПОД НАДЗОРОМ».
Х/ф.
13.40 «Смертельный долг».
«Доказательства вины».
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ЛУННЫЙ СВЕТ».
16.30 «Шангри(Ла: древняя тайна
Тибета».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 Мультпарад. «Самый
главный», «Баранкин, будь
человеком!»
18.50 «СЫЩИКИ РАЙОННОГО
МАСШТАБА'2».
19.50 «События».
19.55 Реальные истории.
«Дембельский аккорд».
20.30 «События».
21.05 «Добрый вечер, Москва!» «Я
служу России».
23.00 «Народ хочет знать».
0.05 «События. 25(й час».
0.40 «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА». Х/ф.
3.05 «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ».
Х/ф.
4.55 «Миллионеры на льду».

5.55 «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО».
7.00 «Сегодня утром».

Воскресенье, 21 февраля

6.00 «Новости».
6.10 «Винтик и Шпунтик ( веселые
мастера». М/ф.
6.30 «Внутри урагана Катрина».
7.30 «Армейский магазин».
8.00 «XXI Олимпийские игры в
Канаде. Хоккей. Сборная
Белоруссии ( сборная
Германии».
10.30 «Пока все дома».
11.20 «Фазенда».
12.00 «Новости».
12.10 «Анастасия. Ангел русской
эскадры».
13.10 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК:
ВОЗМЕЗДИЕ». Х/ф.
15.30 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ». Х/ф.
17.20 «Большие гонки».
18.40 «МАЛЕНЬКАЯ МОСКВА».
Х/ф.
21.00 Воскресное «Время».
21.45 «XXI зимние Олимпийские
игры в Канаде. Биатлон.
Мужчины. Масс(старт».
22.30 «Прожекторперисхилтон».
23.10 «Тело в любви».
0.50 «УНЕСЕННЫЕ». Х/ф.
2.30 «XXI зимние Олимпийские
игры в Канаде. Конькобежный
спорт. Хоккей. Сборная
Канады ( сборная США.
Фристайл».

5.20 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». Х/ф.
7.20 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
7.50 «Сам себе режиссер».
8.35 «Утренняя почта».
9.10 «Остров ошибок».
Мультфильм.
9.35 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ».
Х/ф.
11.00 «Вести».
11.10 «Местное время».
11.50 «Городок».
12.20 «ЧЕРЧИЛЛЬ».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.30 «Вести. Дежурная часть».
15.00 «Честный детектив».

15.30 «Аншлаг» на Севере».
17.40 «Танцы со звездами».
20.00 «Вести недели».
21.05 «ИЩУ ТЕБЯ». Х/ф.
23.00 «ХХI зимние Олимпийские
игры в Ванкувере. Хоккей.
Мужчины. Россия – Чехия».
1.20 «ХХI зимние Олимпийские
игры в Ванкувере. Биатлон.
Масс(старт. Женщины».
2.15 «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА». Боевик.
4.20 «Комната смеха».

4.40 «СОБАКА НА СЕНЕ». Х/ф.
7.20 «Дневник путешественника».
7.50 «Фактор жизни».
8.25 «Крестьянская застава».
9.00 «Царица Савская».
9.45 «21 кабинет».
10.20 «Наши любимые животные».
10.55 Реальные истории. «Золотая
молодёжь».
11.30 «События».
11.45 «МАТРОС С «КОМЕТЫ». Х/ф.
13.35 «Смех с доставкой на дом».
14.20 Екатерина Климова в
программе «Приглашает
Борис Ноткин».
14.50 «Московская неделя».
15.25 «Скандальная жизнь» с
Ольгой Б. «Рыночные мифы».
16.15 «Таланты и поклонники».
Иосиф Кобзон.
21.00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой.
22.00 «К'19». Х/ф. США.
0.40 «События».
1.00 «УДИВИ МЕНЯ». Х/ф.
2.50 «КОГДА ПОЮТ СОЛОВЬИ».
Х/ф.
4.30 «БУМЕР». Х/ф.
6.45 «Винни(Пух и день забот».
Мультфильм.

5.20 «Детское утро».
5.30 «ЗАСТАВА В ГОРАХ». Х/ф.
7.30 «Дикий мир» с Тимофеем
Баженовым.
8.00 «Сегодня».
8.20 «Русское лото».
8.45 «Их нравы».

