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Крупный ростов
ский производи
тель подсолнечного
масла «Рабочий»
выставил на про
дажу непрофиль
ные активы, чтобы
рассчитаться
с кредиторами
и закупить сырье
для переработки,
рассказал
«Ведомостям
Ростов на Дону»
и. о. генерального
директора
Юрий Полозов.
Всего, по его
словам, заводу
нужно 700
миллионов
рублей, из них
380 – на сырье.

– Я была на юбилее одного уважаемого
человека в КарачевоЧеркесии, – расска
зала телеведущая Тина Канделаки. – Мне
поступила маленькая записочка на сал
фетке от помощника Кирсана Илюмжино
ва, который сказал: «Мы тоже не лыком
шиты» и подарил трех баранов курдючной
породы.
– Они живут на даче?
– Нет, когда бараны живут у Кирсана Илюмжи
нова, это порой гораздо надежнее, нежели если
бы они жили у меня. У него большое хозяйство,
там гораздо лучше знают, как за ними следить. Я
все больше по кошкам и собакам.

Элеватор уйдет «с молотка»
Тотальная распродажа

К

омпания рассчитыва
ет продать элеватор
«Мигулинский» мощ
ностью
125 000 т
единовременного хра
нения и «Элеватор Калмы
кии» (40 000 т) за 350 млн и
50 млн руб. соответственно,
еще около 300 млн руб. хочет
получить за участок земли с
коммуникациями для строи
тельства многоэтажного жи
лого дома площадью 20 000
кв. м в поселке Лазаревское
близ Сочи. С января «Рабо
чий» простаивает, весь персо
нал (700 человек) находится в
вынужденном отпуске с сохра
нением 2/3 зарплаты.
Что касается земли близ
Сочи и элеватора «Мигулин

ский», то, откровенно говоря,
нам от этого ни холодно, ни
жарко. А вот каким образом
калмыцкий элеватор оказался
в собственности «Рабочего» –
вопрос довольно интересный.
Помнится, как в прошлом году
нам с восторгом разъясняли,
что на этот хлебоприемный
пункт пришли инвесторы, ко
торые отремонтируют обору
дование, установят новое, и
предприятие заработает на
полную мощность. Оказывает
ся, всё гораздо банальнее и
прозаичнее: элеватор пустили
с молотка. Иными словами,
распродажа имущества РК
осуществляется успешно.
Юрий БУЛАНОВ
коррупцией во власти, нужно
искоренять ее единственно
верным способом, по Жеглову:
«Вор должен сидеть в тюрьме!»
Но для того чтобы в нашем об
ществе законы работали и бы
ли одинаковыми как для смер
дов, так и для власть имущих,
люди должны проснуться.
Подготовка к выборам 14
марта показала, что в Городови
ковском районе народ проснул
ся от долгой спячки и заговорил

Валерий СКАРГИН,
депутат Элистинского
городского собрания
3 го и 4 го созывов:
– Хорошие дороги – при
знак экономически развитого
региона. И глава нашей рес
публики не раз подчеркивал,
что Калмыкия в этом отноше
нии – впереди планеты всей.
А теперь давайте посмот
рим на реально существую
щую проблему: сегодня у нас
некому ремонтировать и стро
ить дороги; некому и не на что.
И преуспел в этом не кто иной,
как бывший руководитель ад
министрации главы РК Анд
рей Циркунов. Это им была
развалена существующая до
рожностроительная система
республики, на создание кото
рой положил всю свою жизнь
Александр Ларгин.
МУП «Дорожностроитель
ное ремонтное управление»,
которое я возглавляю, являет
ся единственным производ
ством, где полностью сохра
нены профессиональные кад
ры и где имеется вся необхо
димая техника. Но и оно по
ставлено на грань выживания.
В нынешнем году из город
ского бюджета нам выделяется
всего 15 миллионов рублей: 10
– на ямочный ремонт и 5 – на
прокладывание новых дорог и
тротуаров. Бюджет еще не при
нят, и я буду настаивать на пе
ресмотре. Замечу: только на
ямочные работы требуется не

Цитата недели

ли, а кроме Сити чесс, стади
она да магазинов ничего не
построили.
Отношение к людям пле
вое. Докажу это на примере
«заботы» о ветеранах. Хуже,
чем в Калмыкии, к нам нигде
не относятся. Я с войны при
шел без ноги. Мне машина
нужна, чтобы передвигаться, а
не таксовать. Но в получении
очередной, шестой по счету
автомашины, полагающейся

Каков король –
такова и свита
меньше 50 миллионов рублей,
не говоря о прокладке новых
дорог и тротуаров с асфальт
ным покрытием.
Зато город щедро «одари
вает» средствами дорожников
из соседних регионов, выиг
равших тендеры. При этом не
малые деньги перекочевыва
ют за пределы республики.

во весь голос о своих избира
тельных правах. Это крайне не
понравилось районным властям,
поддерживающим Илюмжино
ва, и они привычно затопали…
Правда, их окрика люди уже
не боятся. Думаю, что выборы
у нас пройдут вполне демо
кратично, и народ изберет тех,
кому верит.

Людмила БАЛАКЛЕЕЦ,
депутат Народного хурала
РК 3 го созыва:
– Чему удивляться, какой
король – такая и свита! Если
свита нагло и открыто себя ве
дет, то почему король молчит?
Не потому ли, что он сам явля
ется «гарантом» этой власти?
В калмыцком правительст
ве, как в капле воды, отража
ется явление российского
масштаба. Это для нас Илюм
жинов – плохой управленец, а
для когото он то, что надо!
Убеждена, чтобы бороться с

Петр АНДРЕЕНКО,
инвалид Великой
Отечественной войны:
– Помнится, когда Кирсан
Илюмжинов в 1993 году при
шел к власти, он сказал:
«Деньги должны делать день
ги! Сельское хозяйство и про
мышленность нам ни к чему».
Как он и его окружение де
лали это, мы хорошо знаем.
«Деньги из воздуха» не при
носят добра. Всю республику
разорили, людей в нищету за
гнали, коррупцию расплоди

мне по закону как инвалиду
первой группы, Минздравсоц
развития РК отказало.
Городской суд, куда я обра
тился, не защитил моих прав, а
Верховный поддержал не ме
ня, безногого, а министер
ство. Где прикажете искать за
щиту? Верно, в Верховном су
де РФ, куда я и собираюсь об
ратиться. Выходит, все призы
вы правительства страны, что
бы к ветеранам войны регио
нальные власти повернулись
лицом, тщетны. К ним даже на
прием не попадешь – так об
ложили себя родственными
душами. Вот криминал и рас
цветает.
Мне первую машину в
1964м давал тогдашний ми
нистр труда и соцобеспечения
республики Иван Глазков. Я не
просил его об этом, не стоял
на паперти с протянутой ру
кой, меня никто не мучил сбо
ром мыслимых и немыслимых

справок, чтобы доказать, что
за истекший период нога не
отросла.
Министр сам пригласил в
кабинет и предложил автома
шину. Он извинился за то, что
я, инвалид войны, так долго
обходился без нее, объясняя
задержку тем, что массовый
выпуск толькотолько нала
живается…
Вот какое должно быть от
ношение к ветеранам – с госу
дарственным подходом!

Еще один
«криминальный
пазл»

В

Батр КАРУЕВ,
предприниматель:
– Один из «героев» публи
кации Санджи Эняев, пока
был министром природных
ресурсов, охраны окружаю
щей среды и развития энер
гетики РК, сыграл с моим то
варищем злую шутку. Он об
винил его в грехах, которые
тот никогда не совершал, ли
шив директора Малодербе
товского лесничества рабо
ты. Об этом Церен Топоров
сам рассказывал в интервью
«Буду сражаться до полной
победы», которое тоже опуб
ликовано в «СМ».
Я с детства знаю Церена
Борисовича и в курсе того, как
он работал. И большинство
жителей райцентра знает его
как человека дела: требова
тельного и принципиального.
Он сам не воровал и не давал
это делать своему начальству,
за что и пострадал.
Но те, кто у власти, пока
они в силе, скоры на расправу.
Поэтому люди боятся встать
на защиту коллеги или товари
ща, отмалчиваются, чтобы са
мим не потерять работу. Как
только закон заработает в
Калмыкии и люди поверят в
его справедливость, начнется
нравственное оздоровление,
и жизнь наша изменится к луч
шему. Я в этом убежден.

