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Новость дня
Невзирая на недовольство и критику
Китая, Барак Обама встретился с духов
ным лидером тибетских буддистов Да
лайламой. В ходе встречи духовный
лидер буддистов обратился к американ
скому президенту с просьбой помочь в по
иске путей решения проблем Тибета, ко
торые будут взаимовыгодны как для ки
тайцев, так и тибетцев.
На переговорах в 2008 году Китай от
верг предложение, представленное по
сланниками Далайламы на пути к ста
новлению Тибета в качестве самостоя
тельной автономии в рамках китайской
конституции.

Жилье ветеранам

Из жизни ЭГС

...А бюджет забыли

Где эта улица,

где этот дом?
Дмитрий Медведев жестко потребовал изыскать ресурсы и обеспечить
жильем всех нуждающихся ветеранов Великой Отечественной. И тех, кто
встал на очередь до 1 марта 2005 года, и тех, кто после.
В Кремле на недавнем совещании по вопросам социального обеспечения
ветеранов глава минрегиона Виктор Басаргин доложил президенту: из 34
тысяч ветеранов, вставших на учет до 1 марта 2005 года, сегодня еще не
обеспечены жильем 5900, но все они получат квартиры и дома до
1 мая. Среди отстающих, к сожалению, Республика Калмыкия.
– Деньги необходимо найти, – распорядился Медведев. – Потому
как это наша священная обязанность – и больше никаких
стр.
комментариев на эту тему быть не может.
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В минувший четверг состоялось
четвертое, внеочередное, заседа
ние Элистинского городского со
брания. Сообщение о его созыве
было опубликовано в газете «Элис
тинская панорама» в среду, и такая
срочность позволяла предполо
жить, что на заседании будут ре
шаться проблемы, не терпящие от
лагательства.
Однако в повестке дня оказались во
просы, которые вполне можно было рас
смотреть в обычном порядке. Как выяс
нилось в самом конце заседания, из
списка исчез пункт о внесении измене
ний и дополнений в устав города. По
словам председателя ЭГС Намруева,
этот вопрос «отправили на доработку».
По нашей информации, изменения
должны были коснуться болезненных
для большинства народных избранни
ков выборов мэра Элисты. Депутаты
намруевцы не оставляют попыток на
значить мэра города из числа себя,
любимых. Хотя, напомним, по иску
Сергея Тадонова сначала городской
суд, а затем и Верховный постанови
ли: мэр должен выбираться всенарод

но. Таких выборов депутаты во главе с
Намруевым очень не хотят. Ничем,
кроме страха проигрыша, объяснить
такое поведение не получается.
Но вернемся к вопросам, которые
остались в повестке. Вопервых, де
путат В. Скаргин, выиграв всевозмож
ные суды, наконец, занял свое закон
ное место в Горсобрании. Вторым во
просом стояло утверждение плана ра
боты ЭГС на 1е полугодие 2010 года.
Однако в этот список не попал самый
важный на сегодня пункт – принятие
бюджета, на что и обратила внимание
коллег депутат Манжикова.
– Насчет бюджета – это наше упу
щение, – признал Намруев. Вообще,
Вячеслав Хозыкович хоть и является
самым опытным депутатом, а теперь
еще и председателем, в некоторые
моменты заседания явно терялся и
однажды даже попросил: «Подождите,
я сосредоточусь».
План работы ЭГС на первое полуго
дие с поправкой о рассмотрении бюдже
та во втором чтении всетаки приняли.
Василий ВАНЬКАЕВ

Хроника пикирующей власти

Криминальные пазлы
Казалось бы, Республика
Калмыкия – очень
маленький субъект
Федерации по сравне
нию, скажем, со Ставро
польским краем, однако
в ней количество скан
далов в высших эшело
нах власти, связанных
с игнорированием
Уголовного кодекса,
выходит за разумные
пределы. Хотя что такое
«разумные пределы»,
и кто определяет
критерии, по которым
можно судить
о загнивании
этой самой власти?
И где обитает беспри
страстный арбитр,
наделенный высокими
полномочиями,
имеющий право
в любой момент
скомандовать:
«Вольно, разойдись!»?

рано или поздно сложатся в цельную картинку

О

ТВЕТ, полагаю, лежит
на поверхности: зна
мо где – в Кремле. А
туда от РК ходок толь
ко один, который мо
жет настолько виртуозно ма
нипулировать цифрами и
фактами, так умело пиарить
себя, что владельцы высоких
кабинетов, цокая от восторга
языками, лишь диву даются.
Даже премьер Владимир Пу
тин, как говорится, повелся
на обилие в отдельно взятой

степной республике молоч
ных рек с кисельными бере
гами.
Присмотрись все повнима
тельнее даже невооруженным
глазом к чиновникам калмыц
кого «белого дома», которые
являются в нем, словно черти
ки из табакерки, а потом так
же неожиданно исчезают, то
сразу бы поняли: не всё ладно
в Датском королевстве. Что
то король там чудит, коль раз
за разом призывает в свою

свиту криминальных элемен
тов.
«Степная мозаика» не раз
писала о сомнительном окру
жении главы Калмыкии Кирса
на Илюмжинова, но все же ре
шила освежить историю. По
водом же послужило уголов
ное дело, возбужденное про
тив депутата Народного хура
ла гражданина Раимкуля Ма
лахбекова.
Могу только представить
реакцию на это его наставни

ка, заслуженного тренера Рос
сии и Таджикской ССР, пре
красного человека Церена
Балзанова – да упокоится ду
ша его. Не одобрил, ох, не
одобрил бы Церен Санджие
вич неспортивное поведение
своего ученика, подозритель
ными действиями которого за
нялись правоохранительные
органы.
Однако перейдем к факти
ческой стороне дела.
11 февраля 2010 года
Следственное
управление
СКП при прокуратуре РФ по
Республике Калмыкия возбу
дило уголовное дело по ч. 3 ст.
159 УК РФ – мошенничество,
то есть хищение чужого иму
щества путем обмана, совер
шенное лицом с использова
нием служебного положения,
в отношении Малахбекова Ра
имкуля Худойназаровича, ко
торый в нарушение требова
ний, установленных законода
тельством, одновременно с
осуществлением на профес
сиональной постоянной осно
ве депутатской деятельности в
Народном хурале (Парламен
те) РК проходил службу в РУ
ФСКН России по Астраханской
области в период с 01.08.2006
г. по 31.11.2009 г., а также ра

ботал старшим спортсменом
инструктором
в
ГОУ
«РСДЮШОР по боксу им. Бал
занова Ц. С.» в период с
01.04.2006 г. по 31.12.2007 г.
Общая сумма незаконной
заработной платы, полученной
гражданином Малахбековым
на этих должностях в период
осуществления им депутат
ской деятельности, составля
ет 1 миллион 322 тысячи 866
рублей.
Как так получилось, что на
чальник Управления феде
ральной службы налоговой
полиции РФ по РК В. О. Бюр
чиев принял на работу в орга
ны налоговой полиции, а за
тем в Управление Госнарко
контроля РК «народного из
бранника», пока неизвестно.
Но то, что подобное протежи
рование попахивает наруше
нием закона, – бесспорно. В
настоящее же время Василий
Оконович успешно и спокой
но занимает должность пер
вого заместителя председа
теля правитель
ства РК.
А теперь –
немного ис
тории, тоже
стр.
замешанной
на криминале.
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«Дело Бурулова»

Судья ускоряет процесс
В деле мэра Элисты начинается новая ста
дия судебного разбирательства – прения
сторон. По закону, начнет их сторона
обвинения.

Р

ЕШЕНИЕ об окончании
судебного следствия
судья принял в про
шлую пятницу и дал на
подготовку к прениям
неделю. Перед этим Брацило
отказал стороне защиты сразу
по нескольким ходатайствам,
после чего Радий Бурулов за
явил о невозможности выра
зить отношение к предъявлен
ному обвинению, о невозмож
ности окончания судебного
следствия и об отводе судьи.
По мнению Бурулова, оче
редной отказ Брацило вызвать
в суд свидетелей защиты, спо
собных подтвердить фальси
фикацию всего уголовного де
ла, лишили защиту возможно
сти представить исчерпываю
щие доказательства невинов

ности. Ранее судья также не
однократно отказывал защите
в вызове свидетелей, в том
числе бывшего прокурора РК
А. Донченко, хотя сам же на
одном из заседаний признал
необходимость его допроса
(«Давайте вызовем Донченко,
если на то пошло!»).
Также ничем закончились
обращения защиты к Брацило
с просьбой истребовать из Ми
нэкономразвития РФ и Феде
ральной службы госстатистики
сведений о средних ценах на
ГСМ, сложившихся по Элисте и
республике в 20062007 годах
при условиях поставки топлива
с предоставлением покупате
лю отсрочки платежа. Именно
на таких условиях ООО «Бар
рель» поставляло по контракту

ГСМ муниципальным органи
зациям. Сделать это нужно бы
ло хотя бы потому, что свиде
тель Башентинова, замести
тель начальника отдела стати
стики цен и финансов Калмы
киястата, признала, что в дан
ном случае для исчисления
нельзя было использовать
средние розничные цены, как
это сделало следствие. Ком
плексная экспертиза приписы
ваемых Бурулову фонограмм
разговоров, записанных на ма
гнитофонную кассету, на кото
рой настаивала сторона защи
ты, по мнению Брацило, тоже
не нужна.
Добавим, что судья разре
шил стороне защиты вызвать в
суд лишь считанное число сви
детелей. Это тем более кажет
ся странным по сравнению с
количеством свидетелей сто
роны обвинения – более 60 че
ловек. Кстати, оба свидетеля,
вызова которых все же уда
лось добиться защите – сле

дователи Е. Манджиев и А.
Верцимак, – в своих показани
ях постоянно ссылались на ру
ководителя
следственной
группы Жерлицына, который и
составлял обвинительное за
ключение. Уж егото просто
необходимо было допросить.
ТИ ДЕЙСТВИЯ суда до
казывают обоснован
ность отводов, кото
рые защита Бурулова
уже дважды заявляла
судье Брацило. Однако тот в
очередной раз заявил, что хо
датайство не подлежит удов
летворению, так как он никак
не заинтересован в исходе де
ла, и предложил защите пред
оставлять доказательства.
– Мы не можем этого сде
лать в связи с вашим воспре
пятствованием в их предъявле
нии, – заявил защитник А. Про
хоров. – Вызвать свидетелей, о
которых ходатайствует Радий
Николаевич, вы отказались. Мы
считаем необходимым разъяс

Э

нить Бурулову существо обви
нения (чего еще, кстати, никто
не сделал) с тем, чтобы он мог
представить доказательства,
полностью опровергающие об
винения. Бурулов 5 раз хода
тайствовал об этом. Он указал
вопросы, которые остаются не
выясненными до сих пор. На
пример, цифры, изложенные в
обвинительном заключении,
должны были получить под
тверждение в ходе судебного
следствия, но этого не произо
шло. Бурулов вправе требо
вать, чтобы ему разъяснили:
раз уж его обвиняют в злоупот
реблении в момент подписа
ния муниципальных контрак
тов, кто должен был сообщить
ему, какими будут цены на ГСМ
по итогам всего года? Судья
сам признал: об этом мог знать
только Господь Бог. В уголов
ном деле и протоколах судеб
ных заседаний, которые вы от
нас скрываете, ответов на этот
вопрос нет. Вы препятствуете

нам в предоставлении доказа
тельств, оправдывающих Буру
лова. У нас есть доказательст
ва – протокол судебного засе
дания.
– Суд не считает это дока
зательством, – тут же заметил
судья.
– И показания свидетеля –
следователя Жерлицына, –
продолжил Прохоров.
– Суд отказал в его вызове,
– ответил Брацило.
– В таком случае, – заявил
Прохоров, – у нас есть доказа
тельства, опровергающие об
винение, но нет доказа
тельств, которые вы согласи
лись бы принять и исследо
вать.
Вопреки своим же словам о
том, что «суд никуда не спе
шит», Брацило сделал все,
чтобы ускорить процесс. Со
следующего заседания на
чинаются прения сторон.
Иван ВАСИЛЬЕВ

Где эта улица, где этот дом?
(Окончание. Начало на 1 стр.)