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».
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».
20.30 «Чрезвычайное
происшествие.
Расследование».
20.55 «Лекарства. История
всероссийского обмана».
23.10 «Женский взгляд»
Оксаны Пушкиной. «Тамара
Гвердцители».
0.00 «ЖЕСТОКОСТЬ». Х/ф.
1.55 «ЕЩЕ ОДНА ПЯТНИЦА».
Комедия.
3.25 «ТЕОРИЯ СОБЛАЗНА».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.50 «БЕЗУМСТВА
ЗИГФИЛДА». Х/ф.
12.55 «Синь(камень».
13.20 «Художественные музеи
мира». «Галерея живописи
Института Курто.
Импрессионизм в
Лондоне».
13.50 «ХМУРОЕ УТРО». Х/ф.
15.30 «Новости культуры».
15.35 Николай Пеньков в
программе «Я помню
старый дом».
16.00 «МАГНА АУРА». Х/ф.
16.25 «За семью печатями».
16.55 «Обезьяны(воришки».
«Городские трущобы».
17.20 «Разночтения». Хроники
литературной жизни.
17.50 Энциклопедия. «Дмитрий
Менделеев».
18.00 «На краю Руси
обширной...» Концерт
Оренбургского
государственного
академического русского

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».
Штрафбат.
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».
0.40 «НЕ ОСТАВЛЯЮЩИЙ
СЛЕДА». Детектив. США.
2.35 «ЛЕДИ ЧАТТЕРЛЕЙ». Х/ф.

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Программа передач».
10.10 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.40 «СЕМЕН ДЕЖНЁВ». Х/ф.
12.00 «Легенды мирового
кино». Георгий Юматов.
12.35 «Достояние республики».
Дворец Разумовского.
Москва.
12.50 «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ». Х/ф.
ГДР, 1964 г.
13.55 «Рикки Тикки Тави».
Мультфильм.
14.20 «Смышленые
каракатицы».
15.15 «Вензеля на паркете».
Концерт Государственного
академического ансамбля
народного танца имени
И. Моисеева.
16.10 «12 СТУЛЬЕВ». Х/ф.
18.50 К 90(летию со дня
рождения Михаила

народного хора.
18.45 «Вокруг смеха. Нон(
стоп».
19.30 «Новости культуры».
19.55 «Бессмертнова».
20.50 «НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК».
«Призрак улицы Руаяль».
22.30 «Линия жизни». Тимур
Кибиров.
23.30 «Новости культуры».
23.50 «НОВЕЛЛЫ ГИ ДЕ
МОПАССАНА». Х/ф.
Франция, 2007 г.
1.25 «Прогулки по Бродвею».
1.50 «Программа передач».
1.55 «Обезьяны(воришки».
«Городские трущобы».
2.25 «А. Скрябин. Концерт для
фортепиано с оркестром.
Солист В. Крайнев.
Дирижер М. Горенштейн».

6.00 Живая история: «Фильм:
«Живёт такой парень».
7.00 «Родословная Дракулы».
8.00 «ЯРОСЛАВНА, КОРОЛЕВА
ФРАНЦИИ». Историко(
приключенческий фильм.
10.00 «Хроники дикой
природы».
10.30 «Сейчас».
10.40 «Нюрнбергский процесс».
11.35 «Максимальное
приближение».
13.30 «Сейчас».
13.40 «Звезды в мире
животных: Боб Хоскинс и
тигры».
14.35 Живая история: «Илья
Авербах. Прерванный
полет».
15.30 «Вселенский потоп».
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. Афганский капкан».
21.00 «РАФФЕРТИ».
Политический детектив.
Россия, 1980 г.
1.05 «Ночь//Слова//Курицын».
1.40 «ЗАЧАРОВАННЫЙ ЗАМОК».
Ужас.
3.20 «ОДИНОЖДЫ ОДИН».
Драма.
5.00 «Дюк Эллингтон. Лучшие
свинги».

Швейцера. «Швейцерова
соната».
19.30 «СМЕШНЫЕ ЛЮДИ!»
Х/ф.
21.00 «Есть только миг...»
Вечер Александра
Зацепина.
22.00 «ШАРП РИСКУЕТ». Х/ф.
Великобритания, 2008 г.
0.25 «Титаник». Рождение
легенды».
1.40 «Фатум». Мультфильм для
взрослых.
1.50 «Программа передач».
1.55 «Смышленые каракатицы».
2.50 «Программа передач».

6.00 «Разрушающиеся мега(
постройки. Стадион Оранж
Боул».
7.00 «Тайны истории.
Эксперименты ЦРУ».
8.00 «Клуб знаменитых
хулиганов».
8.25 «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА».
Боевик. Россия, 1983 г.
10.00 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ
ДЕЛ». Исторический
фильм. Россия, 1980 г.
12.50 Истории из будущего:
«Орешек знаний тверд».
13.20 «В нашу гавань заходили
корабли...»
14.25 «Личные вещи. Олег
Газманов».
15.15 «К доске» со Светланой
Крючковой.
16.00 «Встречи на Моховой.
Семен Альтов».
16.50 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И
«КАТЮША». Комедия.
18.30 «Главное».
19.35 «СУМУРУ». Фантастика.
Германия, 2003 г.
21.25 «ЧЕРНАЯ ДЫРА».
Фантастика. США, 2005 г.
23.15 «ПРОФЕССИОНАЛЫ».
Боевик. Франция, 2004 г.
1.05 «ДЖО». Драма.
США, 1970 г.
3.10 «ВОСКРЕСЕНЬЯ В ВИЛЬ'
Д’АВРЕ». Драма.
Франция, 1963 г.
5.05 «Это реально? Тайна
Короля Артура».