РЕЗУЛЬТАТЕ оператив
норозыскных меро
приятий сотрудники
УБЭП МВД по РК при
получении взятки в
размере 100 тысяч рублей с
поличным задержали замес
тителя министра по управле
нию государственным иму
ществом Республики Калмы
кия Лавгу Федорова.
За выделение земельного
участка под индивидуальное
жилищное
строительство
гражданину Ову в нарушение
установленного законом по
рядка, без проведения аукцио
на чиновник получил вышена
званную сумму, а еще столько
же ему должны были передать
после оформления всех необ
ходимых документов.
Следственным управлени
ем СК при прокуратуре РФ по
РК возбуждено уголовное де
ло по ч. 3 ст. 30 – приготовле
ние к преступлению и поку
шение на преступление, а
также по п. «г» ч. 4 статьи 290
УК РФ – получение взятки в
крупном размере. Наказание
за подобное преступление –
до 12 лет лишения свободы.
В качестве меры пресече
ния на время следствия суд
решил оставить его под арес
том в изоляторе временного
содержания, а не под подпис
кой о невыезде. Следовате
лям предстоит разобраться,
насколько правомерны были
предыдущие решения по вы
делению земли в республике,
которые принимались при
участии коррумпированного
чиновника.

Записала Анна ПРОШИНА

(Наш корр.)
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«Дело Бурулова»

Процесс завершен
Суд вынесет решение 5 марта 2010 года
По версии обвинения, Процесс, о ходе которого «СМ» регулярно знакомила читате
Бурулов участвовал в уп лей, завершился. 26 февраля, после того как сторона защи
равлении ООО «Бар ты выступила в прениях, а сам Бурулов произнес последнее
рель», предоставляя дан слово, судья удалился в совещательную комнату для выне
ной организации льготы,
преимущества, и оказы сения решения. 19 февраля государственный обвинитель
вал покровительство в О. Игнашева, выступая в судебных прениях, попросила суд
иной форме. Злоупот назначить Бурулову: по двум эпизодам ст. 285 ч. 2 УК РФ
ребляя должностными (злоупотребление должностными полномочиями) наказание
полномочиями, он под в виде 5 лет лишения свободы условно с лишением права
писал муниципальные занимать должности на государственной службе и в органах
контракты с ООО «Бар местного самоуправления сроком на три года; по ст. 289 УК
рель» на поставку ГСМ РФ (незаконное участие в предпринимательской деятельнос
для муниципальных нужд
на 2006 и 2007 годы. В ти) – лишение права занимать должности на госслужбе и в
результате, городу Элис органах местного самоуправления сроком на 5 лет, но от на
те был причинен матери значенного наказания в связи с истечением срока давности
альный ущерб на 616714 освободить.
руб. 89 коп. при исполне
нии муниципального контракта от 24 января Данная кассета как доказательство была
2006 года и на 210434 руб. 88 коп. по контракту добыта в рамках другого уголовного дела,
по которому Бурулов не был ни подозрева
от 9 января 2007 года.
Комментируя выступление О. Игнашевой, емым, ни свидетелем, но, тем не менее,
защитник А. Прохоров отметил, что в ее речи не против него собирались вещественные до
прозвучало в отношении Бурулова слов «факти казательства. В рассматриваемое уголовное
ческий владелец «Барреля», которые ранее ис дело кассета попала непроцессуальным путем
пользовало обвинение. Не заявила она и о том, и держится в нем только волею судьи. Адвокаты
что муниципальные контракты, которые утвер Бурулова заявили о фальсификации разгово
ров, записанных на этой аудиокассете. Защита
дил мэр Элисты, были незаконными.
Кстати, в 2007 году по контракту, заключен не раз ходатайствовала о признании недопус
ному с ООО «Баррель», прокуратурой РК был тимым этого доказательства обвинения. На
внесен протест в связи с нарушением процеду этой неделе судья Брацило высказался по это
ры вскрытия конвертов с заявками, которая му поводу так: «Что касается вопроса о призна
произошла на два дня раньше срока. Других, нии допустимости или недопустимости доказа
более серьезных оснований, для оспаривания тельств, полученных по другому уголовному де
торгов и контрактов, в том числе и по причине лу, – вопрос ставится правомерно. На данный
аффилированности, надзорные органы, прово момент суд признает их допустимыми, но это
не значит, что им уже дана оценка. Принимать
дившие проверку, не обнаружили.
Гособвинитель также умолчала, перед кем его как доказательство виновности или нет, суд
Бурулов предоставил «Баррелю» льготы и пре решит в совещательной комнате».
После то
имущества.
го
как
гособ
Предоста
«В ходе судебного разбирательства сторона обвинения не
винитель по
вить пре
представила ни одного допустимого доказательства моей вины.
требовала
В суде был раскрыт политический заказ данного уголовного
имущество
дела, соответствующие документы приобщены. Версия защиты для Бурулова
можно по
о фальсификации уголовного дела осталась неопровержимой.
условного
отношению
Исходя из вышесказанного, считаю, что должен быть вынесен
срока, воз
к комули
только оправдательный приговор. Я верю в правосудие и
никает во
бо, но ни
торжество закона».
прос: ради
один из по
чего Буруло
тенциаль
ва почти 7 месяцев держали в тюрьме, причи
ных участников конкурсную заявку не подавал.
Гособвинитель ни словом не обмолвилась о нив его здоровью немалый вред? Впрочем, у
выдвинутой защитой версии о политическом защиты есть ответ на него. Пока Бурулов нахо
характере рассматриваемого уголовного дела, дился в СИЗО, следователь Жерлицын через
чему в судебном заседании приведено немало адвокатов неоднократно предлагал ему сделку:
мэр признает себя виновным и дает призна
доказательств.
По сути, единственное доказательство, на тельные показания, взамен получает измене
которое ссылается гособвинитель, – аудиокас ние меры пресечения и возможность поправить
сета с записью телефонных переговоров, яко здоровье. К чести Бурулова, он не сломался.
На подготовку к выступлению в прениях су
бы происходивших между Буруловым и глав
ным бухгалтером ООО «Баррель» З. Цереновой. дья отвел стороне защиты четыре дня, пришед

шие на выходные и
праздники – с 20 по
23 февраля. Заме
тим, что гособвини
тель для подготовки
к прениям имела
неделю.
Защита выбрала
в прениях любопыт
ную тактику. Адво
каты представили
проект оправда
тельного пригово
ра, который может
вынести судья Бра
цило, – с подроб
нейшим анализом
подлежащих при
менению правовых
норм.
– Мы представ
ляем свои доводы,
и если суд не согла
сен, пусть опроверг
нет их, но главное – не
закрывает на них гла
за. Мы наглядно пока
зываем, что никакого криминала в действиях
Бурулова не было. Обратите внимание: гособ
винитель не пытается с нами спорить – ей про
сто нечего противопоставить.
В последнем слове Радий Бурулов попро
сил, чтобы в приговоре, который вынесет су
дья, он ответил на один простой вопрос: «Чем
являются указанные О. Игнашевой суммы ин
криминируемого мне имущественного вреда,
якобы причиненного мною городу Элисте
(616714,89 рублей в 2006 г. и 210434,88 руб. в
2007 г.)?»
На самом деле вопрос очень непростой.
Следствие, а за ним и гособвинитель, пони
мали эти цифры как разницу между расхода
ми бюджета при приобретении количества
ГСМ, предусмотренного в муниципальном
контракте по ценам этого контракта, и воз
можными расходами бюджета при приобре
тении ГСМ по средним ценам, действовав
шим в Элисте. А вот был ли в действительно
сти причинен городу Элисте такой ущерб, ка
ковы были реальные поставки «Барреля» му
ниципальным организациям, сколько было
фактически оплачено – истину следствие вы
яснять не стало.
– Напоминаю Вам, – заметил Бурулов, – что
при проведении второй судебнобухгалтерской
экспертизы эксперты Л. Блужина и Т. Смыкало
ва, на заключение которых ссылается государ
ственный обвинитель, почемуто не учли целый
ряд счетовфактур ООО «Баррель». Теперь ос
талось только дождаться приговора, который,
как заявил судья В. Брацило, ориентировочно
будет вынесен 5 марта.
Василий ВАНЬКАЕВ