Правда
за семью печатями
С высоких трибун прези
дент Медведев и премьер Пу
тин заверили страну, что уже в
этом году все ветераны, нуж
дающиеся в улучшении жи
лищных условий, получат но
вую крышу над головой.
Государство решило обла
годетельствовать стариков,
когда их осталось уже «почти
ничего…», и обеспечить жиль
ем за счет федеральных
средств не только тех, кто
встал на учет до марта 2005
года, но и тех, кто подаст заяв
ление сегодня и решится это
сделать завтра.
Почему решится? Да пото
му, что далеко не все нуждаю
щиеся в улучшении качества
жизни участники войны риску
ют ввязываться в унизитель
ную и изматывающую битву с
властями, призванными на
местах исполнять волю пре
зидента.
Об этом говорят многочис
ленные примеры. Сейчас уча
стникам Великой Отечествен
ной войны за восемьдесят. И
мало кто из них твердо стоит
на ногах. Но надо протоптать
дорожку к местным властям,
чтобы поставили на очередь.
Затем наступает второй пери
од, когда годами дожидаешь
ся своего благословенного
часа. А когда приходит время
достижения заветной цели,
ветеран ей уже и не рад. Его
жизненные силы иссякли на
доказательство того, что он не
мошенник и право на достой
ное жилье не им выдумано, а
на весь мир провозглашено
руководством страны.
Вспоминается в связи с
этим удивительный человек,
друг и земляк моего отца, уча
стник войны Иван Деникин.

Кстати, он является родствен
ником того самого белого ге
нерала Деникина, бившегося с
большевиками в гражданскую
войну. Всегда хотелось рас
сказать об этом роде, которых
история поделила на «белых»
и «красных», о том, как сложи
лись их трагические судьбы.
Только говорить об этом не по
лагалось…
Так вот, Иван Данилович не
пожелал «убивать здоровье» в
очередях за нужными справка
ми, чтобы получить машину
«Ока». Он отказался от столь
щедрого подарка президента,
считая позорными и унизи
тельными для себя, как фрон
товика, условия прохождения
процедуры оформления доку
ментов, дающих право на по
лучение легковушки.
Подобная запутанная про
цедура происходит теперь и с
получением жилья оставши
мися в живых защитниками
Отечества.
Одной рукой дарят, а дру
гой – отнимают. Может, счита
ют старики, помимо Закона
РФ «О ветеранах» и заверений
первых лиц государства, вниз
по вертикали кемто спуска
ются распоряжения типа «мак
симально уменьшить список
очередников», «растянуть оче
редь на десять лет», «ограни
чить суммы выдаваемых суб
сидий» и т. д.?
– Чего только не приходит в
голову, – делится впечатлени
ями от недавнего участия в су
дебном процессе ветеран
войны, инвалид II группы Ва
силий Закуркин, – когда тебя
самый маленький чиновник
выставляет из кабинета со
словами: «Новое жилье вам не
полагается…»

Только через суд?
Чтобы Василия Егоровича
признали нуждающимся в
улучшении жилищных условий

и как участника Великой Отече
ственной войны поставили на
очередь получения жилья, ему
пришлось целый год доказы
вать свои права, а после отказа
– обращаться к прокурору го
рода. Тот поддержал ветерана.
Выходит, чиновники, от ко
торых зависит постановка на
очередь и предоставление
жилья, сами не знают сущест
вующих законов? В это трудно
поверить. Стало быть, они «не
желают их знать» и тем самым
обрекают старого человека на
мытарства с одной лишь це
лью, что у того нервы сдадут, и
он смирится со своей невезу
честью.
А ответчик имеется. Функ
ции по предоставлению мер
социальной поддержки по
обеспечению жильем ветера
нов, нуждающихся в улучше
нии жилищных условий, пра
вительством республики воз
ложены на Агентство по строи
тельству, транспорту и дорож
ному хозяйству РК, что следу
ет из п. 2 постановления пра
вительства РК от 26.05.2006 г.
за № 190.
Поэтому в решении су
да, в частности, говорится:
«Обязать Агентство… вклю
чить В. Е. Закуркина в свод
ный список за 2009 год по
РК граждан – получателей
субсидий… (в списке содер
жатся более 40 человек! –
прим. ред.) с момента
фактического обращения в
органы местного самоуп
равления, т. е. с 18 февраля
2009 года».

Показуха заботы
За ней скрывается главное
– неспособность республикан
ских властей, а в ряде случаев,
откровенное нежелание зани
маться проблемами ветера
нов войны, что привело к тому,
что в Калмыкии для стариков
нет ни свободного жилья, ни

даже фундамента для строи
тельства «ветеранского мно
гоквартирного дома», вопрос
о закладке которого поднима
ли депутаты ЭГС 3го созыва.
И рассчитывать «счастливчи
ки» могут разве что на денеж
ные компенсации, на которые
не то что нового жилья, но и
старого не купишь.
Однако и сам Василий За
куркин, проживающий в п. Ар
шан, и соседка его – участни
ца войны, вдова ветерана Ни
на Вздыхалко, а также ветера
ны, обращавшиеся в город
скую прокуратуру с жилищны
ми проблемами, хотят иметь
не какоенибудь, а новое жи
лье со всеми удобствами, что
бы в глубокой старости не бо
лела душа о ремонте, наличии
современной сантехники и
всех бытовых удобств. Они по
жили в собственных хибарах,
в которых забыли, что на свете
для удобства человека сущес
твуют теплые туалеты и ванны
с горячей водой.
– Несправедливо устроена
нынешняя жизнь, – утверждал
в разговоре инвалид Великой
Отечественной войны Петр
Леонтьев. – Тот, кто не зараба
тывал, жирует, ну, а кто воевал,
а потом поднимал города и се
ла из разрухи, растил детей,
развивал экономику страны,
вынужден порой влачить жал
кое существование. А чтобы
хоть както улучшить качество
жизни, многие тратят свои
пенсии не на хорошую еду и
лекарства, не на общение с
друзьямиоднополчанами, а
на ремонт одряхлевшего жи
лища или его реконструкцию.
Именно к такому существо
ванию принуждают власти
участников войны. И для них
чем меньше обращений – тем
лучше. Второй год лежит в по
стели защитник Отечества Ан
дрей Рыбасов. Обращался он
к властям с просьбой пере
крыть протекающую крышу

времянки, в которой живет, но
тщетно: последовал отказ. И
удобств в ней никаких. Всё –
на улице! Как ухаживать за ле
жачим больным, чтобы тот не
переставал чувствовать себя
человеком?
Этот вопрос никого не
взволновал, потому что, по
большому счету, до защитни
ка Отечества у нас никому нет
дела, кроме родных и близ
ких. Онито и помогли Петру
Андреевичу перекрыть кры
шу, отгородить в землянке
уголок для туалетной комна
ты, подвести водопровод и
газовое отопление, словом,
все расходы и все трудности
фронтовик и его семья взяли
на себя.
Но вот последовало новое
заявление руководства стра
ны, направленное на активное
содействие по улучшению ус
ловий жизни ветеранов. И
старики встрепенулись, наде
ясь на получение квартиры
или федеральную финансо
вую помощь на пристройку
ванной комнаты, а то и рекон
струкцию старого дома, но
как ее получить, многие не
знают и обращаются в органы
местного самоуправления не
по уставу.
Вместо того чтобы ветера
нов направить в нужное русло
и просто объяснить, кому, что
и как писать, их попрежнему
отфутболивают отказами до
тех пор, пока ктонибудь из са
мых стойких не обращается в
прокуратуру или суд.

Воплощение мечты
А вот в Астраханской обла
сти, сообщила недавно «Рос
сийская газета», положено хо
рошее начало: построен пер
вый дом для ветерана прямо
на его земельном участке. В
годы войны Елизавета Эрхова
спасала раненых. Она не захо
тела расставаться с собствен