Суббота, 20 февраля

6.00 «XXI зимние Олимпийские
игры в Канаде. Керлинг.
Женщины. Россия –
Швейцария».
9.00 «Умницы и умники».
9.40 «Слово пастыря».
10.00 «Новости».
10.10 «Смак».
10.50 «Моя родословная.
Александр Гордон».
11.50 «Ералаш».
12.00 «Новости».
12.10 «Я буду вам сниться...
Никита Михайловский».
13.10 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...»
Х/ф.
14.50 «ДЕТСАДОВСКИЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ». Комедия.
16.40 «Юрий Антонов. Под
крышей дома своего».
18.00 «Кто хочет стать
миллионером?» с
Дмитрием Дибровым
19.00 «Две звезды».
21.00 «Время».
21.20 «ЛЮБОВЬ ПОД
ПРИКРЫТИЕМ». Комедия.
23.10 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ».
0.00 Итоги Берлинского
кинофестиваля в
программе Сергея
Шолохова «Тихий дом»
0.30 «XXI зимние Олимпийские
игры в Канаде. Лыжные
гонки. Мужчины. Дуатлон».
2.00 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО 4».
Комедия.
3.30 «XXI зимние Олимпийские
игры в Канаде. Хоккей.
Сборная Латвии ( сборная
Словакии. Шорт(трек».

5.45 «ОТВЕТНЫЙ ХОД». Х/ф.
7.10 «Вся Россия».
7.25 «Диалоги о животных».
8.00 «Вести».
8.10 «Местное время».
8.20 «Военная программа»
Александра Сладкова.
8.45 «Субботник».
9.25 «МИСТЕР НЯНЬ». Комедия.
США. 1993 г.
11.00 «Вести».

11.10 «Местное время».
11.20 «Национальный интерес».
12.15 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ».
«БЛИЖНИЙ КРУГ».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
16.10 «Ты и я».
17.10 «Субботний вечер».
19.00 «Кто хочет стать
Максимом Галкиным».
20.00 «Вести в субботу».
20.40 «СОВСЕМ ДРУГАЯ
ЖИЗНЬ». Х/ф.
0.30 «КОНЕЦ ИГРЫ». Боевик.
2.35 «КОШМАР НА УЛИЦЕ
ВЯЗОВ: ДИТЯ СНА».
Триллер.
4.15 «Горячая десятка».

5.50 «ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ В
ПУТИ». Х/ф.
7.30 «Марш(бросок».
8.00 «АБВГДейка».
8.30 «Православная
энциклопедия».
9.00 «Ясон и Золотое руно».
9.45 «Зима в Простоквашино».
Мультфильм.
10.00 «РАЗ, ДВА '
ГОРЕ НЕ БЕДА!» Сказка.
11.30 «События».
11.45 «Репортер» с Михаилом
Дегтярем.
12.05 Пётр Мамонов в
программе «Сто вопросов
взрослому».
12.55 «Линия защиты».
13.40 «Городское собрание».
14.30 «События».
14.45 «Клуб юмора».
15.45 «СТАРИКИ'ПОЛКОВНИКИ».
Х/ф.
17.30 «События».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 «Народ хочет знать».
19.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ».
21.00 «Постскриптум»
с Алексеем Пушковым.
22.10 «ГЛАВНАЯ УЛИКА».
Детектив.
0.05 «События».
0.25 «БУМЕР». Х/ф.
2.40 «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ».
Х/ф.

5.15 «Приключения пиратов в
стране овощей». Мультфильм
6.40 «Легион супергероев(2».
Мультсериал.
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».
Гохран.
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 «СТРИПТИЗ». Х/ф.
0.55 «ДЖЕЙСОН ИКС». Х/ф.
2.45 «БОЛЬШОЙ ВАЛЬС. Х/ф.

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Программа передач».
10.10 «Библейский сюжет».
10.40 «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ». Х/ф.
12.05 «Мировые сокровища
культуры». «Леднице.
Княжеская роскошь и садово(
парковое искусство».
12.20 «Кто в доме хозяин»
12.50 «ВКЛЮЧИТЕ СЕВЕРНОЕ
СИЯНИЕ». Х/ф.
14.05 «Голубой щенок».
Мультфильм.
14.35 «Заметки натуралиста» с
Александром Хабургаевым.
15.05 «Магия кино». Ведущий
Василий Пичул.
15.50 «Большая свадьба Фаизы».
16.45 «ТИШИНА». Х/ф.

20.10 «III Зимний международный
музыкальный фестиваль
«Сочи(2010». Торжественное
закрытие. Государственный
симфонический оркестр
«Новая Россия». Дирижер
К. Пендерецкий. Солист
Ю. Башмет».
22.00 «Новости культуры».
22.20 «ВЫЗОВ ШАРПА». Х/ф.
Великобритания, 2006 г.
0.05 «Бремя и страсть. Гойя».
0.50 РОКовая ночь с Александром
Ф. Скляром. «Прокол Харум».
1.55 «Большая свадьба Фаизы».
2.50 «Программа передач».