Адвокат Радия Бурулова Санал Болды
рев прокомментировал для «СМ» завершив
шийся процесс:
– Итак, судебный процесс закончился. По
результатам прений можно с уверенностью ска
зать, что ни один довод обвинения не нашел
подтверждения в ходе судебного рассмотре
ния. Было установлено, что ущерб, как таковой,
отсутствует. Его просто не может быть, так как
при исполнении контрактов невозможно превы
шение того лимита, который устанавливает
Горсобрание для приобретения ГСМ.
Бурулову инкримировалось то, что он участ
вовал в управлении ООО «Баррель» и предо
ставлял ему льготы и преимущества, а также он
обвинялся в незаконном заключении двух муни
ципальных контрактов на поставку ГСМ на 2006
2007 гг. В подтверждение этого гособвините
лем были представлены доказательства, кото
рые имеются в материалах уголовного дела.
Но получилось так, что они фактически ока
зались доказательствами стороны защиты. На
пример, никто из допрошенных в суде свидете
лей, вызванных стороной обвинения, не под
твердил того, что Бурулов предоставлял какие
либо льготы и преимущества ООО «Баррель»,
которое на законных основаниях участвовало в
конкурсах и было признано победителем. Сле
довательно, контракты, заключенные с ним, за
конны – этого никто не опровергает.
В судебном заседании также были допроше
ны свидетели – владельцы АЗС, ранее показав
шие, что участвовать в конкурсах на поставку
ГСМ для муниципальных нужд бесполезно, так
как выиграть невозможно.
Как оказалось, показания их были основаны
на слухах, происхождение которых никто объяс
нить не смог. Более того, в суде некоторые во
обще отрицали, что давали такие показания во
время допроса следователем. Безусловно, до
казательства, основанные на слухах, являются
недопустимыми, и в приговоре учитываться не
могут.
Защита убеждена, что представленная гос
обвинителем кассета с записью телефонных
переговоров, якобы принадлежащих Радию Ни
колаевичу, суд признает недопустимым доказа
тельством, так как она была получена с наруше
ниями закона. Кроме того, в ходе судебного
рассмотрения было установлено, что на кассе
те присутствуют следы монтажа. На магнитной
ленте телефонный разговор записан, но опера
тором сотовой связи это соединение двух або
нентов не зафиксировано. Поэтому неизвестно:
был ли вообще такой разговор, или он смонти
рован из нескольких записей.
В ходе судебного процесса к материалам
дела были приобщены доказательства (пуб
ликации в СМИ, видеосъемка встречи сотруд
ников мэрии с главой РК Илюмжиновым) по
литического характера уголовного преследо
вания Бурулова. Надеюсь, суд примет во вни
мание истинные причины возбуждения этого
уголовного дела. В выступлении, которое за
щита сделала в прениях, представлена по
дробная хронология политического конфлик
та: 31 декабря 2007 г. – требование Илюмжи
нова, чтобы Бурулов ушел в отставку; 1 янва
ря 2008 г. – встреча Чудутова с руководством
мэрии с угрозами принятия против них опе
ративных мер; 13 марта 2008 г. – плановое
возбуждение уголовного дела в отношении
Бурулова, и этот список можно продолжать
до бесконечности.
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КОЛЬКО ЕЩЕ народу
будут «пудрить мозги»?
Обращение кандидата
начинается со слов: «Я
стоял у истоков воз
рожденной Буддаобщины».
Хочется сразу отметить, что
подобной общины никогда и не
существовало, а потому и воз
рождаться ей было не из чего.
Затем в обращении сказа
но: «В 1992 году я объявлен
духовным сыном Его святей
шества Далайламы 14го».
Бакша Джамба открыто и
без стеснений называет себя
духовным сыном Далайламы
XIV. Без сомнения, это –
стремление сыграть на чув
ствах верующих людей. Как
можно называть себя духов
ным сыном Его святейшества
и в это же время порицать
своего духовного отца?! Это
даже представить трудно. Ну,
а если духовный отец неуго
ден, то и не надо называться
его сыном.
Однако 16 мая 2007 года
Бакша Джамба, вероучитель
Малодербетовской буддий
ской общины, подал в Элис
тинский городской суд иско
вое заявление «Об устране
нии представителей 14го
Далайламы от права руко
водить традиционной сфе
рой калмыцкого народа».
Бакша Джамба считает, что
политика Далайламы (его
духовного отца) в отношении
российских калмыков разви
вается в направлении куль
турного геноцида, направ
ленного против калмыцкого
образа жизни.
Простите, о каком культур
ном геноциде идет речь? Ой
раты возвели Далайламу V на
трон правителя Тибета, и
именно ойратские нойоны
способствовали распростра
нению Желтой веры в мон
гольских степях. Даже титул
«далайлама» был дарован
монгольскими ханами – вели
кими чингизидами. Утвер
ждать обратное может только
тот, кто совершенно не сведущ
в истории распространения
буддизма среди калмыков или
злонамеренно пытается ее ис
казить.
Бакша Джамба называет
буддийских монахов, приняв
ших обеты непосредственно

Бакша рвется
к власти
В малодербетовской районной газете
«Степная новь» от 20 февраля 2010 года
прочитал «обращение кандидата
в депутаты собрания депутатов
малодербетовского сельского
муниципального образования
Шадонова В. С.», более известного,
как Бакша Джамба. Откровенно говоря,
впечатление после прочитанного вызвало,
по крайней мере, недоумение.
от Далайламы XIV, «тибет
скими эмиссарами», однако
умалчивает о том, что в 1992
году сам был в рядах новоис
печенных эмиссаров. В том
же году он принял обеты ге
цула от Его святейшества Да
лайламы, однако не смог ис
полнять монашеских предпи
саний, данных самим Буд
дой. Нарушив обеты и поте
ряв духовный сан, Бакша, од
нако, не прекратил «духовной
деятельности».
И вот, как следует из его ав
тобиографии, с 1993 года он ве
дущий лама калмыцкого духо
венства; с 2000 года – Бакша
калмыцкого народа. В 2009 году
титул «Бакша калмыцкого наро
да» подтвержден его святейше
ством Кармапой 17м и его свя
тейшеством Оле Нидалом».
ЕДУЩИЙ лама калмыц
кого духовенства? Ка
кого духовенства? Где
это самое духовенство
калмыцкого народа? В
селе Малые Дербеты? С «ду
ховенством» Бакши Джамбы
мне лично и большинству из
буддистов еще не приходи
лось сталкиваться.
С 2000 года, по его мнению,

В

Нет денег,
нет жилья…
В Калмыкии 46,7% молодых людей в возрасте от 14 до
30 лет считают главной проблемой молодежи республики
отсутствие возможности заработка в пределах республи
ки, сообщили ИА REGNUM Новости в Республиканском
центре молодежи. На втором месте – отсутствие жилья,
как ответили 34% из двух тысяч молодых людей, приняв
ших участие в опросе, проведенном центром в ноябре
2009 года.
63% респондентов считают, что они абсолютно здоро
вы, 23,5% периодически болеют, 11% страдают хроничес
кими заболеваниями, 2,7% являются инвалидами. Что ка
сается дохода молодежи, 20,4% получают до 500 рублей в
месяц, 17% от 500 до 2 тыс. руб. (так ответили преимуще
ственно студенты вузов и сcузов республики), 6,5% зара
батывают от 2 до 5 тыс. руб., 10% – от 5 до 10 тыс. руб. и от
10 тыс. руб. и выше – 3,6%. Из общего числа принявших
участие в анкетировании 31,2% опрошенных – школьники,
и не имеют доход.
25% заявили о том, что у них возникали мысли о самоубий
стве, 71% говорят, что никогда не задумывались об этом, 4%
регулярно думают о самоубийстве. При этом из тех, кто сооб
щил о регулярных мыслях о самоубийстве, 8,4% предпринима
ли попытки суицида.
Итоги анкетирования подведены по 13 из 50 заданных рес
пондентам вопросам. Предполагается, что подобные исследо
вания будут проводиться каждые 6 месяцев.

он – Бакша калмыцкого наро
да. Кто, интересно, даровал
ему этот титул? Простите, я
хотел бы обратить внимание
читателей на то, что быть при
знанным Бакшой калмыцкого
народа и самоназываться им –
два разных понятия.
Шадонов В. С. указывает на
то, что этот титул был, якобы,
признан Оле Нидалом, «глав
ным европейским буддистом».
И вот опять противоречия! Не
получив поддержки со сторо
ны нынешнего Шаджинламы
Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче,
он обвинил его в «пропаганде
тибетской деятельности» и
всячески пытается упрекнуть в
американском происхожде
нии. Однако, как ни странно,
принимает поддержку датча
нина Оле Нидала и, что еще
более странно, тибетца (!) с
американским гражданством
Кармапы 17го.
Вывод: сетуя и на тибетцев,
и на американцев, Бакша
Джамба не гнушается под
держкой ни первых, ни вторых.
А потому, если следовать его
логике, сам он не менее тибет
ский эмиссар, чем те, кого пы
тается в этом обвинить.