ным домом, с которым связа
но столько воспоминаний.
Своей очереди дожидалась с
1988 года. И власти пошли ей
навстречу, а построив один
дом на «федеральные вете
ранские», решили и для других
возводить типовые малогаба
ритные дома прямо на личном
подворье или взятом в аренду
участке.
Общая площадь постройки
– 43 квадратных метра. Это –
современное, со всеми удоб
ствами, помещение: на окнах
стеклопакеты, двери метал
лические, крыша из металло
черепицы. При выборе плани
ровки максимально учтены по
требности пожилых людей –
комната 15 квадратов и такая
же большая кухня. Просторная
прихожая, совмещенный сану
зел в 12 квадратных метров.
Ветераны будут въезжать в
полностью отделанный дом с
сантехникой, обоями и лино
леумом.
Срок возведения домика –
два месяца, осуществляет это
небольшая строительная ком
пания. Субсидии здесь на од
ного ветерана составляют 835
тысяч рублей. Они и уходят на
строительство.
А началось все с того, что
от ветеранов войны поступали
просьбы о капитальном ре
монте и реконструкции старых
домов. Никому не хотелось по
кидать насиженные места.
Оказывается, федеральным
законом это не предусматри
вается. И те ветераны, у кого
дом обветшал, и в нем отсут
ствуют удобства (водопровод,
слив, туалет, ванная, горячая
вода, вентиляция и т. д.), по
лучат настоящий подарок –
новенький домик, если, конеч
но, дождутся…
Возможно ли это у нас, в
Калмыкии? Вопрос остается
открытым.
Александра МАЛЯКИНА
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Криминальные пазлы
В Туве в этом году установят
самую большую в России
40$метровую позолоченную
статую Будды
Самую большую в России 40метровую
позолоченную статую Будды установят в
этом году на горе Догээ вблизи столицы
Тувы Кызыла. Об этом, в канун
наступившего 14 февраля по буддийскому
лунному календарю Нового года Тигра,
заявил лама главного буддийского храма
республики Цеченлиг Буян Бакшы.
Предполагается, что к статуе на вершине горы будет
вести лестница, длина которой составит приблизительно
600700 метров, рассказал он.
Как напоминает ИТАРТАСС, сбором народных средств
на проведение работ занимается созданный полтора года
назад благотворительный фонд «Золотая статуя Будды
Шакьямуни на священной горе Догээ».
С инициативой о строительстве тувинские буддисты
выступили в июле 2008 года. Идею тогда же поддержало
правительство Тувы. В то время было объявлено, что всего
на возведение статуи Будды потребуется не менее 75 млн
рублей. В одном из банков Кызыла был открыт счет, куда
желающие стали перечислять деньги, а в духовном
управлении буддистов Тувы установили специальный ящик
для пожертвований.
Ранее было объявлено, что заказ на отливку статуи
планируется направить в Волгодонск Ростовской области,
где ранее уже изготовили 10метровую фигуру Будды для
главного Хурула столицы Калмыкии – Элисты.
В Туве священный памятник и часовня «дуган» будут
установлены на горе Догээ на высоте 2000 м над уровнем
моря. Статуя будет видна практически из любой точки
тувинской столицы.
Возрождение буддизма в Туве началось в начале 90х
годов прошлого века. В 1992 году республику посетил
Далайлама ХIV. С тех пор на этой территории создано свое
духовное управление буддистов, ведется активное
строительство хурее (храмов) во всех 17 сельских районах
и 5 городах. В республике уже возведено 62 субургана
(буддийских ступ) высотой 610 метров. Всероссийскую
известность получил проект восстановления уникального
буддийского храма УстуХурее вблизи города Чадана,
инициированный уроженцем Тувы Героем России Сергеем
Шойгу.

(Окончание. Начало на 1 стр.)
27 мая 2009 года След
ственное управление СКП при
прокуратуре РФ по РК возбу
дило уголовное дело в отно
шении подполковника мили
ции Чудутова В. А. по ч. 3 ст.
159 УК РФ – завладение мо
шенническим путем денежны
ми средствами в размере око
ло 30 тыс. рублей, выделенных
для служебной деятельности –
до 6 лет лишения свободы.
23 июля 2009 года против
него возбуждено новое уго
ловное дело по ч. 1 ст. 222 УК
РФ (до 4 лет) и п. «б» ч. 3 УК
РФ – незаконный оборот ору
жия и превышение должност
ных полномочий во время хо
зяйственного спора акционе
ров
ОАО
«Объединение
«Калмспирт» – до 8 лет.
15 октября 2009 года –
очередное уголовное дело по
ч. 2 ст. 309 УК РФ – угроза убий
ством и причинение вреда здо
ровью гражданам Сагаеву Н. С.
и Басангову Б. С. – до 3 лет.
29 ноября 2009 года –
четвертое (!) уголовное дело
по ч. 2 ст. 292 УК РФ – наруше
ние правил сдачи государству
драгоценных металлов и дра
гоценных камней – до 4 лет за
ключения.
Все уголовные дела в отно
шении бывшего начальника
ОБЭП Чудутова В. А. объеди
нены в одно производство, по
всем статьям ему предъявле
ны обвинения.
Скажете, с кем не бывает?
Сейчас то и дело выявляют
«оборотней в погонах», кото
рые что только ни вытворяют.
Но наш подполковник – фигу
ра особого плана. Дело в том,
что с казенных нар офицер ми
лиции в одночасье пересел в
кресло заместителя предсе

дателя правительства Калмы
кии! Карьера – умопомрачи
тельная. А всё – благодаря
Илюмжинову, который, что и
говорить, умеет ценить пре
данных кадров.
15 апреля 2009 года
Следственное
управление
СКП при прокуратуре РФ по РК
возбудило уголовное дело по
ч. 4 ст. 159 УК РФ в отношении
Цебекова Б. И., Даржинова Д.
В., Бурслугинова Б. С., Барга
ева В. А., которые мошенниче
ским путем похитили денеж
ные средства из федерально
го бюджета – 39,5 млн рублей,
выделенных Министерством
территориального развития
РК на строительство нересто
вовыростного хозяйства мо
лоди частиковых рыб в посел
ке ЦаганАман, предусмот
ренного федеральной про
граммой «Юг России».
Напомним, вышеназванное
министерство в то время воз
главлял Санджи Хоняев, ут
вержденный на этот пост не
посредственно гном Илюм
жиновым. Как мог проглядеть
Санджи Николаевич, что у него
практически изпод носа уве
ли десятки миллионов, можно
только догадываться. И пред
полагать, естественно.
18 июня 2009 года воз
буждено уголовное дело в от
ношении министра природных
ресурсов, охраны окружаю
щей среды и развития энерге
тики Эняева Санджи Виталье
вича по ч. 2 ст. 285 УК РФ (до 7
лет!), который, злоупотребляя
служебными полномочиями,
вопреки интересам службы, в
нарушение действующего ан
тимонопольного законода
тельства РФ, при проведении
открытого аукциона необосно
ванно отказал в допуске к уча

стию в аукционе ООО «Строй
проектсервис», в результате
чего единственным участни
ком стало ООО «Новые техно
логии», генеральным директо
ром которого являлся Таркаев
М. М. Последний, согласно
справке УЗАГС города Элисты,
состоит в родственных отно
шениях с Эняевым С. В., про
ще говоря, является тестем.
Министр, в свою очередь, –
двоюродный брат Кирсана
Илюмжинова и «по совмести
тельству» – один из учредите
лей ЗАО НК «Калмпетрол».
В июле 2009 года сотрудни
ки УБЭП МВД по РК выявили, что
бывший 1й вицепремьер пра
вительства РК – руководитель
администрации главы РК и пра
вительства РК Циркунов Андрей
Александрович при трудоустрой
стве предоставил фиктивный
диплом о высшем образовании.
В действиях этого господи
на усматриваются признаки
состава преступления, пред
усмотренного ч. 3 ст. 327 и ст.
159 УК РФ, так как он при тру
доустройстве и в качестве
главного специалиста внеш
неэкономической деятельнос
ти и связей постоянного пред
ставительства РК при Прези
денте РФ воспользовался ли
повым документом. Сейчас
этим занимается республи
канская прокуратура.
При проверке использова
ния федеральных бюджетных
средств, выделенных по целе
вой программе «Развитие мяс
ного скотоводства Республики
Калмыкия на 20092012 гг.», бы
ло возбуждено уголовное дело в
отношении главы крестьянско
фермерского хозяйства «Ба
рун» Манджиева М. Л., который
предоставил в Министерство
сельского хозяйства РК фиктив

ные документы о наличии ма
точного поголовья и незаконно
получил субсидии на общую
сумму 510 тысяч рублей.
Вот так, очень даже неза
мысловато, можно «молотить
бабло» одной левой. Принес
филькину грамоту в МСХ и –
марш в кассу! А кто захочет
бродить по занавоженным ба
зам, считать рога и копыта, а
потом делать расчеты? Да
никто; куда ведь проще под
махнуть денежный документ,
не выходя из кабинета. Но
полмиллиона – сумма боль
шая, и выдать ее под вирту
альных буренок, просто за
красивые глазки вряд ли пред
ставляется возможным. А схе
мы в подобных случаях дав
нымдавно отработаны. Ут
верждать, что ими воспользо
вались и в данном случае, не
станем, однако, как в том
анекдоте, осадочек остался.
УБЭП МВД по РК проверя
ет факт хищения денег гене
ральным подрядчиком ООО
«ПалитраЭл», руководит ко
торым Вячеслав Гаряев. Сред
ства – более 8 миллионов руб
лей – на текущий ремонт ста
диона «Уралан» выделил за
казчик в лице Министерства
спорта, туризма и молодеж
ной политики РК. По имею
щейся информации, ремонт
был произведен не в полном
объеме, а некоторые работы
вообще не проводились.
При определенном вооб
ражении все эти отдельно
взятые эпизоды можно пред
ставить криминальными паз
лами, из которых рано или
поздно обязательно сложит
ся цельная картинка. Весьма
занимательная, скажу я вам.
Владимир БЕССАРАБОВ
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Понедельник, 22 февраля

6.10 «XXI зимние Олимпийские
игры в Канаде. Фигурное
катание. Спортивные танцы.
Оригинальный танец».
8.40 «Волшебный мир Дисней».
«Феи».
10.00 «Новости».
10.10 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА».
Х/ф.
12.00 «Новости».
12.10 «Дневник Олимпиады».
12.30 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ».
Х/ф.
14.30 «Встречайте ? Челентано!»
15.30 «ЗАГОВОР МАРШАЛА».
18.30 «ДОстояние РЕспублики».
21.00 «Время».
21.15 «ДОстояние
РЕспублики».
21.40 «XXI зимние
Олимпийские игры в
Канаде. Лыжные гонки.
Командный спринт».
1.00 «ГОРДОСТЬ
И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ». Х/ф.
3.10 «Детективы».

5.25 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ
36!80». Х/ф.
6.50 «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ».
Х/ф.
8.50 «ПИРАТЫ XX ВЕКА». Х/ф.
10.25 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». Х/ф.
14.00 «Вести».
14.15 «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН».
20.00 «Вести».

22.50 «НА КРЫШЕ МИРА». Х/ф.
0.50 «КОНСЕРВЫ». Х/ф.
3.15 «ПОСЛАННИКИ».
Триллер. США. 2007 г.
4.55 «Комната смеха».

7.05 «ЖДИТЕ ПИСЕМ». Х/ф.
9.00 «Генерал Михаил
Ефремов».
9.45 «ДВА КАПИТАНА». Х/ф.
11.30 «События».
11.45 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА».
Детектив.
13.40 «Смех с доставкой
на дом».
14.00 «УЛЬТИМАТУМ». Комедия.
15.45 «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА». Х/ф.
Франция ? Италия.
18.00 «Цыганская звезда
Николая Сличенко».
19.00 «НА МОСТУ». Х/ф.
21.00 «События».
21.25 «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО». Х/ф.
23.15 «События».
23.35 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В
ЧЁРНОМ БОТИНКЕ».
Комедия. Франция.
1.15 «Культурный обмен».
1.50 «СТАРИКИ!ПОЛКОВНИКИ».
Х/ф.
3.30 «ВОДИЛ ПОЕЗДА
МАШИНИСТ». Х/ф.
5.00 «ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ
В ПУТИ». Х/ф.