6.00 «Выжить вопреки.
Дрейфующие
во тьме».
7.00 «Последние дни
знаменитостей». Альдо Моро.
8.00 «Великолепный Гоша».
«Волшебник Изумрудного
города». Мультфильмы.
8.45 «МИО, МОЙ МИО». Х/ф.
10.25 «ДАВИД И ВИРСАВИЯ».
Историческая мелодрама.
12.45 «Прогресс» с Игорем
Макаровым. «Тележурнал
о науке».
13.15 «Вселенский потоп».
14.15 «Исторические хроники
с Николаем Сванидзе».
15.05 «Динозавры
возвращаются».
16.05 «Госпожа победа режиссера
Мотыля».
17.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ
ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН». Комедия.
Россия, 1964 г.
18.30 «Сейчас».
18.50 «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА».
Боевик. Россия, 1983 г.
20.20 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ».
Исторический фильм. Россия,
1980 г.
23.05 «СЕНСАЦИЯ». Детектив.
США, 2006 г.
1.00 «КОД «ЭНИГМА». Детектив.
США, 2001 г.
3.20 «ПРОФЕССИЯ РЕПОРТЕР».
Драма. США. 1975 г.
5.25 «Великие побеги в истории».
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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.

Обратная связь
Вся наша семья пользуется услуга
ми оператора МТС. В декабре прошло
го года нам на телефоны стали прихо
дить СМС со следующим текстом:
«Хотите поучаствовать в розыгрыше
автомобиля БМВ, отправьте бес
платное СМСсообщение на короткий
номер». Соблазнилась только дочь
студентка: поучаствовала в розыгры
ше, после чего проверила баланс и была
в шоке – минус 925 рублей!
Я обратилась в офис МТС. Сначала
менеджер сказал: напишите заявле
ние, оно будет рассмотрено в течение
3х месяцев. Он объяснил, что это не
МТС рассылает «эсэмэски», а винова
ты некие провайдеры. Но почему та
кие предложения приходят именно
абонентам МТС? Почему компания
допускает такую рассылку?
Кстати, менеджер, покопавшись в
компьютере, сказал, что проблему с
долгом на счету решит. И действи
тельно, через два часа баланс опять
был положительный. Еще он посове
товал просто удалять приходящие
подозрительные СМС, чтобы там ни
было написано. А предложения выиг
рать автомобиль мне продолжают
приходить до сих пор.
Наталья Ивановна,
абонент МТС

Б удьте
М аксимально
В нимательны!
Комментирует специалист прессAслужA
бы филиала ОАО «МТС» макрорегиона
«Юг» Анна Калинина:
– В октябре 2009 года стартовала акция
для абонентов МТС «Твой SMS шанс», в ходе
которой еженедельно разыгрываются 60
смартфонов Apple iPhone и два автомобиля
BMW.
Для того чтобы начать участвовать в ак
ции, нужно отправить первое SMS сообще
ние на номер 5888 бесплатно. В ответ або
нент получит приветствие и вопрос с двумя
возможными ответами на него с номера
2009. Ответ необходимо отправить в виде
SMS на номер 2009 с текстом 1 или 2, обоз
начающим ответ, который абонент считает
правильным; стоимость – 35,88 руб. + НДС.
Абонент получает сообщение, в котором

говорится, верен или неверен ответ. Затем
следует SMS с новым вопросом. Входящие
сообщения бесплатны.
К сожалению, эффективных технических
мер защиты от мошенничества, гарантиру
ющих 100% результат, в сфере высоких тех
нологий и Интернета не существует, поэто
му основная мера – это бдительность поль
зователя. Если вы получаете информацию,
будь то SMS, сообщение с электронной по
чты, в социальных сетях от незнакомых лиц
или даже своих друзей с просьбой отпра
вить что то на короткий номер, будьте вни
мательны – это могут быть мошенники. Ес
ли вы сомневаетесь в услуге или информа
ции на сайте, лучше получить достоверные
сведения у своего оператора. Абоненты
МТС Элисты могут проверить информацию

на сайте компании www.elista.mts.ru.
Важно быть внимательным и перед отправ
кой того или иного SMS на короткий номер –
необходимо уточнить его стоимость и вник
нуть в условия предоставления услуг.
Если, по мнению абонента, ему приходит
рассылка, согласие на получение которой
он не давал, он может обратиться в кон
тактный центр МТС по номеру 0890 (звонок
бесплатный). Если мы получаем жалобу на
некорректное оказание услуги, разбираем
ся по каждому отдельному случаю. Если
контент провайдером действительно нару
шены правила оказания услуги, возвраща
ем денежные средства на лицевой счет
абонента. Для этого необходимо обратить
ся в салон магазин или позвонить в кон
тактный центр МТС.
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В России курят около 50 млн человек, 70% из них хотят
бросить курить, не расставаясь с сигаретой...
«Для многих курильщиков с большим стажем попытки резко
прекратить курение заканчиваются неудачей уже в первые дни.
Использование сигарет в качестве средства от курения
противоречит принципам официальных рекомендаций о том, как надо
бросать курить. Большинство специалистов утверждают, что надо
резко прекращать курение. А предложенный мною метод требует
обратного – постепенного прекращения курения, но с применением
специально разработанных для этих целей сигарет. Благодаря этому
курильщик избавляется от вредной привычки в «щадящем» режиме,
не порывая с курением моментально, а используя патентованные
сигареты, которые облегчают процесс отвыкания.
В. М. ЗАХАРОВ