И

ВОТ «Бакша калмыцко
го народа» – ныне «Ве
роучитель буддийской
общины в селе Малые
Дербеты». Похоже, от
туда Бакша духовно руководит
народом Калмыкии. Так это
или нет, но целеустремленный
вероучитель написал две кни
ги: «Калмыцкая вера» и «Поли
тизированный буддизм».
В первой – сам черт ногу
сломит. Думаю, более исковер
кать Учение Будды еще никому
не удавалось и уже вряд ли
удастся. Мне приходилось чи
тать книгу дьякона А. Кураева
«Сатанизм для интеллиген
ции», который так или иначе
исказил суть буддизма путем
вырывания цитат из контекста
и переиначивания первона
чального смысла. Но даже свя

тейший дьякон не сравнится с
господином Шадоновым. Гово
рить об этом творении как о ру
ководстве к практике или к ис
тории буддизма – не представ
ляется возможным. По мнению
буддийских
специалистов,
данная книга является просто
напросто провокацией, на
правленной против деятельно
сти Центрального хурула.
Ну, а в книге «Политизиро
ванный буддизм» – всё о тех
же тибетцах, к которым автор
испытывает особые чувства. В
ней Бакша Джамба всячески
порицает участие духовных
лиц в политической истории
монголов и калмыков.
Что ж, хочу вам напомнить
нескольких из них. Например,
ЗаяПандита участвовал в со
ставлении «Степного уложе
ния» 1640 года. Если бы он не
примирил ойратских нойонов,
наш народ еще несколько сто
летий назад сам бы себя ис
требил.
Или, к примеру, Диловаху
тухта, провозгласив суверени
тет Монголии в ООН, тем са
мым спас монгольские степи
от вторжения китайских завое
вателей. Хочется сказать, что
если бы Диловахутухта не был
искусным политиком, монго
лам пришлось пережить
участь тибетцев и синцзянь
ских калмыков, т. е. они были
бы насильственно присоеди

нены к КНР. Что говорить о Его
святейшестве Далайламе XIV,
который получил Нобелевскую
премию мира за политику не
насилия?!
АШИ ДУХОВНЫЕ лиде
ры подают пример в
совершенно разных
сферах жизни. Эти уро
ки запечатлены на века
в нашей истории, и им нужно
следовать. Но историю, увы,
любят переписывать и подго
нять «под себя». Именно по
этому наши достижения в
один миг были названы Бакши
Джамбой нашими грехами.
Это очень печально.
Из обращения: «Уважаемые
избиратели с. Малые Дербе
ты! В случае моего избрания
обязуюсь выражать интересы
всего
КАЛМЫЦКОГО
НАРОДА». Следовательно, «в
случае неизбрания» он будет
выражать интересы не кал
мыцкого народа. Так что ли?
Уважаемые малодербетов
цы! Подумайте, почему автор
«Политизированного буддиз
ма», идейный буддист и вероу
читель, осуждающий политику
как таковую и тем более учас
тие в ней духовных лиц, сам
вдруг решил стать политиком?
Для меня ответ очевиден.

Н

Александр АРШИЕВ
(сайт Kalmykia1609,
26 февраля 2010 г.)

Далай+лама
готов отказаться
от своего статуса

Т

ИБЕТСКИЙ духовный
лидер Далайлама при
знался, что он готов от
казаться от своего ли
дерства и в целом со
гласен упразднить институт
далайлам, существующий с
XIV века, если этого хотят жи
тели Тибета.
В интервью американ
скому радио NPR, которое
Далайлама дал во время
своего визита в США, ду
ховный лидер сказал: «В
конце концов, это люди

должны решать, нужен им
Далайлама или нет. Если
большинство тибетцев счи
тают, что в нашем институ
те больше нет смысла, его
необходимо ликвидиро
вать, и в этом нет никакой
проблемы».
Далайлама прокомменти
ровал
распространенное
мнение, что подобными вы
сказываниями он прежде
всего стремится помешать
планам Пекина, который за
явил свои права на назначе

ние духовного лидера тибет
ских буддистов. «Кажется,
Китай в большей степени
беспокоится за судьбу инсти
тута, чем я сам», – с улыбкой
сказал Далайлама XIV.

Понедельник, 1 марта

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 «ПОПЫТКА ВЕРЫ».
22.30 «Владислав Листьев. Мы
помним».
23.30 «ШКОЛА».
0.00 Ночные новости.
0.10 «Познер».
1.10 Гении и злодеи.
1.40 «В тылу врага: Ось зла».
Остросюжетный фильм.
3.00 Новости.
3.40 «За секунду до катастрофы:
Цунами в Альпах».
4.30 «Детективы».

4.55 «Церемония закрытия ХХI
зимних Олимпийских игр в
Ванкувере».
6.30 «Утро России».
9.05 «ЕДИНСТВЕННАЯ». Х/ф.
11.00 «Вести».
11.30 «Местное время».
11.50 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА». Х/ф.
13.40 «Вести. Дежурная часть».
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время».
14.50 «НАЙДЕНЫШ». Х/ф.
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.00 «Вести».
17.15 «Местное время».
17.35 «ЕФРОСИНЬЯ».
18.35 «ДВОРИК».
19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ».
20.00 «Вести».
20.30 «Местное время. Вести».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 «КОТОВСКИЙ».
22.50 «Церемония закрытия ХХI
зимних Олимпийских игр в
Ванкувере».
0.50 «Олимпийское спокойствие.
Секреты безопасности».
1.45 «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ».
Боевик.
3.40 «Комната смеха».

6.00 «Настроение».
8.35 «СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА».
Х/ф.
11.30 «События».
11.45 «Постскриптум».
12.55 «Детективные истории».
«Нехорошая квартира».
13.25 «В центре событий».
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ЛУННЫЙ СВЕТ».
16.30 «Покинутая крепость
крестоносцев».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «Царевна(лягушка».
Мультфильм.
18.50 «САМАРАГОРОДОК».
19.50 «События».
19.55 «В центре внимания».
«Очередь за чудом».
20.30 «События».
21.05 «БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА». Х/ф.
22.45 «Момент истины».
23.40 «События. 25(й час».
0.15 «Культурный обмен».
0.45 Дмитрий Маликов.
«Pianomaniя».
1.45 «КЛАССНЫЕ ИГРЫ». Х/ф.
3.50 «ДИКАРЬ». Х/ф.

6.05 «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО».
7.00 «Сегодня утром».
8.30 «Кулинарный поединок».
9.30 «Чрезвычайное происшествие.
Обзор за неделю».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.00 «МУР ЕСТЬ МУР2».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».

Среда, 3 марта

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 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Футбол. Товарищеский матч.
Сборная России ( сборная
Венгрии. Прямой эфир из
Венгрии.
23.30 «ШКОЛА».
0.00 Ночные новости.
0.20 На ночь глядя.
1.00 «АВГУСТ». Х/ф
2.50 «ЯЩЕР». Х/ф.
3.00 Новости.
4.20 «Детективы».

5.00 «Утро России».
9.05 «Главная тайна. Республика
ШКИД».
10.00 «СРОЧНО В НОМЕР2».
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». «ЖЕРТВА».
15.45 «Суд идет».
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.00 «Вести».
17.15 «Местное время».
17.35 «ЕФРОСИНЬЯ».
18.35 «ДВОРИК».
19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ».
20.00 «Вести».
20.30 «Местное время. Вести».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «КОТОВСКИЙ».
22.50 «Исторические хроники» с
Николаем Сванидзе. «1978.

Василий Меркурьев».
23.50 «Вести +».
0.10 «БАБЬЕ ЦАРСТВО». Х/ф.
2.00 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником». Берлинский
кинофестиваль.
3.05 «ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ2».
4.00 «ПРОПАВШИЙ».

6.00 «Настроение».
8.30 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС».
Х/ф.
10.10 «Алла Ларионова.
Сказка о советском ангеле».
10.55 «Культурный обмен».
11.30 «События».
11.45 «ВЕРОНИКА НЕ ПРИДЁТ».
Х/ф.
14.10 «Репортер»
с Михаилом Дегтярем.
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ЛУННЫЙ СВЕТ».
16.30 «Леонардо».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 Мультпарад. «Русалочка»,
«Таёжная сказка».
18.50 «САМАРАГОРОДОК».
19.50 «События».
19.55 «Техсреда».
20.30 «События».
21.05 «МУЖЧИНА ДОЛЖЕН
ПЛАТИТЬ». Х/ф.
22.55 «Дело принципа».
«Бережёт ли нас наша
милиция?»
23.50 «События. 25(й час».
0.25 «ПРЕДЕЛЬНАЯ ГЛУБИНА».
Боевик.
2.10 «СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА». Х/ф.
5.05 «Лидия Шукшина.
Непредсказуемая роль».