5.50 «Детское утро».

Среда, 24 февраля

6.00 «Доброе утро».
8.00 «XXI зимние Олимпийские
игры в Канаде. Хоккей.
Стыковой матч».
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 «Жди меня».
21.00 «Время».
21.30 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ
ВОЗМЕЗДИЯ».
22.20 «Прожекторперисхилтон».
23.00 «ХXI зимние Олимпийские
игры в Канаде. Хоккей.
Четвертьфинал. Горные
лыжи».

5.00 «Утро России».
9.05 «Поющее оружие. Ансамбль
Александрова».
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».
«ИНКУБАЦИОННЫЙ ПЕРИОД».
15.45 «Суд идет».
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время».
17.50 «Вести. Дежурная часть».
18.00 «ЕФРОСИНЬЯ».
19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ».
20.00 «Вести».
20.30 «Местное время. Вести».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «СИВЫЙ МЕРИН».
21.55 «ХХI Зимние Олимпийские
игры в Ванкувере. Лыжный
спорт. Эстафета. Мужчины».
0.10 «Вести +».

0.30 «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ».
Х/ф.
2.25 «КРОВЬ НЕВИННЫХ». Триллер.
США. 1992 г.
4.25 «Городок».

6.00 «Настроение».
8.30 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН».
Х/ф.
10.15 «Культурный обмен».
10.50 «Работа Есть!»
11.10 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «ГЛАВНАЯ УЛИКА».
Детектив.
13.40 «Линия защиты».
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ЛУННЫЙ СВЕТ».
16.30 «Величайшие сооружения
древности».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 Мультпарад. «Дядя Степа ?
милиционер», «Шайбу!
Шайбу!»
18.55 «СЫЩИКИ РАЙОННОГО
МАСШТАБА!2».
19.50 «События».
19.55 «Техсреда».
20.30 «События».
21.05 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ».
23.05 «Дело принципа». «Бережет
ли нас наша милиция?»
23.55 «События. 25?й час».
0.30 «В КВАДРАТЕ 45». Х/ф.
1.45 «ДЕНЬ АНГЕЛА». Х/ф.
3.10 «ПЕРЕГОН». Х/ф.

5.55 «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО».
7.00 Информационный канал
«Сегодня утром».
8.30 «Кулинарный поединок».
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».

Мультфильм.
6.10 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ».
Боевик.
8.00 «Сегодня».
8.15 «Следствие вели...»
9.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ».
10.00 «Сегодня».
15.15 «АНТИСНАЙПЕР». Боевик.
17.10 «АНТИСНАЙПЕР.
ДВОЙНАЯ МОТИВАЦИЯ».
Боевик.
19.00 «Сегодня».
19.25 «СНАЙПЕР». Боевик.
21.20 «УГРО».
1.20 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА».
Боевик.
5.15 «БЕЖАТЬ ИЗ ГУЛАГА».

7.00 «Евроньюс».
10.00 «Программа передач».
10.10 «АДМИРАЛ УШАКОВ».
Х/ф.
11.50 «Легенды мирового кино».
Михаил Ромм.
12.25 «Тайна Третьей планеты».
Мультфильм.
13.20 «Стратегии животных. На
земле или на деревьях».
14.15 «Концерт Кубанского
казачьего хора».
15.20 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!»
Х/ф.
17.55 «Евгений Леонов.
Посвящение». Вечер в
кинотеатральном центре
«Эльдар».
18.55 «СТАРШИЙ СЫН». Х/ф.
21.10 «Этот вечер удивительно
хорош...» с Геннадием
Гладковым.

18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.20 «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ».
20.15 «Футбол. Лига
чемпионов. ЦСКА (Россия)
? «Севилья» (Испания)».
22.25 «ПОЦЕЛУИ ПАДШИХ
АНГЕЛОВ». Х/ф.
23.15 «Сегодня».
0.45 «Роковой день».
1.15 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор».
1.45 «ПРОВИНЦИАЛЫ». Х/ф.
3.50 «ЗЛЫЕ И КРАСИВЫЕ». Х/ф.
США.

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.50 «ЛЮБИ МЕНЯ, ИЛИ
ПОКИНЬ МЕНЯ». Х/ф. США,
1955 г.
12.55 «Чудное явление».
13.20 «Странствия музыканта».
13.50 «НАСИМИ». Х/ф.
15.30 «Новости культуры».
15.35 «Свидетели времени:
эпистолярный жанр».
16.00 «Зверопорт».
Мультсериал.
16.15 «В порту». Мультфильм.
16.30 «ПОБЕГ АРТФУЛА
ДОДЖЕРА».
16.55 «Обезьяны?воришки».
17.20 «Плоды просвещения».
Корифеи российской
медицины. Георгий
Несторович Сперанский.
17.50 Энциклопедия. «Оттон I
Великий».
18.00 «Собрание исполнений».
Ф. Шуберт. Интродукция и
вариации. Исполняют
Гидон Кремер и Олег
Майзенберг.
18.25 К 100?летию со дня
рождения Татьяны
Вечесловой. «Я ?
балерина».
19.05 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
19.30 «Новости культуры».
19.50 Ступени цивилизации.
«Линней ? человек
системы».
20.50 «Власть факта».
21.30 К 65?летию Победы.
«Мальчики державы».
«Михаил Кульчицкий».

21.55 «РОДНЯ». Х/ф.
23.30 «Острова». Нонна
Мордюкова.
0.15 «Я жду тебя...»
Киноконцерт.
0.45 «Сад, который скрыт».
1.35 «Программа передач».
1.40 «Стратегии животных. На
земле или на деревьях».
2.35 «Мировые сокровища
культуры».
«Вена. В гостях у смерти».
2.50 «Программа передач».

6.00 «Загадка черной мумии».
7.00 «Строительство наоборот».
8.00 «Приключения Буратино».
Мультфильм.
9.05 «БЕГУЩАЯ ПО ВОЛНАМ».
Х/ф.
10.55 «ЭСФИРЬ И ЦАРЬ».
Приключения.
13.05 «Исторические хроники с
Николаем Сванидзе».
14.00 «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР».
Х/ф.
16.40 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ
ЖИВЫМ». Приключения.
18.30 «Сейчас».
18.50 «КАК ТРИ МУШКЕТЕРА».
Мелодрама. Индия, 1984 г.
21.30 «БАНКОВСКИЙ БИЛЕТ В
ОДИН МИЛЛИОН ФУНТОВ
СТЕРЛИНГОВ».
Комедия.
23.15 «ТИТ ! ПРАВИТЕЛЬ РИМА».
Х/ф.
2.15 «Ночь на пятом».
2.45 «КЭРРИ». Триллер.
4.20 «ПЛЕНКИ АНДЕРСОНА».
Триллер.

22.00 «Мировые сокровища
культуры». «Ламу.
Магический город из
камня».
22.20 «Апокриф».
23.00 «Подстрочник».
23.30 «Новости культуры».
23.50 К 110?летию со дня
рождения режиссера.
«Бунюэль».
0.50 «СИМЕОН ПУСТЫННИК».
Х/ф.
1.35 «Программа передач».
1.40 «Обезьяны?воришки».
«Решающий поединок».
2.10 Корифеи российской
медицины. Георгий
Несторович Сперанский.
2.35 «Мировые сокровища
культуры». «Нью?Ланарк.
Право на лучшую жизнь».
2.50 «Программа передач».

6.00 Живая история:
«Брат. 10 лет спустя».
7.00 «Чудеса Иисуса».
8.00 «Баба Яга против».
Мультфильм.
8.10 «ЩОРС». Х/ф.
10.30 «Сейчас».
10.40 «КОНЕЦ АТАМАНА».
Боевик.
13.30 «Сейчас».
13.40 «Звезды в мире
животных: Голди Хоун и
азиатские слоны».
14.40 Живая история:
«Направление «А».
15.35 «Былое и Дума».
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.
Остров кегуара».
21.00 Живая история: «Второй
тайный фронт».
22.00 «Экстренный вызов 112».
22.20 «Сейчас».
22.55 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ
СРЕДА». Комедия. Испания,
2000 г.
1.30 «Ночь на пятом».
2.00 «РУССКИЕ ИДУТ, РУССКИЕ
ИДУТ». Комедия. США,
1966 г.
4.15 «Это реально? Туринская
плащаница».
5.05 «Лесной Китай».

Вторник, 23 февраля

3.45 «XXI зимние Олимпийские
игры в Канаде. Фигурное
катание. Спортивные
танцы. Произвольная
программа. Фристайл».
8.30 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ
ОТ ПОГОНИ». Х/ф.
10.00 «Новости».
10.10 «Праздничный концерт
к Дню защитника
Отечества».
11.10 «ДЕСАНТУРА». Х/ф.
12.00 «Новости».
19.10 «XXI зимние Олимпийские
игры в Канаде. Фигурное
катание. Спортивные
танцы».
21.00 «Время».
21.15 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ
ВОЗМЕЗДИЯ».
22.10 «ОФИЦЕРЫ». Х/ф.
0.00 «XXI зимние Олимпийские
игры в Канаде. Хоккей.
Стыковые матчи. Лыжное
двоеборье».

5.50 «КАДЕТЫ». Х/ф.
10.10 «ЧЕСТЬ ИМЕЮ!..» Х/ф.
14.00 «Вести».
14.15 «Аншлаг» на Севере».
16.15 «ПРИКАЗАНО
УНИЧТОЖИТЬ.
ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ
ШКАТУЛКА». Х/ф.
20.00 «Вести».
20.20 «Праздничный концерт,

посвященный Дню
защитника Отечества».
22.10 «ХХI Зимние
Олимпийские игры в
Ванкувере. Биатлон.
Эстафета. Женщины».
0.00 «АНТИДУРЬ». Комедия.
1.55 «БАЛЛИСТИКА». Боевик.
США. 2002 г.
3.40 «У САМОГО СИНЕГО МОРЯ».
Х/ф.

7.05 «МАТРОС С «КОМЕТЫ». Х/ф.
9.00 «Странное мое счастье. Иван
Баграмян».
9.45 «ФИНИСТ ! ЯСНЫЙ СОКОЛ».
Сказка.
11.05 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ».
15.25 «Смех с доставкой
на дом». Юмористический
концерт.
16.15 «Служить России!»
Праздничный концерт.
17.15 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН».
Х/ф.
19.05 «ИВАН БРОВКИН
НА ЦЕЛИНЕ». Х/ф.
21.00 «События».
21.25 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ:
НА РУБЕЖЕ АТАКИ». Х/ф.
23.40 «События».
0.00 «ПЕРЕГОН». Х/ф.
2.50 «К!19». Х/ф.
5.25 «Приключения пингвиненка
Лоло». Мультфильм.