Бросить
курить
за 4 дня
СЛИ ВЫ РЕШИЛИ бросить курить, предлагаем
легкий способ это сделать с помощью сигарет
Захарова. При активном желании избавиться
от вредной привычки это происходит на 4 й день.
Состав сигарет Захарова запатентован (патент РФ
№ 2046581) и защищен лицензионными правами.
Сигареты Захарова получили пять золотых, сереб
ряных и бронзовых медалей на международных вы
ставках!
Технология производства уникальна и хранится в
тайне. Состав натуральной табачной мешки способ
ствует изменению вкусовых ощущений, а контроль за
процессом курения с помощью специальных меток
приводит к ослаблению психологической зависимос
ти. Идея выпуска сигарет для отвыкания от курения
получила международное признание. Это единствен
ный в мире табачный продукт, удостоенный наград на
крупнейших международных выставках:
1998 год – Всемирная выставка изобретений в
Брюсселе. Золотая медаль.
2001 год – Первый московский международный
салон инноваций и инвестиций. Москва, ВВЦ. Золо
тая медаль.
2002 год – Второй московский международный
салон инноваций и инвестиций. Москва, ВВЦ. Сере
бряная медаль.
2004 год – Международный салон изобретений,
новой техники и товаров. Женева. Бронзовая медаль.
2004 год – Международный салон изобретений
и производителей. Париж. Медаль французской ас
социации изобретателей.
Перед Вами средство, которое Вы давно искали,
– реальный способ отказа от курения. Он уникален
тем, что отвыкание начинается во время курения
специальных сигарет, что делает весь процесс бо
лее спокойным и эффективным. По методу Захаро
ва при помощи спец. сигарет и простой методики
курение из получения удовольствия плавно перехо
дит в стадию контроля за процессом, и сигарета пе
рестает быть психологически нужной. Российское
Министерство обороны уже заключило с доктором
контракт на поставку необычных сигарет в войска,
что говорит о надёжности данного препарата.
Цена курса –1300 руб.

Е

Самое ценное, что есть – это письма
бывших курильщиков, их родственников и
знакомых. Искренние истории о том, как
люди бросают курить с помощью изобре
тенных сигарет.

Устала от курения
Мне 51 год, и половину своей сознательной жиз
ни я курю. Поверьте мне, что я очень устала от этого
занятия, но ничего с собой поделать не могу. Испро
бовала все методы: заваривала траву, полоскала
рот, пила овес; всё, что вычитывала в газетах и кни
гах, я проделывала над собой. До слез стыдно, но
ничего не получалось, хватало самое многое на один
день. Днем на работе не курю, но вечером и утром до
работы отрываюсь на всю катушку. Последняя на
дежда на Вас. Случайно ко мне попала газета «Айбо
лит» за 2005 год. Это моя соломинка. Так хочется по
чувствовать себя человеком и не быть зависимым от
этой гадости. Очень прошу Вас помочь мне в этом.
Китаева А., Пензенская обл.

Дед курил 40 лет
Здравствуйте! Меня зовут Валентин, мне 29 лет.
Курить я начал с 16 лет и с тех пор хотел бросить эту
вредную привычку. Как говорится, курить бросить
легче всего, я бросал 100 раз и снова начинал. Но
случилось чудо. В декабре 2004 года я был в коман
дировке в г. Иваново. Там мы снимали частный дом
у бабки и деда, они живут одни. И вот эта бабка мне
и посоветовала эти сигареты. Она их заказывала
для своего деда, и тот бросил, хотя курил 40 лет!!! Я
попробовал их покурить и бросил. Не курю уже 6 ме
сяцев, не хочу и не тянет. Самый большой срок, ко
торый я выдерживал без сигарет, – один месяц.
Сейчас я себя чувствую превосходно, изменился
цвет лица – стал более румяный, дыхание стало лег
че, да и в деньгах терять стал меньше. Спасибо Вам
за эти сигареты.
Богданов В. А., Республика Татарстан,
г. Набережные Челны

Бросить курить легко и просто
Дорогой Вячеслав Михайлович, здравствуйте!
Большая Вам благодарность, что Вы меня избавили
от такой напасти – курения табака. Не буду обманы
вать, я сомневался, а Ваши «сигареты от курения»
очень мне помогли избавиться за короткий срок. Я
выкурил всего одну пачку и сейчас не курю. Всё
очень легко и просто.
Дюрягин М. И., г. Челябинск