6.05 «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО».
7.00 «Сегодня утром».
8.30 «Следствие вели...»
9.30 «Первая кровь».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.00 «МУР ЕСТЬ МУР2».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».

16.00 «Сегодня».
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА2».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
21.30 «ТУЛЬСКИЙ  ТОКАРЕВ».
23.15 «Сегодня».
23.35 «Честный понедельник».
0.25 «Школа злословия».
1.15 «Роковой день».
1.45 «ЗАТКНИСЬ И ПОЦЕЛУЙ
МЕНЯ». Комедия.
3.35 «ОХОТА НА ПРИЗРАКОВ». Х/ф.
5.25 «Сильвестр и Твити:
загадочные истории».
Мультсериал.

7.00 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «Кто там...» Авторская
программа В. Верника.
10.45 «Программа передач».
11.00 «АННА КРИСТИ». Х/ф.
12.25 «Пятое измерение».
12.55 «ДОМ». Фильм(спектакль.
15.30 «Новости культуры».
15.35 Элина Быстрицкая в
программе «Я не люблю
распутывать узлы».
16.00 «Илья Муромец (пролог)».
«Илья Муромец и Соловей(
разбойник». «Однажды».
Мультфильмы.
16.30 «ПОБЕГ АРТФУЛА
ДОДЖЕРА».
16.55 «Обезьяны(воришки».
«Поменявшись местами».
17.20 «Плоды просвещения».
«Иван Майский: ошибка
дипломата».
17.50 Энциклопедия. «Пьер де
Кубертен».
18.00 200 лет со дня рождения
композитора. «Искусство
Шопена».
19.05 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
19.30 «Новости культуры».
19.55 Ступени цивилизации. «Вся
правда о Ганнибале».
20.45 «Абсолютный слух.
Альманах по истории
музыкальной культуры».
21.25 К 90(летию со дня
рождения Фёдора Абрамова.
«Острова».
22.05 «Тем временем».

16.00 «Сегодня».
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА2».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
21.30 «ТУЛЬСКИЙ  ТОКАРЕВ».
23.15 «Сегодня».
23.35 «Поздний разговор».
0.25 «НЕЗНАКОМКА». Боевик.
2.20 «ПЧЕЛЫУБИЙЦЫ». Х/ф.
4.05 «ОБМОРОЖЕННЫЕ». Х/ф.
5.25 «Сильвестр и Твити:
загадочные истории».
Мультсериал.

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.50 «РАПСОДИЯ». Х/ф.
12.50 «Вся правда о
Ганнибале».
13.35 «Век Русского музея».
14.05 «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА».
Х/ф.
15.10 «Мировые сокровища
культуры». «Антигуа(
Гватемала. Опасная
красота».
15.30 «Новости культуры».
15.35 Галина Кашковская в
программе «Шампанский
полонез».
16.00 «Петух и краски».
«Подарок для самого
слабого». Мультфильмы.
16.30 «ПОБЕГ АРТФУЛА
ДОДЖЕРА».
16.55 «Обезьяны(воришки».
«Герои и злодеи».
17.20 «Плоды просвещения».
«Документальная история»
С Владимиром
Мясниковым. «Два визита:
переговоры под грифом
«секретно».
17.50 Энциклопедия. «Герман
Гельмгольц».
18.00 «Концерт № 2 для
фортепиано с оркестром.
Солист Ланг Ланг.
Дирижер В. Гергиев».
18.35 «Партитуры не горят».
19.05 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
19.30 «Новости культуры».
19.55 Ступени цивилизации.
«Вся правда о карибских
пиратах».
20.45 «Власть факта».

23.00 «Бабий век». «Рождение
психоанализа. Русский след».
23.30 «Новости культуры».
23.55 Двенадцать шагов за
горизонт. «Дом, которого
еще не было».
0.30 «Фестивальное кино».
Классика жанра.
«Шоферская баллада».
1.15 Музыкальный момент.
Э. Григ «Из времен Хольберга».
1.40 «Обезьяны(воришки».
«Поменявшись местами».
2.10 «Документальная история»
С Владимиром Мясниковым.
«Иван Майский: ошибка
дипломата».
2.35 «Мировые сокровища
культуры». «Раума.
Деревянный город на берегу
моря».

6.00 «Стратегия прорыва».
6.15 «Культурный слой».
6.50 «Боцман и попугай».
Мультсериал.
7.00 «Первый император:
человек, создавший Китай».
8.00 «РОМАНС
О ВЛЮБЛЕННЫХ». Х/ф.
10.30 «Сейчас».
10.40 «ВООРУЖЁН И ОЧЕНЬ
ОПАСЕН». Приключения.
12.35 «Максимальное
приближение».
13.30 «Сейчас».
13.40 «Мир природы. Бежать,
чтобы жить».
14.40 «Древние открытия».
15.30 «Майя Кристалинская.
«Опустела без тебя
земля...»
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.
Вторжение в лес».
21.05 Живая история: «Зимняя
вишня».
22.00 «Экстренный вызов 112».
22.20 «Сейчас».
22.55 «ПАЛАЧ». Х/ф.
2.10 «Ночь на пятом».
2.40 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА».
Боевик.
4.30 «ЗАВИСИМОСТЬ». Ужас.

21.30 К 65(летию Победы.
«Мальчики державы».
«Николай Майоров».
22.00 «Поланский о
Поланском».
23.00 «Бабий век». «Связанные
богини».
23.30 «Новости культуры».
23.50 «КРОШКА ДОРРИТ».
1.35 «Мировые сокровища
культуры». «Фасиль(Гебби.
Лагерь, застывший в
камне».
1.55 «Обезьяны(воришки».
«Герои и злодеи».
2.25 «Документальная история»
С Владимиром
Мясниковым.
«Неизвестные письма в
архиве наркома».

6.00 «Стратегия прорыва».
6.15 «Культурный слой».
6.50 «Боцман и попугай».
Мультсериал.
7.00 «Черное золото Аляски».
8.00 «Великолепный Гоша».
Мультфильм.
8.05 «ИМПЕРАТОР СЕВЕРА».
Триллер.
10.30 «Сейчас».
10.40 «Марина Влади».
11.35 «Максимальное
приближение».
13.30 «Сейчас».
13.40 «Мир природы. Уходя от
засухи».
14.35 Живая история:
«Марафонцы разведки».
15.30 «День Александры
Пахмутовой».
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. В
пасти дракона».
21.05 Живая история: «Роза».
22.00 «Экстренный вызов 112».
22.20 «Сейчас».
22.55 «ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ».
Комедия.
1.05 «Ночь на пятом».
1.35 «БЕННИ И ДЖУН». Драма.
3.25 «Первобытная одиссея.
Рендилле. Обряды лунного
цикла».
4.20 «Океаны. Опасный улов».
5.15 «Другой мир. Атака
клонов».

Вторник, 2 марта

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 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «ПОПЫТКА ВЕРЫ».
22.30 «Ванкувер. Проверка на
прочность».
23.30 «ШКОЛА».
0.00 Ночные новости.
0.20 На ночь глядя.
1.00 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ».
Триллер.
3.00 Новости.
3.05 «ОТСКОК». Комедия.

5.00 «Утро России».
9.05 «Большой(большой
ребенок. Юрий Богатырев».
10.00 «СРОЧНО В НОМЕР2».
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». «ЖЕРТВА».
15.45 «Суд идет».
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.00 «Вести».
17.15 «Местное время».
17.35 «ЕФРОСИНЬЯ».
18.35 «ДВОРИК».
19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ».
20.00 «Вести».
20.30 «Местное время. Вести».
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «КОТОВСКИЙ».

22.50 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий.
23.50 «Вести +».
0.10 «ПОЧТАЛЬОН». Х/ф.
3.50 «ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ2».

6.00 «Настроение».
8.30 «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, ЕЩЕ
НАДЕЮСЬ...» Х/ф.
10.00 «Лидия Шукшина.
Непредсказуемая роль».
10.50 «Работа Есть!»
11.10 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА». Х/ф.
13.25 «Момент истины».
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ЛУННЫЙ СВЕТ».
16.30 «Леонардо».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 Мультпарад. «Василиса
Микулишна», «Тайна Страны
Земляники».
18.50 «САМАРАГОРОДОК».
19.50 «События».
19.55 «Лицом к городу».
20.50 «События».
21.10 «ГЛАВНОЕ  УСПЕТЬ». Х/ф.
23.00 «Скандальная жизнь» с
Ольгой Б. «Большой спорт:
блеск и нищета».
23.55 «События. 25(й час».
0.30 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ».
Х/ф.
3.25 «В ПЛЕНУ У ПРИЗРАКОВ».
Триллер.
5.35 «Серая Шейка».
Мультфильм.