5.55 «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ

Четверг, 25 февраля

6.00 «Доброе утро».
8.00 «XXI зимние Олимпийские
игры в Канаде. Хоккей.
Четвертьфинал».
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».
21.00 «Время»
21.30 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ
ВОЗМЕЗДИЯ».
22.20 «Человек и закон».
23.20 «Интересное кино»
в Берлине.
0.00 «XXI зимние
Олимпийские игры в
Канаде. Лыжное
двоеборье. Керлинг».
1.00 «МОРПЕХИ». Х/ф.
3.00 «Новости».
3.20 «Детективы».

5.00 «Утро России».
9.05 «Дом, в котором он живет.
Владимир Земляникин».
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».
«ИНКУБАЦИОННЫЙ
ПЕРИОД».
15.45 «Суд идет».
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время».
17.50 «Вести. Дежурная часть».
18.00 «ЕФРОСИНЬЯ».
19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ».
20.00 «Вести».
20.30 «Местное время. Вести».

20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «СИВЫЙ МЕРИН».
21.55 «ХХI Зимние Олимпийские
игры в Ванкувере. Лыжный
спорт. Эстафета.
Женщины».
23.05 «Вести +».
23.25 «ТАИНСТВЕННАЯ РЕКА».
Х/ф. США. 2003 г.
2.05 «Горячая десятка».
3.15 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ!3».
4.25 «Честный детектив».

6.00 «Настроение».
8.30 «ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ». Х/ф.
10.20 «Татьяна Пельтцер.
Осторожно ? бабушка!»
11.10 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ: НА
РУБЕЖЕ АТАКИ». Х/ф.
13.55 Реальные истории.
«Кинокурьезы».
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ
СВЕТ».
16.30 «Величайшие сооружения
древности».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 Мультпарад. «Стрела
улетает в сказку»,
«Соломенный бычок».
18.55 «СЫЩИКИ РАЙОННОГО
МАСШТАБА!2».
19.50 «События».
19.55 «В центре внимания».
«Шоссе любви».
20.30 «События».
21.05 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ».
23.05 «Остаться в третьем
рейхе. Лени
Рифеншталь».
23.55 «События. 25?й час».
0.30 «ВОРОН». Триллер. США.
2.25 «Опасная зона».
2.55 «ЖДИТЕ ПИСЕМ». Х/ф.
4.50 «Величайшие сооружения
древности».

5.55 «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО».
7.00 «Сегодня утром».
8.30 «Дачный ответ».

«ЩУКИ».
8.00 «Сегодня».
8.15 «Следствие вели...»
9.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ».
10.00 Сегодня.
15.15 «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ
«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО».
Х/ф.
19.00 «Сегодня».
21.20 «УГРО».
1.25 «Главная дорога».
2.05 «ТАЛЛИ». Х/ф. США.
4.10 «УБОЙНАЯ ВОДКА».
Боевик.

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Программа передач».
10.10 «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ
БАСТИОНЫ». Х/ф.
11.40 «Легенды мирового кино».
Сергей Бондарчук.
12.15 «САДКО». Х/ф.
13.40 «Стратегии животных.
Сила крыльев».
14.35 Ко Дню защитника
Отечества. «Прощание
славянки». Концерт.
15.30 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!»
Х/ф.
17.50 «Острова». Евгений
Урбанский.
18.30 «ЧИСТОЕ НЕБО». Х/ф.
20.20 «Петр Тодоровский в кругу
друзей».
21.10 «АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!»
Х/ф.
22.50 «ПАРТИЯ В ШАХМАТЫ».
Х/ф.

9.30 «Чрезвычайное
происшествие.
Расследование».
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».
22.45 «Футбол. Лига Европы.
«Хапоэль» (Израиль) ?
«Рубин» (Россия)».
1.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор».
1.15 «ТЕНЬ ЯКУДЗА». Боевик.
США.
3.10 «ВКУС КРОВИ ДРАКУЛЫ».
Х/ф. Великобритания.
5.10 «Олимпийские тайны
России».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.50 «ВЕСЕЛАЯ ВДОВА». Х/ф.
12.40 100 лет со дня рождения
Павла Клушанцева.
«Звездный мечтатель».
13.35 «Письма из провинции».
Батырево ? Шаймурзино
(Республика Чувашия).
14.00 Мыслители Востока.
«ЮНОСТЬ ГЕНИЯ». Х/ф.
15.30 «Новости культуры».
15.35 «Свидетели времени:
эпистолярный жанр».
16.00 «Зверопорт». Мультсериал.
16.15 «Прекрасная лягушка».
Мультфильм.
16.30 «ПОБЕГ АРТФУЛА
ДОДЖЕРА».
16.55 «Обезьяны?воришки».
«Паршивая овца».
17.20 «Плоды просвещения».
Корифеи российской
медицины. Сергей Петрович
Боткин.
17.50 Энциклопедия. «Педро
Кальдерон».
18.00 «Билет в Большой».
18.40 «Собрание исполнений».
19.05 «В главной роли...» у

0.35 «В гостях у Ширли Бэсси».
Концерт.
1.35 «Рыцарский роман».
Мультфильм для взрослых.
1.50 «Программа передач».
1.55 «Стратегии животных. Сила
крыльев».
2.50 «Программа передач».

6.00 «Загадочные корабли
капитана Моргана».
7.00 «Строительство наоборот».
8.00 «Следствие ведут Колобки.
Похищение века». «Остров
сокровищ. Карта капитана
Флинта». «Остров
сокровищ. Сокровища
капитана Флинта».
Мультфильмы.
10.00 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
КАПИТАНА». Комедия.
11.50 «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ
К ЗВЕЗДАМ». Фантастика.
14.45 «ХЛЕБ, ЗОЛОТО, НАГАН».
Приключения.
16.00 Футбол. «Зенит»
(Санкт?Петербург) ?
«Динамо» (Киев).
18.30 «Сейчас».
18.50 «КОНЕЦ АТАМАНА».
Боевик.
21.45 «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ». Драма.
Индия, 1975 г.
1.05 «НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЙ
БОЕЦ». Боевик. Гонконг,
1985 г.
3.00 «Ночь на пятом».
3.25 «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ».
Х/ф.

Юлиана Макарова.
19.30 «Новости культуры».
19.50 Ступени цивилизации.
«Загадка пещеры гигантского
ленивца».
20.45 «Черные дыры. Белые
пятна».
21.25 «Человек, контуженный
жизнью».
22.05 «Культурная революция».
23.00 «Подстрочник».
23.30 «Новости культуры».
23.55 «ВИРИДИАНА». Х/ф.
1.25 Музыкальный момент.
С. Прокофьев. Сюита из
балета «Ромео и Джульетта».
1.50 «Программа передач».
1.55 «Обезьяны?воришки».
«Паршивая овца».
2.25 Корифеи российской
медицины. Сергей Петрович
Боткин.
2.50 «Программа передач».

6.00 Живая история:
«Эхо вечного зова».
7.00 «Чудеса Иисуса».
8.00 «Баба Яга против».
Мультфильм.
8.10 «НАЧАЛО». Мелодрама.
10.00 «Хроники дикой природы».
10.30 «Сейчас».
10.40 «Былое и Дума».
11.35 «Максимальное
приближение».
13.30 «Сейчас».
13.40 «Звезды в мире животных:
Джон Клиз и операция
«Лемур».
14.40 Живая история:
«Легендарная тройка».
15.30 «Прибалтика.
Сороковые».
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.
Нашествие акул».
21.00 Живая история:
«Марафонцы разведки».
22.00 «Экстренный вызов 112».
22.20 «Сейчас».
22.55 «ИМПЕРИЯ». Х/ф.
0.50 «Ночь на пятом».
1.20 «СОЛОМЕННАЯ ЖЕНЩИНА».
Драма.
3.30 «КАТЕРИНА ИЗМАЙЛОВА».
Драма.
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4.00 «XXI зимние Олимпийские
игры в Канаде. Фигурное
катание. Женщины».
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 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ».
22.20 «XXI зимние Олимпийские игры
в Канаде. Биатлон. Мужчины».
0.00 «ЗАЛЕЧЬ НА ДНО В БРЮГГЕ». Х/ф.
2.00 «XXI зимние Олимпийские игры
в Канаде. Горные лыжи.
Конькобежный спорт. Керлинг».
3.30 «Акула».
4.20 «Детективы».

5.00 «Утро России».
9.05 «Мусульмане».
9.15 «Мой серебряный шар. Борис
Бабочкин».
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». «ИНКУБАЦИОННЫЙ
ПЕРИОД».
15.45 «Суд идет».
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время».
17.50 «Вести. Дежурная часть».

18.00 «ЕФРОСИНЬЯ».
19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ».
20.00 «Вести».
20.30 «Местное время. Вести».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «СИВЫЙ МЕРИН».
22.40 «Вести +».
23.00 «ХХI Зимние Олимпийские
игры в Ванкувере. Хоккей.
Мужчины. 1/2 финала».
1.20 «БЛЭЙД!2». Триллер.
3.35 «ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ!2».
4.45 «Вести. Дежурная часть».

6.00 «Настроение».
8.30 «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА». Х/ф.
10.20 «Люсьена Овчинникова.
Абсолютно счастливая женщина».
11.10 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «НА МОСТУ». Х/ф.
13.40 «Такая страшная игра...»
«Доказательства вины».
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ЛУННЫЙ СВЕТ».
16.30 «Величайшие сооружения
древности».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 Мультпарад. «Аргонавты»,
«Персей».
18.55 «СЫЩИКИ РАЙОННОГО
МАСШТАБА!2».
19.50 «События».
19.55 Реальные истории. «Охота
на знаменитостей».
20.30 «События».
21.05 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ ЗАНОС».
23.20 «Народ хочет знать».
0.25 «События. 25?й час».
1.00 «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ». Детектив.
3.20 «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ
ВЕРЕСЕНЬ». Х/ф.
5.05 «Татьяна Пельтцер.
Осторожно ? бабушка!»

5.55 «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО».
7.00 «Сегодня утром».
8.30 «Квартирный вопрос».
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6.00 «Новости».
6.10 «Трое из Простоквашино».
М/ф.
6.40 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ». Комедия.
8.00 «Служу Отчизне!»
8.30 «Играй, гармонь любимая!»
9.10 «Здоровье».
10.00 «Новости».
10.10 «Непутевые заметки»
с Дм. Крыловым.
10.30 «Пока все дома».
11.20 «Фазенда».
12.00 «Новости».
12.10 «Две славы солдата и
актера».
13.00 «ЭКИПАЖ». Х/ф.
15.40 «Анастасия Вертинская.
Бегущая по волнам».
16.40 «Две звезды».
18.30 «XXI зимние Олимпийские
игры в Канаде. Фигурное
катание».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Мульт личности».
22.30 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ».
23.10 «XXI зимние Олимпийские
игры в Канаде. Хоккей».
2.00 «НАПРОЛОМ». Х/ф.
4.00 «Акула».