Благодарность из Германии
Мне посчастливилось на международной выстав
ке во Франции, до которой из нашего города всего 40
минут езды на трамвае, узнать о сигаретах от курения,
изобретенных кандидатом наук Захаровым. А после
поездки на родину, в Липецк, я привез четыре пачки
этих уникальных сигарет и за четыре дня полностью
избавился от курения, которым занимался почти
пятьдесят лет. Долго не мог поверить, что такое воз
можно. Сейчас все знакомые мои только и говорят о
чудесных русских сигаретах. Очень прошу передать
Вячеславу Михайловичу мои самые искренние по
здравления и благодарности, к которым, я надеюсь,
присоединятся сотни, тысячи бывших заядлых кури
льщиков. Особенно теплые слова в адрес изобретате
ля шлет моя жена Татьяна, она радуется больше меня,
видя, как улучшилось мое здоровье. Спасибо!
Шмулевич Р., Германия, г. Саарбрюккен

Бросил курить за 4 дня
Спасибо создателям специальных сигарет отвы
кания от курения под названием «Вячеслав Заха
ров». Мне 52 года, курил почти 35 лет, пробовал не
сколько раз бросить, никак не получалось. Однажды
увидел в газете статью про сигареты от курения. И
решил заказать эти специальные сигареты. Бросил
курить за 4 дня, не было никаких проблем. Уже пос
ле Нового года не курю, поправился на 5 кг, и лицо
без морщин. Я очень рад. Хочу поблагодарить Вас
за достижение науки, и крепкого здоровья, радост
ной жизни Вам.
Османов А., Республика Дагестан, Каякентский рн

Отец бросил курить
Я узнала от мамы о ваших чудесных сигаретах,
которые Вы ей прислали, и благодаря Вам мой отец
бросил курить. Мой муж тоже очень много курит и
сам бы рад бросить, но никак не может. Я очень про
шу выслать мне сигареты.
Захарова А., Тульская обл., г. Новомосковск

Чтобы «побольше»
прожить вместе
Хочу сделать подарок своему любимому мужу.
Мы очень любим друг друга и хотим сохранить свое
здоровье, чтобы «побольше» прожить и порадовать
друг друга, детей и внуков. Заранее благодарны и
ждем заказ полного «Курса отвыкания от курения».
Ирина В., г. РостовнаДону

Спасибо за изобретение
Вячеслав Михайлович, огромное спасибо Вам за
Ваше изобретение! Дай Бог Вам крепкого здоровья,
долгих лет жизни, благополучия. Я вот 30 лет кури
ла, а сейчас бросила благодаря Вашим сигаретам.
Прошу помощи для своей невестки. Она не против.
Заранее спасибо!
Селюкова, Ставропольский край, Изобиленский рн

только
22 февраля

Курил с 1939 года и бросил
с двух пачек
Благодарю за оказанную помощь, я уже бывший
курец с хорошим стажем – с 1939 года. И вот в мар
те 2006 года получил Ваши сигареты, и мне помогло
– спасибо Вам. Я смолил 2 пачки, а остальные пода
рил другу тоже со стажем, и он благодарен Вам, а я
Вас прошу выслать мне 4 пачки сигарет для зятя, он
живет на Украине и тоже хочет бросить курить.
Симаков М. Ф., Ростовская обл., Тарасовский рн

Муж бросил курить
Огромное спасибо за сигареты. Мой муж бросил ку
рить. Дай Бог Вам здоровья и счастья в семейной жизни.
Вас прошу выслать сигареты для сына и зятя. Очень ждем.
Быкова С. И., Тульская обл., Заокский рн

Не курю, и не хочется
Прошу Вас выслать сигареты «Вячеслав Заха
ров». Благодаря им я бросила курить. Не курю и не
хочется, уже второй год. Подруга тоже хочет бро
сить курить, помогите ей, пожалуйста.
Бадаева Г. П., Ставропольский край, г. Ессентуки

Односельчане бросили курить
Уважаемый Вячеслав Михайлович! Очень прошу
помочь моему мужу бросить курить. У него желание
есть, но никак не получается. А Вы уже нескольким
людям из нашего села помогли, они бросили курить.
Помогите и нам.
Ступенко З. И., Ростовская обл., Каширский рн

Курил почти 54 года
Хочу сказать большое спасибо за ваши чудо си
гареты. Я курил с 12 лет, почти 54 года. Хотел бро
сать несколько раз, но безрезультатно. Как то жена
вычитала про сигареты от курения и заказала. Те
перь вот уже второй год не курю, и не тянет. После
меня несколько моих знакомых тоже бросили курить
благодаря чудо сигаретам.
Хатшуков Л. М., г. Нальчик

После четвертой пачки
тяга к курению исчезла
После курения первых двух пачек согласно ин
струкции, я никаких изменений не почувствовал, но
решил провести весь курс. После третьей пачки
стал замечать, что курить хочу не так часто, как
раньше. После выкуривания четвертой пачки тяга к
курению исчезла как то незаметно. Появились но
вые ощущения, после принятия спиртного в количе
стве 50 100 граммов водки запах табачного дыма
вызывает тошноту и неприятные ощущения.
Шнейдер В. А., Ставропольский край, г. Невинномысск

Помните! Здоровье бесценно,
берегите его и живите долго.