6.05 «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО».
7.00 «Сегодня утром».
8.30 «Квартирный вопрос».
9.30 «Чистосердечное
признание».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.00 «МУР ЕСТЬ МУР2».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».

Четверг, 4 марта

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 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «ПОПЫТКА ВЕРЫ».
22.30 «Человек и закон».
23.30 «ШКОЛА».
0.00 Ночные новости.
0.20 Судите сами.
1.10 «ГОЛ!» Х/ф.
3.00 Новости.
3.30 «АКУЛА».
4.10 «Детективы».

5.00 «Утро России».
9.05 «Другие берега Анастасии
Вертинской».
10.00 «СРОЧНО В НОМЕР2».
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». «ЖЕРТВА».
15.45 «Суд идет».
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.00 «Вести».
17.15 «Местное время».
17.35 «ЕФРОСИНЬЯ».
18.35 «ДВОРИК».
19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ».
20.00 «Вести».
20.30 «Местное время. Вести».
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «КОТОВСКИЙ».
22.50 «Ледоруб для Троцкого.
Хроника одной мести».

0.00 «Вести +».
0.20 «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ». Х/ф.
2.55 «ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ2».
3.50 «ПРОПАВШИЙ».
4.35 «Городок».

6.00 «Настроение».
8.25 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ
ИВАНОВОЙ». Х/ф.
10.00 «Ирина Мирошниченко.
Звезда с характером».
10.50 «День аиста».
11.10 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «ХОЛОДНОЕ СОЛНЦЕ».
Х/ф.
13.55 Реальные истории.
«Женщина за рулем».
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ
СВЕТ».
16.30 «Принцесса(шпион».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 Мультпарад. «Серая
Шейка», «Последняя
невеста Змея Горыныча».
18.50 «САМАРАГОРОДОК».
19.50 «События».
19.55 «Замужем за бизнесом».
Специальный репортаж.
20.30 «События».
21.05 «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ДО
СМЕРТИ». Х/ф.
22.55 «Марлен Дитрих.
Возвращение невозможно».
23.50 «События. 25(й час».
0.25 «ГЛУХОМАНЬ». Детектив.
1.50 «Опасная зона».
2.20 «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, ЕЩЕ
НАДЕЮСЬ». Х/ф.
3.55 «ГЛАВНОЕ  УСПЕТЬ». Х/ф.

6.05 «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО».
7.00 «Сегодня утром».
8.30 «Следствие вели...»
9.30 «Первая кровь».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.00 «МУР ЕСТЬ МУР2».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».

16.00 «Сегодня».
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА2».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
21.30 «ТУЛЬСКИЙ  ТОКАРЕВ».
23.15 «Сегодня».
23.35 «Главный герой
представляет».
0.20 «Главная дорога».
0.55 «ХОЛОСТОЙ ВЫСТРЕЛ».
Комедия.
2.40 «ОГОНЬ ИЗ НИОТКУДА». Х/ф.
4.10 «ДОЗА». Х/ф.
5.25 «Сильвестр и Твити:
загадочные истории».
Мультсериал.

правда о Ганнибале».
20.45 «Пани Малкина ( чешская
Раневская».
21.30 «Больше, чем любовь».
«Роман(на(крови».
22.15 «Апокриф».
23.00 «Бабий век». «Великие
«вертихвостки».
23.30 «Новости культуры».
23.50 «КРОШКА ДОРРИТ».
1.40 «Музыкальный момент».
М. Кажлаев. «Фархад и
Ширин».
1.50 «Программа передач».
1.55 «Обезьяны(воришки».
«Собираясь с силами».
2.25 «Документальная история»
С Владимиром Мясниковым.
«Неизвестные письма в
архиве наркома».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.50 «ТА САМАЯ ФОРСАЙТ». Х/ф.
12.50 «Вся правда о Ганнибале».
13.40 «Легенды Царского Села».
14.05 «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА». Х/ф.
15.15 «Мировые сокровища
культуры». «Салвадор ди
Баия. Город тысячи церквей».
15.30 «Новости культуры».
15.35 Елена Козелькова в
программе «Бессонница».
16.00 «Стёпа(моряк».
Мультфильм.
16.30 «ПОБЕГ АРТФУЛА
ДОДЖЕРА».
16.55 «Обезьяны(воришки».
«Собираясь с силами».
17.20 «Плоды просвещения».
«Документальная история»
С Владимиром Мясниковым.
«Неизвестные письма в
архиве наркома».
17.50 Энциклопедия. «Лопе де
Вега».
18.00 К 200(летию со дня
рождения Фридерика
Шопена. Концерт № 1 для
фортепиано с оркестром.
Солист Р. Блехач. Дирижер
А. Вит.
18.40 «БлокНОТ». Музыкальный
еженедельник.
19.05 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
19.30 «Новости культуры».
19.55 Ступени цивилизации. «Вся

6.00 «Стратегия прорыва».
6.15 «Культурный слой».
6.50 «Боцман и попугай».
Мультсериал.
7.00 «Первый император:
человек, создавший Китай».
8.00 «ВСЁ ОСТАЁТСЯ ЛЮДЯМ». Х/ф.
10.00 «Острова сокровищ».
10.30 «Сейчас».
10.40 «Майя Кристалинская.
«Опустела без тебя
земля...»
11.35 «Максимальное
приближение».
13.30 «Сейчас».
13.40 «Мир природы. Три
обезьяны».
14.35 Живая история: «Второй
тайный фронт».
15.30 «Марина Влади».
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.
Нападение в Арктике».
21.05 Живая история:
«Тюльпан».
22.00 «Экстренный вызов 112».
22.20 «Сейчас».
22.55 «ПРИГОВОР». Мелодрама.
2.00 «Ночь на пятом».
2.30 «ИМПЕРАТОР СЕВЕРА». Х/ф.
4.35 «Это реально? Корабли(
призраки».
5.30 «Откройте, милиция! Беглецы».

16.00 «Сегодня».
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА2».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
21.30 «ТУЛЬСКИЙ  ТОКАРЕВ».
23.15 «Сегодня».
23.35 «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙКЕР
СТРИТ». Х/ф.
1.45 «24Й ДЕНЬ». Х/ф.
3.35 «ТА ЖЕ ЛЮБОВЬ, ТОТ ЖЕ
ДОЖДЬ». Х/ф.
5.25 «Сильвестр и Твити:
загадочные истории».
Мультсериал.

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.50 «ДЖЕЙН ЭЙР». Х/ф. США (
Великобритания, 1970 г.
12.35 «Мировые сокровища
культуры». «Эпидавр. Центр
целительства и святилище
античности».
12.50 «Вся правда о карибских
пиратах».
13.35 «Письма из провинции».
Касимов (Рязанская область).
14.05 «ТОЛЬКО ТЫ». Х/ф.
15.30 «Новости культуры».
15.35 Елена Шанина в программе
«Аврорин бисер».
16.00 «Остров ошибок».
Мультфильм.
16.30 «ПОБЕГ АРТФУЛА
ДОДЖЕРА».
16.55 «Обезьяны(воришки».
«Рассвет новой жизни».
17.20 «Плоды просвещения».
«Документальная история» С
Владимиром Мясниковым.
«Китайская грамота и русский
чай».
17.50 К 200(летию со дня
рождения Фридерика
Шопена. Четыре баллады
исполняет К. Циммерман.
18.25 К 100(летию со дня
рождения Константина
Сергеева. «Уроки жизни».
19.05 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
19.30 «Новости культуры».
19.50 Ступени цивилизации. «Вся
правда о карибских пиратах».
20.40 «Черные дыры. Белые
пятна».

21.25 «К 75(летию со дня
рождения Гранта
Матевосяна».
22.05 «Культурная революция».
23.00 «Бабий век». «Отчаянные
домохозяйки».
23.30 «Новости культуры».
23.50 «КРОШКА ДОРРИТ».
1.35 «Мировые сокровища
культуры». «Карьер Мессель.
Окно в доисторические
времена».
1.50 «Программа передач».
1.55 «Обезьяны(воришки».
«Рассвет новой жизни».
2.25 «Документальная история»
С Владимиром Мясниковым.
«Китайская грамота и русский
чай».
2.50 «Программа передач».