5.40 «34!й СКОРЫЙ». Х/ф.
7.20 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
7.50 «Сам себе режиссер».
8.40 «Утренняя почта».
9.15 «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМОТРА».
Комедия.
11.00 «Вести».
11.10 «Местное время».
11.50 «Городок».
12.20 «ЧЕРЧИЛЛЬ».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.30 «Веселые ребята.
Дунаевские».
15.20 «Смеяться разрешается».
17.15 «Танцы со звездами».
Сезон?2010.
20.00 «Вести недели».

21.05 «НАЙДЕНЫШ». Х/ф.
23.05 «Специальный
корреспондент».
0.05 «ОТВАЖНАЯ». Х/ф.
2.30 «ХОСТЕЛ». Триллер
4.25 «Церемония закрытия ХХI
зимних Олимпийских игр в
Ванкувере».

4.30 «ОДИССЕЯ КАПИТАНА
БЛАДА». Х/ф.
7.15 «Дневник путешественника».
7.50 «Православная
энциклопедия».
8.20 «Крестьянская застава».
9.00 «Атлантида».
9.45 «21 кабинет».
10.20 «Наши любимые животные».
10.55 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ».
Х/ф.
14.20 Лолита в программе
«Приглашает Борис Ноткин».
14.50 «Московская неделя».
15.25 «Бегство из рая».
16.15 «Ну, погоди!» Мультфильм.
16.25 «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ».
Детектив.
18.45 «ХОЛОДНОЕ СОЛНЦЕ». Х/ф.
21.00 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
22.00 «ПРЕДЕЛЬНАЯ ГЛУБИНА».
Боевик.
23.55 «События».
0.15 «Временно доступен». Юрий
Антонов.
1.15 «ДИКАРЬ». Комедия.
Франция.
3.25 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ ЗАНОС».
Детектив.
5.40 «Влюбленное облако».
Мультфильм.

5.50 «ЧУДО В РУЧЬЕ МУДРЕЦА».
Х/ф. США.
7.30 «Дикий мир»
с Тимофеем Баженовым.
8.00 «Сегодня».
8.15 «Русское лото».
8.45 «Их нравы».
9.25 «Едим дома».

9.30 «Особо опасен!»
10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.00 «МУР ЕСТЬ МУР!2».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ УХТАРА!2».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ».
21.20 «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ». Х/ф.
23.15 «Сегодня».
23.35 «Женский взгляд» Оксаны
Пушкиной. «Ирина Лачина».
0.25 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ». Х/ф.
2.15 «ХРУПКАЯ ГРАНЬ». Х/ф.
4.10 «ДРАКУЛА». Х/ф.

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...»
у Юлиана Макарова.
10.50 «ГРОШОВАЯ СЕРЕНАДА». Х/ф.
12.55 «Мировые сокровища
культуры». «Монастыри
северной Молдавии. Оплот
веры».
13.10 «Художественные музеи
мира». «Музей Метрополитен.
Коллекции импрессионистов
в Новом Свете».
13.40 «ЗВЕЗДА УЛУГБЕКА». Х/ф.
15.15 Камень на камне.
«Кафедральный Домский
собор в Сиене».
15.30 «Новости культуры».
15.35 «Свидетели времени:
эпистолярный жанр».
16.00 «Фантик. Первобытная
сказка». «Просто так». М/ф.
16.30 «ПОБЕГ АРТФУЛА ДОДЖЕРА».
16.55 «Обезьяны?воришки».
«Возвращение бунтаря».
17.20 «Плоды просвещения».
Корифеи российской
медицины. Владимир
Петрович Филатов.
17.50 Энциклопедия. «Михаил
Глинка».
18.00 «Эпизоды». Эдуард
Штейнберг.

10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный поединок» с
Михаилом Пореченковым.
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Особо опасен!»
14.10 «Алтарь Победы».
«Каратели».
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.25 «АДВОКАТ».
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор за
неделю».
19.00 «Сегодня. Итоговая
программа» с Кириллом
Поздняковым.
19.55 «Чистосердечное
признание».
20.25 «УГРО».
0.00 «Авиаторы».
0.40 «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС».
Комедия.
2.35 «ГОЛЛИВУДСКИЕ
ПАЛЬМЫ». Комедия. США.
4.15 «ДРАКУЛА, КНЯЗЬ ТЬМЫ».
Х/ф.

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Программа передач».
10.10 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.40 Юбилей Алины
Покровской.
«НЕЖДАННЫЙ ГОСТЬ».
Х/ф.
12.10 «Все к лучшему... Алина
Покровская».
12.50 «Достояние республики».
Дом Берса в Москве.
13.10 «ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПАХА!»
Х/ф.
14.30 «Свинья?копилка».
Мультфильм.
14.40 «Изучая игру жизни».
15.35 «Что делать?» Программа
В. Третьякова.
16.25 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ».
Х/ф.
17.55 «Шедевры мирового
музыкального театра».
Балет «ЖИЗЕЛЬ».

18.45 «Дом актера». «На
девятом десятке».
19.30 «Новости культуры».
19.55 «Сферы».
20.40 «НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК».
22.25 «Мировые сокровища
культуры». «Исламский
город Каир».
22.40 «Подстрочник».
23.30 «Новости культуры».
23.55 «АНГЕЛ!ИСТРЕБИТЕЛЬ». Х/ф.
1.25 «Кто там...»
1.55 «Обезьяны?воришки».
«Возвращение бунтаря».
2.25 Корифеи российской
медицины. Владимир
Петрович Филатов.

6.00 Живая история: «Кино и
Сталин».
7.00 «Чудеса Иисуса».
8.00 «Баба Яга против».
Мультфильм.
8.10 «ВОЗДУХОПЛАВАТЕЛЬ». Х/ф.
10.00 «Острова сокровищ».
10.30 «Сейчас».
10.40 «Прибалтика. Сороковые».
11.35 «Максимальное
приближение».
13.30 «Сейчас».
13.40 «Звезды в мире животных:
Мег Райан и белые слоны».
14.40 Живая история: «Смех и
слезы Сергея Филиппова».
15.30 «Неонатологи».
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.
Опасность в дельте».
21.00 Живая история: «Война
перебежчиков».
22.00 «Экстренный вызов 112».
22.20 «Сейчас».
22.55 «ВИРТУОЗ». Боевик.
0.50 «Ночь на пятом».
1.20 «ТЕ СЕМЬ ДНЕЙ». Х/ф.
4.00 «МАСКА КРАСНОЙ
СМЕРТИ». Ужас.
5.30 «Откройте, милиция! Тихо
идет снег».

Парижская национальная
опера.
20.00 «Семнадцать мгновений,
или Ирония судьбы».
Концерт из произведений
М. Таривердиева.
21.20 «Великие романы. Джон
Леннон и Йоко Оно».
21.50 «ВСЁ НА ПРОДАЖУ».
Х/ф.
23.40 «Эти глаза Мишель
Морган...»
0.35 «Джем?5». Декстер Гордон.
1.40 «Перфил и Фома».
Мультфильм для взрослых.
1.50 «Программа передач».
1.55 «Изучая игру жизни».
2.50 «Программа передач».

6.00 «Разрушающиеся мега?
постройки. Локомотив».
7.00 «Тайны истории. Охота на
Гитлера».
8.00 «Клуб знаменитых
хулиганов».
8.30 «Маугли». Мультфильм.
9.40 «СОЛЕНЫЙ ПЕС». Комедия.
11.05 «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ
ВИНИТЬ КЛАВУ К.»
Мелодрама.
12.35 Истории из будущего:
«Учимся читать... геном».
13.05 «В нашу гавань заходили
корабли...»
14.10 «Личные вещи. Леонид
Рошаль».
15.00 «Встречи на Моховой».
16.00 «Прогресс» с Игорем
Макаровым.
16.30 «ВООРУЖЁН И ОЧЕНЬ
ОПАСЕН». Приключения.
18.30 «Главное».
Информационно?
аналитическая программа.
19.35 «БАНЗАЙ». Комедия.
Франция, 1982 г.
21.35 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА».
Боевик.
23.40 «ЗАВИСИМОСТЬ». Ужас.
1.20 «ДИКАЯ СЕМЕРКА». Драма.
США, 1968 г.
3.15 «Группа Rolling Stones ?
просто для записи».
Классика рока.

Суббота, 27 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 «Криминальные
хроники».
18.50 «Поле чудес».
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «Прожекторперисхилтон».
22.00 «Большая разница».
23.50 «XXI зимние
Олимпийские игры в
Канаде. Бобслей.
Сноуборд. Фигурное
катание».

5.00 «Утро России».
9.05 «Северное сияние Федора
Абрамова».
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».
«ИНКУБАЦИОННЫЙ
ПЕРИОД».
15.45 «Суд идет».
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время».
17.50 «Вести. Дежурная часть».
18.00 «ЕФРОСИНЬЯ».
19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ».

20.00 «Вести».
20.30 «Местное время. Вести».
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «Субботний вечер».
22.40 «ХХI Зимние
Олимпийские игры в
Ванкувере. Лыжный спорт.
Масс?старт. Женщины».
0.35 «ПРИКАЗАНО
УНИЧТОЖИТЬ». Боевик.
США. 1996 г.
3.15 «КОШМАР НА УЛИЦЕ
ВЯЗОВ: ФРЕДДИ МЕРТВ».
Триллер.
4.55 «Городок».

6.00 «Настроение».
8.35 «МОЯ АНФИСА». Х/ф.
10.00 «Фортуна Марины
Левтовой».
10.50 «День аиста».
11.10 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «ОДИССЕЯ КАПИТАНА
БЛАДА». Х/ф.
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ
СВЕТ».
16.30 «200 лет Министерству
транспорта России».
«Нулевой километр».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «Как казаки мушкетерам
помогали». Мультфильм.
18.30 «В КВАДРАТЕ 45». Х/ф.
19.50 «Добрый вечер, Москва!»
Лучшее.
21.00 «Постскриптум».
22.10 «КЛАССНЫЕ ИГРЫ». Х/ф.
0.20 «События».
0.40 «В ПЛЕНУ У ПРИЗРАКОВ».
Триллер.
2.45 «ТАЧАНКА С ЮГА». Х/ф.