с 12.00 до 14.00 в ГКЗ (бывший ДКП), ул. Пушкина, 5
ВЫ СМОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ ПОЛНЫЙ КУРС
ОТВЫКАНИЯ ОТ КУРЕНИЯ, А ТАКЖЕ ПОЛУЧИТЬ
ПОДРОБНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ СПЕЦИАЛИСТА. ЦЕНА 1300 р.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
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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 кварти'
ре в г. Москве, м. Выхино, р'н Жулебино,
все удобства.
8(963(620(52(33
Ремонт, настройка компьютеров и мони'
торов. Заправка принтеров.
Продажа/покупка компьютеров.
3(36(85, 8(927(592(60(84
Продаю 2'комнатную квартиру в 6 микр.
(д. 1, евроремонт, ламинат, металлоплас'
тиковые 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
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
Выравнивание потолков и стен, обои,
откосы дверные и оконные, линолеум.
Дешево и качественно.
8(905(409(59(42
Продаю КамАЗ'5410 с прицепом (12,5 м,
20 т) в отличном состоянии.
Цена 650 тысяч рублей.
8(927(593(80(27, 8(937(460(29(63

СТЕПНАЯ МОЗАИКА
Главный редактор
Владимир Бессарабов

Срочный ремонт холодильников «Атлант», «Стинол»,
«Норд» и других у вас дома. Вызов мастера. Гарантия.
3(38(13, 8(906(176(19(13

Качественный ремонт стиральных машин'
автоматов. Вызов мастера. Гарантия.
3(38(13, 8(961(545(44(46, 8(927(283(80(27

Качественный ремонт микроволновок,
холодильников. Вызов мастера. Гарантия.
8(917(680(86(00
на года», когда все верующие просят
для себя и своих родных еще один
год жизни. Как уже было сказано,
зимний период был самым тяжелым
временем для кочевых народов. Во
время холодов гибли и люди, и скот.
Поэтому в день «хозяина года» люди
молили о том, чтобы благополучно
перейти в новый год. То есть они
просили еще один год жизни для се
бя и своих близких. Для этого возжи
гали специально приготовленные
лампады. Отсюда и название – Зул,
или праздник свечей. Подтвержде
ние этому каждый может найти в ра
ботах главного астролога Монголии
Лувсана Тербиша.
Зул – это дата, когда вы просите
новый год жизни, или «шин джиль»,
но вовсе не новый год как смена ка
лендарного цикла.

Цаган Сар –
калмыцкий Новый год
Цаган Сар, или Белый Месяц – является самым по
читаемым праздником всех буддистов мира. Именно
этот праздник, как никакой другой в восточном ка
лендаре, отражает быт монгольских народов. С при
ходом весны в мире просыпается жизнь: уходят лю
тые морозы, зеленеет сочная трава. Скот нагуливает
свой первый жирок. С первыми потеплениями начи
нается отёл, а потому и удой молока резко возраста
ет. И вот на столах кочевников появляются самые
разные молочные продукты «цаган хот», что отра
жает бытовую часть Белого Месяца.

Традиции и быт
Приход весны в традиции восточ
ных народов всегда считался пово
дом для большой радости. Зимнее
время – самый тяжелый период в
жизни кочевника. Из за пурги и ме
телей пастух за несколько холодных
ночей может потерять все поголовье
скота, а это равносильно полному
разорению. Все эти проблемы и
опасения уходили в прошлое с на
ступлением Цаган Сара, который
считается праздником весны. К
столь долгожданной дате готови
лись заранее и с большой ответ
ственностью: шили и покупали но
вые вещи, начисто вычищали кибит
ки, избавляясь от всего ненужного.
За день до наступления праздника
резали овец и запасались мясом
впрок, так как непосредственно в
день празднования и последующие
две недели лишать животных жизни
строго воспрещается. Также в день
перед Цаган Саром пекли борцоки,
готовили сладости для особых по
дарков «цагана бельг».
Праздник встречали в кругу се
мьи. Дети собирались в доме роди
телей и, даже находясь далеко от от
чего дома, всегда старались прибыть
к светлому празднику в родную оби
тель. Ранним утром в день праздника
на алтаре совершали подношения.

Хозяин дома разворачивал танки –
изображения буддийских святых. В
прежние времена это делали только
в дни особых торжеств. В остальное
же время они хранились свернуты
ми, в чистом месте, завернутые в чи
стую шелковую ткань.
После совершения молитв и воз
жигания лампад все члены семьи по
старшинству подходили к главе се
мейства и поздравляли его с Цаган
Саром. После исполнения всех до
машних традиций старшие члены
семьи отправлялись с подарками к
ближайшим родственникам, чтобы
поздравить их, или, как говорят кал
мыки, «цагалх».