6.00 «Стратегия прорыва».
6.15 «Культурный слой».
6.50 «Боцман и попугай».
Мультсериал.
7.00 «Загадочные болотные
мумии».
8.00 «БЕННИ И ДЖУН». Драма.
США, 1993 г.
10.00 «Острова сокровищ».
10.30 «Сейчас».
10.40 «День Александры
Пахмутовой».
11.35 «Максимальное
приближение».
13.30 «Сейчас».
13.40 «Мир природы. В поисках
леопардов».
14.35 Живая история: « Война
перебежчиков».
15.30 «Её ледовое Величество.
Елена Чайковская».
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».
21.05 Живая история:
«Орхидея».
22.00 «Экстренный вызов 112».
22.20 «Сейчас».
22.55 «ДОРОГА НА АРЛИНГТОН».
Триллер. США, 1999 г.
1.15 «Ночь на пятом».
1.45 «НАШЕСТВИЕ ВАРВАРОВ».
Х/ф.
3.35 «ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ».
Комедия. Франция.
5.25 «Откройте, милиция!
Бедные люди».

Пятница, 5 марта
3.50 «Горячая десятка».
4.55 «Честный детектив».
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 «ПОПЫТКА ВЕРЫ».
22.30 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ». Х/ф.
0.10 «ПЕРЕВОДЧИЦА». Х/ф.
2.30 «ЧАЙ С МУССОЛИНИ». Х/ф
4.40 «АКУЛА».
5.20 «Детективы».

5.00 «Утро России».
9.05 «Мусульмане».
9.15 «Мой серебряный шар. Зоя
Федорова».
10.10 «СРОЧНО В НОМЕР2».
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». «ЖЕРТВА».
15.45 «Суд идет».
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.00 «Вести».
17.15 «Местное время».
17.35 «ЕФРОСИНЬЯ».
18.35 «ДВОРИК».
19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ».
20.00 «Вести».
20.30 «Местное время. Вести».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Кривое зеркало».
23.40 «МОНРО». Х/ф.
1.35 «БЛЭЙД 3: ТРОИЦА». Триллер.

6.00 Информационно(
развлекательный канал
«Настроение».
8.30 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ». Х/ф.
10.20 «Просто Клара Лучко».
11.10 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «МУЖЧИНА ДОЛЖЕН
ПЛАТИТЬ». Х/ф.
13.35 «Фокусы с наркотиками».
«Доказательства вины».
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ЛУННЫЙ СВЕТ».
16.30 «Настоящая Джейн Остин».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «Маша и волшебное
варенье». Мультфильм.
18.25 «ГЛУХОМАНЬ». Х/ф.
19.50 «События».
19.55 Реальные истории.
«Писательские байки».
20.30 «События».
21.05 «Вчера, сегодня, завтра».
Поёт Филипп Киркоров.
23.00 «Народ хочет знать».
0.05 «События. 25(й час».
0.40 «МОЙ МУЖ 
ИНОПЛАНЕТЯНИН». Х/ф.
2.10 «ВЕРОНИКА НЕ ПРИДЁТ».
Х/ф.
4.30 «Принцесса(шпион».
5.25 «Мойдодыр». Мультфильм.

6.05 «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО».
7.00 «Сегодня утром».
8.30 «И снова здравствуйте!»
9.30 «Особо опасен!»
10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.00 «МУР ЕСТЬ МУР2».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ

Воскресенье, 7 марта

6.00 Новости.
6.10 «Две сказки».
Мультипликационный фильм.
6.40 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ».
Детектив. 2(я серия
7.50 «Армейский магазин».
8.20 Дисней(клуб: «Кряк(бригада»,
«Клуб Микки Мауса».
9.10 «Здоровье».
10.00 Новости.
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 Смак.
11.00 «Моя родословная.
Людмила Максакова».
12.00 Новости.
12.20 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ».
Х/ф.
14.00 Футбол. Суперкубок России.
«Рубин» ( ЦСКА. Прямой
эфир. В перерыве – Новости.
16.00 «Александр Михайлов. Надо
оставаться мужиком».
17.00 «Две звезды».
18.40 «КРАСОТКА». Х/ф.
21.00 «Время».
21.15 Премьера. «Жестокие игры».
22.40 «Прожекторперисхилтон».
23.20 «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ».
Х/ф.
1.10 «КРУПНАЯ РЫБА». Х/ф.
3.30 «Русские в Голливуде. Мифы
«фабрики грез».
4.20 Церемония вручения наград
американской киноакадемии
«Оскар(2010». Прямой эфир
из Лос(Анджелеса.

5.45 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ».
Х/ф.
7.20 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
7.50 «Сам себе режиссер».
8.35 «Утренняя почта».
9.10 «ЧТО ХОЧЕТ ДЕВУШКА».
Комедия.
11.00 «Вести».
11.10 «Местное время».
11.50 «Городок».
12.20 «ЧЕРЧИЛЛЬ».
14.00 «Вести».
14.10 «Местное время».
14.20 «Вести. Дежурная часть».
14.55 «Честный детектив».
15.25 «Красная бурда и её

друзья». Юмористическая
программа.
17.20 «Танцы со звездами».
20.00 «Вести недели».
21.00 Национальный отборочный
конкурс исполнителей
эстрадной песни
«Евровидение(2010».
23.50 «ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬБЫ».
Х/ф.
1.50 «ВСЯ ПРАВДА О ЛЮБВИ».
Комедия.
3.45 «Комната смеха».

5.40 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ
ИВАНОВОЙ». Х/ф.
7.20 «Дневник путешественника».
7.55 «Фактор жизни».
8.25 «Крестьянская застава».
9.00 «Тайная жизнь гейши».
9.45 «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ».
11.30 «События».
11.45 «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ».
13.30 «Смех с доставкой на дом».
Юмористический концерт.
13.55 «Ян Арлазоров. Легко ли
быть мужиком».
14.50 «Московская неделя».
15.25 «Скандальная жизнь» с
Ольгой Б. «Большой спорт:
блеск и нищета».
16.15 «Влюблённая весна».
Праздничный концерт.
17.20 «НАЧАТЬ СНАЧАЛА. МАРТА».
Х/ф.
21.00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой.
22.00 «АРЛЕТТ». Х/ф. Франция.
0.00 «События».
0.15 «Временно доступен». Алина
Кабаева.
1.20 «ПРОГУЛКА». Х/ф.
3.10 «МОРЕ ЗОВЕТ». Х/ф.
5.05 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В
ЧЁРНОМ БОТИНКЕ». Х/ф.
Франция.
6.45 «Петух и краски».
Мультфильм.

6.05 «ДВАДЦАТЬ ЧУДЕСНЫХ ЛЕТ».
7.30 «Дикий мир» с Тимофеем
Баженовым.
8.00 «Сегодня».
8.20 «Русское лото».
8.45 «Их нравы».

МУХТАРА2».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 «Следствие вели...»
20.30 «Чрезвычайное
происшествие.
Расследование».
20.55 «Александр Серов. Я
люблю тебя до слез».
22.50 «МАММА МИА!» Мюзикл.
1.05 «Женский взгляд» Оксаны
Пушкиной. «Александр
Зацепин».
1.40 «ЛЕДЯНОЕ СЕРДЦЕ». Х/ф.
3.25 «СЕРДЦА». Х/ф.
5.25 «Сильвестр и Твити:
загадочные истории».
Мультсериал.

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.50 «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ
ПОЛИНЫ». Х/ф.
12.40 «Художественные музеи
мира». «Замок Шантийи.
Дом прекраснейшей
книги».
13.05 «Вся правда о карибских
пиратах».
13.55 «Живое дерево ремесел».
14.10 «ПОЦЕЛУЙ ЧАНИТЫ».
Х/ф.
15.30 «Новости культуры».
15.35 Людмила Дребнёва в
программе «Садко».
16.00 «В музей ( без поводка».
16.15 «Три толстяка».
Мультфильм.
16.50 «За семью печатями».
17.20 «Разночтения». Хроники
литературной жизни.
17.50 Энциклопедия. «Королева
Виктория».
18.00 К 200(летию со дня
рождения Фридерика
Шопена. Играет
И. Погорелич.
18.30 «Вокруг смеха. Нон(
стоп». Ведущий А. Арканов.
19.10 «Мировые сокровища
культуры». «Троя.
Археологические раскопки
на Судьбоносной горе».
19.30 «Новости культуры».

9.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Quattroruote».
Программа про
автомобили.
10.55 «Спасатели».
11.25 «Первая кровь».
12.00 «Дачный ответ».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Особо опасен!»
14.05 «Алтарь Победы». Таран.
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «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 «ЛЮБОВЬ К СОБАКАМ
ОБЯЗАТЕЛЬНА». Комедия.
2.35 «БЛАГОСЛОВЕННАЯ
МАРИЯ».
4.20 «УДАР». Х/ф.
5.45 «Сильвестр и Твити:
загадочные истории».
Мультсериал.