5.55 «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО».
7.00 «Сегодня утром».
8.20 «Золотой ключ».
8.50 «Без рецепта».
9.25 «Quattroruote». Программа

про автомобили.
10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.00 «МУР ЕСТЬ МУР!2».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА!2».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.25 «Профессия – репортер».
19.55 «Программа максимум.
Расследования, которые
касаются каждого».
21.00 «Русские сенсации».
Информационный детектив.
21.50 «Ты не поверишь!»
22.40 «ЛЮБОВЬ С
УВЕДОМЛЕНИЕМ». Комедия.
США.
0.40 «СОЛНЦЕСТОЯНИЕ». Х/ф.
2.25 «ОТВАЖНЫЕ ДОБЕРМАНЫ».
Детектив.
4.10 «ДРАКУЛА ВОССТАЛ ИЗ
МЕРТВЫХ». Х/ф.
Великобритания.

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «Программа передач».
10.30 «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА».
Х/ф. США, 1946 г.
12.55 К 130?летию со дня
рождения Мартироса
Сарьяна. «Три возраста».
13.35 «КОМИКИ». Спектакль.
15.10 «Мировые сокровища
культуры». «Фатехпур
Сикри».
15.30 «Новости культуры».
15.35 «Свидетели времени:
эпистолярный жанр».
16.00 «В музей ? без поводка».
16.15 «Ну, погоди!» Мультфильм.
16.25 «За семью печатями».
16.55 «Обезьяны?воришки».
«Неуловимый Замир».
17.20 «Разночтения». Хроники
литературной жизни.
17.50 Энциклопедия. «Пир в доме
Левия». Паоло Веронезе».
18.00 К 90?летию со дня
рождения. «Незабываемые

голоса. Иван Петров».
18.30 «Мировые сокровища
культуры». «Гринвич ? сердце
мореплавания».
18.45 К 90?летию со дня
рождения Бориса Иванова.
«Очарованный жизнью».
19.30 «Новости культуры».
19.50 «АННА ПАВЛОВА». Х/ф.
22.20 «Мировые сокровища
культуры». «Старый город
Иерусалима
и христианство».
22.35 «Линия жизни». Александр
Панкратов?Чёрный.
23.30 «Новости культуры».
23.55 «ПАРАНОИД ПАРК». Х/ф.
США ? Франция, 2007 г.
1.30 «Бедная Лиза». Мультфильм
для взрослых.
1.50 «Программа передач».
1.55 «Концерт Маккоя Тайнера».

6.00 Живая история: «Кино
и Сталин».
7.00 «Проклятие двойников
Титаника».
8.00 «Ёжик в тумане».
Мультфильм.
8.10 «ТЕНЬ». Комедия.
10.00 «Острова сокровищ».
10.30 «Сейчас».
10.40 «Неонатологи».
11.35 «Максимальное
приближение».
13.30 «Сейчас».
13.40 «Звезды в мире животных:
Кристофер Рив и серые
киты».
14.40 Живая история: «Смех и
слезы Сергея Филиппова».
15.30 «Владимир Наумов.
Свидетель времени».
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. Роман с сериалом».
21.00 «ЩИТ И МЕЧ». Военная
драма. Россия, 1968 г.
3.35 «ГРОБНИЦА ЛИГЕЙИ». Ужас.
5.00 Группа Grateful Dead. Альбом
From Anthem to Beauty
Классика рока.
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«Монополька» возрождается
Госмонополия на производ
ство и продажу алкоголя пока
является предметом дискус
сии, а население уже вовсю
вспоминает рецепты «коктей
лей» времен поэмы Венедикта
Ерофеева «МоскваПетушки»:
спиртосодержащие жидкости
– от «Тройного» одеколона до
стеклоочистителя – в ряде ре
гионов пользуются повышен
ным спросом. В других – воз
рождается традиция самого
новарения.

Н

АЧАТЫЙ государством
«крестовый поход» за
здоровый образ жизни
россиян, наложившись
на кризис, уже начал
приводить к вполне предска
зуемым результатам. Резкое
повышение акциза на алко
голь нервирует пьющих граж
дан и заставляет вспоминать
изрядно забытые способы са
моотравления.

Выпьем с горя?
А дискуссия о целесооб
разности возврата к госмоно
полии заставляет иных граж
дан из одного только чувства
протеста доставать из сараев
и с антресолей убранные туда
еще в 90х самогонные аппа
раты и вспоминать подзабы
тые навыки.
Впрочем, у депутатов готов
ответ. Для того чтобы люди пе
рестали пить спиртосодержа
щие заменители, вроде одеко
лонов или чистящих средств,
«нужно изменить расфасовку –
максимум 40 мл. Добавить яв
но синтетическую окраску и от
пугивающий запах».
Инициатива, особенно в час
ти отпугивающего запаха, при
менительно к легендарным
«Тройному» одеколону или «Огу

речному» лосьону весьма пло
дотворная. Проще, конечно, со
всем запретить всякие одеколо
ны, а вместе с ними и моющие
средства, но в таком решении
не было бы полета фантазии.
Вспоминая последнюю ан
тиалкогольную кампанию двад
цатилетней давности, сопро
вождавшуюся резким подоро
жанием и дефицитом спиртно
го, можно представить себе
следующие инициативы дум
ского комитета по охране здо
ровья. Тогда изрядное количес
тво граждан со спиртосодержа
щих жидкостей (которые тоже
отовсюду пропали) переключи
лись на клей, бензин и дихло
фос, которые не пили, а нюхали.
Вот тут идея об отпугиваю
щем запахе пришлась бы как

нельзя кстати. А еще лучше
продавать вместо бензина аб
солютно безвредную воду, а
вместо клея, скажем, полез
ную для здоровья сметану.
Если говорить серьезно,
проблема алкоголизма в Рос
сии действительно стоит ост
ро. По данным той же Обще
ственной палаты, которая
предлагает ввести госмонопо
лию, на алкоголизм в России
приходится 30% мужской
смертности и 15% женской. А
экономические потери от зло
употребления алкоголем экс
перты оценивают в 1,7 трилли
она рублей в год.
Максим БЛАНТ,
экономический обозреватель
NEWSru.com

Точка зрения

В

ПАРИЛКЕ не только кос
ти греешь, но и различ
ные байки слушаешь.
Есть такие искусные
анекдотчики, что заслу
шаешься. Есть «политики». Не
баня, а… смехопанорама.
Высокого, сухощавого, лет
сорока, мужчину с желтым ли
цом я увидел впервые. Он с
трудом поднял полтаза воды,
дошел до места рядом с кра
нами, двигался, волоча правую
ногу, очень осторожно. Двое
подвыпивших парней нагло ку
рили, не обращая внимания на
замечания окружающих.
Вдруг наш новый товарищ,
охая, встал, молча налил в таз
горячей воды и подошел с ним
к нахалам со словами: «Эй вы,
бросайте курить, иначе обо
лью кипятком!»
Парни, ворча, забежали в
туалет и закрылись. А Басан,
так звали мужчину, тяжело
опустился на топчан.
Вот тутто я и разглядел его.
От пояса до плеч, сзади и спере
ди туловища багровели с деся
ток ран, уже зажившие, со сле
дами швов. Мы разговорились.
И вот что он мне рассказал…
Както летом ночью возвра
щался с работы. До дома оста
валось немного, когда впере
ди показались пятеро под
ростков. Один из них сказал:
«Дай закурить, старина». Все
они встали полукругом, попро
буй тут не дать. Дал каждому
по одной. «Прикурить дай», –
приказал самый старший. Ба
сан полез за спичками в кар
ман и больше ничего не по
мнит. Двенадцать ножевых ра

В бане многие знают друг друга.
Горожане собираются в неболь
шие компании и стремятся по
пасть в парилку, скажем, в пятни
цу с утра. В городскую баню
могут позволить себе сходить
и работающие пенсионеры,
вроде меня.

Б е з зелья, водки
сладок мир…
нений, удар тупым предметом
по голове. В итоге – инвалид
ность в неполные сорок лет.
Слушали мы Басана с откры
тыми ртами, сочувствуя и него
дуя. Помогли ему одеться, и он,
хромая, с трудом поволок свое
некогда красивое, высокое те
ло. Больше мы не видели его, и
я не знаю, что с ним стало.
Человек ушел, а я долго не
мог забыть его потухшего
взгляда. Мысль о том, что вот
так, походя, можно изувечить,
а то и вовсе убить, не давала
покоя. Нелюди, они переша
гнули черту человеческого, и
отношение к таким подонкам
однозначно – в тюрьму их!
С одним таким вскоре дове
лось встретиться. Однажды с
широко открытыми, безумными
глазами мимо меня пробежал
парень. На голове, как платок,
развевался изодранный пакет, а
за ним бежали еще двое. Все

скрылись за домами. Через не
которое время те двое верну
лись. «А что сделал вам плохого
тот парень?» – спросил я у них.
«Да это наш двоюродный
брат! Он – токсикоман, – пояс
нили они ситуацию. – Ему этой
осенью идти в армию, а он не
бросает свою гадость. Мы от
учить его не можем». Позднее
я случайно узнал, что в ссоре с
приятелями он ударил одного
ножом и вместо армии угодил
на скамью подсудимых.
Две истории с безумным
концом. И все изза дурмана в
голове.
Мать всегда рожает свое
дитя для счастливой жизни на
земле. Растит, кормит. Руки,
ноги целы, что еще надо моло
дому человеку, чтобы мате
ринские надежды сбылись? А
надо, чтобы разум победил в
голове. Ведь жизнь и в самом
деле дается каждому из нас

только один раз. Неужели сто
ило приходить в этот мир, что
бы разрушить собственную
жизнь и лишить этого божест
венного дара другого?
Размышляя над доброволь
ным безумием иных молодых
токсикоманов и наркоманов (а
некоторых я хорошо знаю),
пришел к мысли, что они, на
верное, очень слабые люди. Но
как им помочь? Уверен, самому
нужно захотеть стать другим.
Когда я серьезно заболел,
бросил все дурные привычки. И
спасла мне жизнь сила воли: я
вставал рано утром и пробегал
по нескольку километров, а за
тем выливал на себя 34 ведра
холодной воды.
После этого я прожил боль
шую и счастливую жизнь. Да
же стихи начал писать. Както
сами собой родились такие
строки:
Без зелья, водки сладок мир –
Здоровой жизни эликсир!
Без дыма, яда сигарет
Начало дня – душе рассвет.
Борис ЦЕРЕНОВ

Матовая фактура ширина 3,5 м.
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«Ачур» предлагает