Духовная
составляющая
Первый месяц нового года явля
ется светлым и чистым праздником
всех буддистов. В течение первых
пятнадцати дней этого месяца Будда
Шакьямуни демонстрировал свои чу
десные способности и проводил фи
лософские дебаты с иноверцами. На
15 й день Будда одержал полную по
беду над ними. А потому этот месяц и
считается всеми буддистами Свет
лым месяцем, ибо это время, когда
Учение Будды полностью восторжес
твовало. В монастырях читают мо

Утерянный паспорт на имя Нюдляевой Татьяны
Георгиевны считать недействительным.
Требуются официанты, повара
в вагон'ресторан на рейс
Москва'Санкт'Петербург. Мужчины до 30 лет.
Питанием и проживанием обеспечим.
Зарплата 20'25 тысяч рублей.
8(927(283(66(36 (Элиста),
8(916(621(72(40 (Москва)
Требуются официанты в кафе «Ориент».
2(28(28
Продаю паркет (бук) ' 200 кв. м.
8(927(593(80(27

Учредитель,
издатель:
ООО «Издательский
дом «Антураж»

Тибетская
пропаганда?

литвы и проводят особые торжест
венные ритуалы. Люди принимали
однодневные обеты и старались на
копить как можно больше заслуг по
средством чтения молитв. Но что са
мое главное – люди не оскверняли
себя употреблением спиртных на
питков, а напротив – старались дер
жать в чистоте все 15 дней нового
месяца. К сожалению, калмыцкий
народ, который стремится к возрож
дению исконных традиций, отмечая
священный праздник, забывает о
присущих запретах, что, конечно же,
недопустимо.

Цаган Сар –
калмыцкий Новый год?
С 90 х годов не прекращаются
споры о том, когда же у калмыков на
ступает Новый год. К сожалению,
многие отмечают его с наступлением
праздника Зул. Это весьма ошибоч
ное мнение. Еще с 1206 года мон
гольские народы отмечают Новый
год с приходом Цаган Сара. Об этом
уже в 13 м веке писал Марко Поло,
долгие годы проживший при дворе
Хубилай хана. О том, что Новый год
монгольские народы встречают в
праздник Цаган Сар, писал и великий
путешественник Плано Карпини.
В первую очередь, путаница с
празднованием связана с непонима
нием буддийской обрядовой систе
мы. Спустя семь дней после празд
нования Зула наступает день «хозяи

Новый год наступал и будет на
ступать в праздник Цаган Сар. Все
монгольские народы перешли на
лунный календарь в 1206 году, т. е. с
того самого момента, как буддизм
официально стал государственной
религией всех монгольских народов,
и уже более восьми столетий лунный
календарь используется этими са
мыми народами. Никакого иного ка
лендарного цикла у калмыков не бы
ло. Согласно лунному календарю,
новый год наступает в дни праздно
вания Цаган Сара, а именно – в пер
вый лунный день первого лунного
месяца. Зул никак не может считать
ся Новым годом, так как приходится
он на 25 число 10 го лунного месяца.
Ну, а политически ангажирован
ные личности видят в этом заговор.
Люди всегда использовали неразбе
риху в личных целях. И, пользуясь
случаем, пытаются обвинить Цент
ральный хурул «в подмене калмыц
ких традиций на тибетские». Этим
людям хотелось бы сказать, что в
Цаган Сар Новый год помимо тибет
цев встречают более тридцати (!) на
родов мира, среди которых буряты,
тувинцы, китайцы, монголы, японцы
и наши братья – синьзяньские кал
мыки. И связано это с буддийским
вероисповеданием и с использова
нием традиционного для всех буд
дистов мира (!) лунным календарем.
Или может, тибетцы и там подмени
ли традиции?
Подобные тенденции и намерен
ное искажение сущности калмыцкой
истории могут привести к тому, что в
итоге калмыцкий народ навсегда по
теряет истинные традиции, прини
мая мнимое за истину. Страшно ста
новится от мысли о том, что, воз
можно, через несколько лет никто не
будет знать, когда у нас наступает
наш Новый год! Надеюсь, что его мы
встретим, согласно истинным тра
дициям.
Александр АРШИЕВ

Продается дом ' 110 кв. м, 5 комнат,
все удобства, современная планировка.
Во дворе гараж, летняя кухня, баня, сад.
Цена ' 2600 тыс. руб. Торг при осмотре.
8(927(283(62(20
Штукатурка откосов, шпатлевка, обои,
электрические, плотницкие, кафельные
работы, ламинат.
8(961(394(16(48
Срочно продается 3'комнатная квартира
(КЛ, 8 микр., 3 этаж) в отличном состоянии.
Рядом: универсам, д/сад, школа, остановка.
Цена 1,9 млн рублей. Торг уместен.
6(59(93, 8(960(899(03(38

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

Все товары и услуги
представленной
рекламы
сертифицированы

Частные объявления в «СМ»

от 50 руб.

Объявления в ближайший номер принимаются до среды включительно
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