Косметика
для вашей
обуви

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

На этой неделе наблюдалась почти весен
няя слякоть. Промочить ноги в такую погоду –
пара пустяков. Избежит этой участи только
тот, кто ухаживает за своей обувью. Все, что
для этого необходимо, представлено в обув
ном магазине «Ачур», который располагается
по ул. Горького.
Здесь продается профессиональная кос
метика для обуви ведущих производителей.
«Саламандер» – это не только отличная
обувь из Германии, но и современные сред
ства ухода за ней. «Универсал СМС» прекрас
но защищает изделия из кожи, замши и текс
тиля (кстати, не только обувь, некоторые об
рабатывают им зонтики) от влаги и грязи. До
статочно в течение нескольких секунд рас
пылить его на поверхность. К тому же оно эф
фективно предохраняет обувь от образова
ния белых разводов.
Потускневшие кожаные изделия можно ос
вежить с помощью средств для обновления
цвета от фирмы «Саламандер» – для гладкой
кожи, а также для всех видов замши, нубука и
велюра. Кроме того, они обладают еще и во
доотталкивающими свойствами. Их можно
использовать не только для обуви, но и для
одежды и аксессуаров, например, перчаток.
Стельки в «Ачуре» – на любую ногу. Для лю
дей, занимающихся спортом, фирма TWIST
выпускает стельки «активная свежесть» из
хлопковой ткани на основе латексной пены –
для лучшей амортизации. А главное – такие
стельки содержат активированный уголь, по
глощающий запахи. Есть специальные анти
бактериальные с дезодорантом. Все стельки
TWIST – универсального размера.
Раньше, если обувь была чуть великовата,
приходилось ходить с мозолями. Теперь эта
мучительная проблема легко решается с по
мощью полустелек от фирмы Corbby, позво
ляющих выравнивать размер. Слой латекса
с обратной стороны позволяет им не сколь
зить внутри. Есть три цвета – телесный, чер
ный и белый. А если обувь, наоборот, жмет?
Для размягчения и растяжения есть специ
альное средство – растяжитель Salton. Нано
сится непосредственно перед ноской на те
места, где ощущается дискомфорт.
Подпяточники того же производителя
предназначены для людей, страдающих пя
точной шпорой. Corbby делает такие стельки
с отверстием в центре, а амортизатор из вул
канизированного латекса защищает ногу от
ударной нагрузки при ходьбе.
Отдельная тема – ортопедические стельки
ORTO из овечьей кожи на основе латексной
пены с активированным углем. Они анатоми
чески повторяют изгиб стопы, что помогает
уменьшить нагрузки на связки и мышцы. При
регулярной носке корректируют деформа
цию стопы.
Для профилактики плоскостопия у детей
используются ортопедические стелькисупи
наторы. Они обеспечивают правильную ста
тическую установку стопы и равномерное
распределение нагрузки.
Современная обувь может быть любого
цвета, поэтому и крема для нее выпускают
всех оттенков – от бледносалатного и розо
вого до классических коричневого и черного.
Крем может быть в удобном тюбике, кото
рый заканчивается губкой. Для тех же, кто
привык наводить глянец по старинке, – в же
стяных баночках. Качественный крем делают
на основе пчелиного воска; такой продукт
язык не повернется назвать грубым словом
«гуталин».
В «Ачуре» широкий выбор продукции
фирм Salamander, TWIST, Erdal и др. – в раз
ном ценовом диапазоне, но неизменно высо
кого качества. Среди косметики для обуви
есть даже элитная – французской марки
SAPHIR, которая в состав своих кремов, по
мимо натурального пчелиного воска, включа
ет дорогое миндальное масло.
Магазин «Ачур».
Адрес – ул. Горького, 15а, тел.: 20646 .
Василий ВАНЬКАЕВ
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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
(комплектующие Komandor Канада),
торгового оборудования.
Кредит Росбанка.
8?909?397?89?11
Ремонт, настройка компьютеров и мони!
торов. Заправка принтеров.
Продажа/покупка компьютеров.
3?36?85, 8?927?592?60?84
Продается 3!комнатная квартира
в хорошем состоянии в районе
музучилища, 3!й этаж, КПД,
домофон, теплосчетчик.
8?927?592?47?88
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
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)
Монтаж систем водопровода,
канализации, евроотопления.
Комплексный ремонт квартир
«под ключ». Ремонт, прочистка газовых
колонок, плит. Установка стиральных
машин!автоматов, сантехфаянса.
8?937?460?87?35, 8?905?400?78?12
Бригада выполнит строительные,
плотницкие, плиточные, малярные
работы дешево и качественно.
Гипсокартон, ламинат и другие работы.
8?961?545?93?61, 8?961?543?03?51
Памятники к Пасхе (гранит, мраморная
крошка). Хранение. Рассрочка.
Доставка. Установка.
2?68?64, 8?906?437?83?22
Качественный ремонт стиральных
машин!автоматов. Гарантия.
8?927?645?78?91, 8?917?687?69?22
Выравнивание потолков и стен, обои,
откосы дверные и оконные, линолеум.
Дешево и качественно.
8?905?409?59?42
Продаю паркет (бук) ! 200 кв. м.
8?927?593?80?27

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

Нам пишут
Моя дочь приезжала на зимние каникулы из Питера,
где второй год учится в университете. И всякий раз,
когда она является домой, я открываю
в ней нечто новое, что раньше от меня было скрыто или чего
вовсе не было. Когда чтото радует, я думаю: «Взрослеет,
доча, умничка!» Случается, коечто огорчает, и тогда себе
говорю: «Наверное, ктото плохо влияет на нее.
Но кто он, этот нехороший человек?»

С

ЛОВЕЧКИ какието
чужие появились в ее
лексиконе, вроде бы
и не сквернословит, а
пошлостью попахива
ет, и даже цинизмом. Я раз
ей сделала замечание, дру
гой, а на третий дочка сказа
ла, что мое совковое воспи
тание не позволяет продви
гаться вперед, сейчас, мол,
все так говорят в молодеж
ной среде. Это норма! И ког
да она так сказала, меня
словно кипятком ошпарило.
– Ты же в Питере учишь
ся! Это городистория, го
родкультура, а универси
т е т…
Одни
тради
ции чего
с т о я т,
там са
ми стены
воспиты
вают, а
ты
ве
дешь се
бя,
как
девка из
подворот
ни…
Д о ч ь
обиделась, и некоторое
время мы не разговарива
ли. А вечером того же дня
я услышала смех из ее
комнаты, где они с сест
ренкой смотрели телеви
зор. Они не просто хохота
ли, а визжали, чтото вы
крикивали. Потом я слышу
от младшей:
– Это гламурный подонок
сказал!
– Не сексоть, братан! Это
Серега Светлаков высветил,
– отчеканила старшая.
Какой еще братан? Их же
там двое… И я в недоумении
вошла в комнату.
– Чтото случилось? –
спросила я нарочито прямо
душно.
– Мама, отвали. Ну, что
ты мешаешь, – взвыла млад
шая. – Изза тебя ничего не
услышала!
А СЕКУНДУДРУГУЮ
от такого хамства я
оторопела. Младшая
ничего подобного
себе не позволяла. И
я стала всматриваться в те
леэкран. Так и есть! После

Н

Гламурная
пошлость
22.00 на ТНТ замаячил «Ко
меди клаб».
В нашей семье эту пере
дачу никто не смотрит. Я как
то поинтересовалась, что в

выражаясь языком про
граммы, всякую «хрень»
типа: «Это Павел Воля пер
данул!», «Окстись, Гавр,
Бульдога не признал? Сне
жок если перданет, во Вла
дивостоке эхом отзовет
ся…», «По себе знаю: в
подростковом
сексе
больше тайны», «А кто бы
ла твоя первая девчонка,
Гавр?», «Не бзди порнуху.
Я же сказал, все под
мраком… было…»
Такое впечатление, что я
нахожусь в палате № 6 сре
ди больных. Но самое
страшное, мои девчонки
так смеются, что даже меня

так странно себя ведут?
И мне стало плохо. Под
скочило давление, заколо
тилось сердце, я поспешила
проглотить таблетку. А когда
вернулась, девчонки вместе
с залом бесновались. Дру
гого слова трудно подо
брать. Тут меня и взорвало!
– Так вот кто вас зомби
рует, вот кто моих дочерей с
пути сбивает, вот кто нам зла
желает! «Комеди клаб»!!! – и
с этим криком я вырвала
шнур телевизора из розет
ки. – Только через мой труп!
Увижу хоть раз – разобью те
левизор, вы меня знаете.
Я вышла из девичьей

ней смешного, посмотрела
пару программ и решила,
что кроме пошлости и не
пристойности ничего нет.
На сцену выходят хулига
ны и мечут на всю страну,

не видят. И весь зал на те
леэкране, словно запро
граммированный, хохочет,
коекто до изнеможения.
Может, они обкурились или
нанюхались, а мои почему

комнаты. Стало тихо и хо
рошо! А наутро, за чаем, мы
поговорили. Дочери при
знали мою правоту, извини
лись. И старшая сказала:
«Мама, я себя словно со

Туалет, ванная «под ключ». Замена
водопровода, канализации. Установка
стиральных машин, газовых колонок,
водяных счетчиков. Замена, монтаж
отопительных систем.
6?66?48,
8?927?590?76?51,
8?961?840?30?88
Качественный ремонт холодильников
всех марок. Гарантия.
8?961?543?22?28

Учредитель
издатель:
ООО «Издательский
дом «Антураж»

стороны увидела, спасибо
тебе. Понимаешь, юмора в
«Комеди клаб» конечно ма
ловато, но сленг снимает
напряжение. Както разря
жаешься, когда видишь эти
знакомые рожи…»
С обеих взяла слово, что
никогда не будут смотреть
программы ТНТ: «Дом2»,
«Счастливы вместе», «Коме
ди клаб», где пропагандиру
ется развращенность нра
вов и мерзость гламурной
жизни, в чем преуспели не
только герои
«Комеди
клаб», но и «матушки Кураж»
«Дома2» Ксении Собчак.
Такое и в дурном сне не ус
лышишь!
СЛИ МЫ, простые
российские гражда
не, не можем досту
чаться до руковод
ства ТНТ, до депута
тов Госдумы, которые долж
ны защищать интересы из
бирателей, а в данном слу
чае речь идет о самом не
пристойном и циничном ан
тидуховном терроре, то у
нас есть единственное и са
мое верное средство – вы
дернуть шнур из розетки и
отправить детей спать.
А днем положить перед
ними томик с рассказами
Чехова или Зощенко, бес
смертные произведения
Ильфа и Петрова… Важно
не упустить время, когда
дети перестают читать
книжки и полностью пере
ключаются на пошлые теле
программы. И, поверьте, с
этого дня они незаметно
для себя деградируют. Их
неустойчивая психика вби
рает весь яд телеэкранной
жизни, который поражает
не тело, а дух, что значи
тельно страшнее. Я – пси
холог, и знаю, что говорю.

Е

Ирина ТИМОФЕЕВА

Профессиональный ремонт, прочистка,
профилактика, установка газовых
колонок, плит, стиральных машин.
Монтаж водопровода, канализации,
евроотопления.
8?937?460?87?35, 8?905?400?78?12
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
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