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Программа передач».
10.10 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.40 «СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС».
Х/ф.
11.55 «Легенды мирового
кино». Татьяна Пельтцер.
12.25 «Мировые сокровища
культуры». «Верона (
уголок рая на Земле».
12.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ
ФИННА». Х/ф.
13.55 «Стойкий оловянный
солдатик». Мультфильм.
14.15 «Весна на Галапагосских
островах».
15.00 Ансамбль «Березка»
представляет. «Времена
года». Спектакль(концерт.
16.15 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ». Х/ф.
17.50 «Мсье Диор».
18.45 «ГОРДОСТЬ И

19.50 «Сферы» с Иннокентием
Ивановым.
20.30 «ДИКАРКА». Х/ф. Россия,
2001 г.
22.05 «Линия жизни». Римма
Маркова.
23.00 «Бабий век». «Амазонки
воздуха».
23.30 «Новости культуры».
23.50 «КРОШКА ДОРРИТ».
1.35 «Мировые сокровища
культуры». «Остров
Фрейзер. Спящая богиня».
1.50 «Программа передач».
1.55 «Российские звезды
мирового джаза».
2.45 «Ярослав Гашек».
2.50 «Программа передач».

6.00 «Стратегия прорыва».
6.15 «Культурный слой».
6.50 «Боцман и попугай».
Мультсериал.
7.00 «Ловушка для динозавра».
8.00 «Свинопас». Мультфильм.
8.15 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ».
Исторический фильм.
Россия, 1938 г.
10.30 «Сейчас».
10.40 «Её ледовое Величество.
Елена Чайковская».
11.35 «Максимальное
приближение».
13.30 «Сейчас».
13.40 «Мир природы. Большой
каньон от динозавров до
плотин».
14.35 Живая история:
«Последний крот КГБ.
Эймс».
15.30 «Наша феличита».
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 «Программа «Время»
против «Голоса Америки».
21.00 «УГРЮМРЕКА».
Историческая драма.
3.00 «Ночь на пятом».
3.25 «ДОРОГА НА АРЛИНГТОН».
Триллер.
5.25 «Откройте, милиция!
Маленькие разборки в
большой Москве».

ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ».
21.25 «В гостях у Эльдара
Рязанова. Вечер(
посвящение Андрею
Петрову».
22.40 «Я ВАС ЛЮБЛЮ». Х/ф.
Франция, 1980 г.
0.35 «Джем(5». Джон Колтрейн.
1.35 «Мена». Мультфильм для
взрослых.
1.50 «Программа передач».
1.55 «Весна на Галапагосских
островах».
2.45 Энциклопедия. «Людовик
XIV».
2.50 «Программа передач».

6.00 «Разрушающиеся мега(
постройки. Ядерная
субмарина».
7.00 «Тайны истории.
Унабомбер».
8.00 «Клуб знаменитых
хулиганов».
8.30 «Золотая антилопа».
Мультфильм.
9.00 «КООРДИНАТЫ СМЕРТИ».
Военная драма. Россия,
1985 г.
10.35 «ТРАНССИБИРСКИЙ
ЭКСПРЕСС». Приключения.
СССР, 1977 г.
12.25 Истории из будущего: «В
предчувствии единой
Вселенной».
12.55 «В нашу гавань заходили
корабли...»
14.00 «Личные вещи. Вячеслав
Зайцев».
14.50 «К доске» со Светланой
Крючковой.
15.40 «Встречи на Моховой».
16.40 «ЛЮБОВЬ КОРОЛЕВЫ».
Х/ф. США, 1955 г.
18.30 «Главное».
Информационно(
аналитическая программа.
19.35 «СТАРИКИ
РАЗБОЙНИКИ». Комедия.
Россия, 1971 г.
21.20 «РИККИ». Комедия.
Франция, 2009 г.
23.10 «МАТЧ ПОИНТ».
Мелодрама. США, 2005 г.
1.35 «ЖИЗНЕННАЯ СИЛА».
Триллер. США, 1985 г.
3.40 «СЛОМАННЫЕ ЦВЕТЫ».
Драма. США, 2005 г.

Суббота, 6 марта

6.00 Новости.
6.10 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ».
Детектив. 1(я серия.
7.30 «Играй, гармонь
любимая!»
8.10 Дисней(клуб: «Чип и Дейл
спешат на помощь»,
«Черный плащ».
9.00 Умницы и умники.
9.40 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.10 «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ!»
11.00 «Римма Маркова.
Характер не сахар, душа (
рафинад».
12.00 Новости.
12.10 «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ».
Романтическая комедия.
14.10 «Однажды в Париже.
Далида и Дассен».
15.30 «ЖЕНЩИНЫ». Х/ф.
17.30 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.30 «Клуб Веселых и
Находчивых». Высшая
лига.
21.00 «Время».
21.15 «Минута славы».
23.30 «ХОРОШИЙ ГОД». Х/ф.
1.40 «АФЕРА». Комедия.
4.10 «ПЕНЕЛОПА». Х/ф.

5.25 «РОДНАЯ КРОВЬ». 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 «Соломенный бычок».
Мультфильм.
9.35 «ШЛА СОБАКА ПО РОЯЛЮ».
Комедия.
11.00 «Вести».
11.10 «Местное время».
11.20 «Национальный интерес».
12.15 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ».
«НЕДЕТСКИЙ МИР».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
16.10 «Ты и я».
17.05 «Субботний вечер».
19.00 «Кто хочет стать

Максимом Галкиным».
20.00 «Вести в субботу».
20.40 «ЛЕШИЙ». Х/ф.
1.20 «ЛЮБОВЬ
С УВЕДОМЛЕНИЕМ».
Комедия.
3.25 «НАСТОЯЩЕЕ
ПРЕСТУПЛЕНИЕ». Х/ф.

5.45 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС».
Х/ф.
7.30 «Марш(бросок».
8.00 «АБВГДейка».
8.30 «Православная
энциклопедия».
9.00 «Тайная жизнь гейши».
Д/ф.
9.45 «В тридесятом веке».
Мультфильм.
10.05 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ
ЗОЛУШКИ». Сказка.
11.30 «События».
11.45 «Репортер» с Михаилом
Дегтярем.
12.05 Сергей Жигунов в
программе «Сто вопросов
взрослому».
12.55 «Линия защиты».
13.40 «Городское собрание».
14.30 «События».
14.40 «Принцесса Диана: жизнь
в драгоценностях».
15.20 «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ:
КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ».
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 «БУМЕРАНГ». Х/ф.
0.10 «События».
0.30 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В
ЧЁРНОМ БОТИНКЕ».
Комедия. Франция.
2.15 «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ДО
СМЕРТИ». Х/ф.
4.00 «МАТРОС СОШЁЛ НА
БЕРЕГ». Х/ф.

6.05 «ДВАДЦАТЬ ЧУДЕСНЫХ
ЛЕТ».
7.30 «Сказки Баженова».

8.00 «Сегодня».
8.20 «Золотой ключ».
8.50 «Без рецепта».
9.25 «Смотр».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Главная дорога».
11.00 «Кулинарный поединок» с
Михаилом Пореченковым.
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Особо опасен!»
14.05 «Кремлевская кухня».
«Элитные сироты».
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «АДВОКАТ».
17.20 «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».
Информационный детектив.
21.50 «Ты не поверишь!»
22.40 «БАНДИТКИ». Боевик.
0.30 «ДЕРЖИ РИТМ». Х/ф.
2.55 «РОЙ». Х/ф.
5.25 «Сильвестр и Твити:
загадочные истории».
Мультсериал.

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Программа передач».
10.10 «Библейский сюжет».
10.40 «БЛИЗНЕЦЫ». Х/ф.
12.00 «Легенды мирового кино».
Людмила Целиковская.
12.30 «Мировые сокровища
культуры». «Старый город
Граца. Здесь царит такое
умиротворение».
12.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ
ФИННА». Х/ф.
14.05 «Халиф ( аист». «Веселая
карусель». Мультфильмы.
14.30 «Заметки натуралиста» с
Александром Хабургаевым.
15.00 «ВОСЕМЬ ЛЮБЯЩИХ
ЖЕНЩИН». Спектакль.
16.45 К 200(летию со дня
рождения ФРИДЕРИКА
ШОПЕНА. Концерт Е. Кисина.
17.40 «Чему смеётесь? или
Классики жанра».

18.20 «Романтика романса».
19.05 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА».
Х/ф.
20.25 «В честь Алисы
Фрейндлих».
22.00 «Новости культуры».
22.25 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС».
Х/ф.
0.45 Концерт Алексея Иващенко и
оркестра «Фонограф(Симфо(
Джаз».
1.35 «Мировые сокровища
культуры». «Библос. От
рыбацкой деревни до
города».
1.50 «Программа передач».
1.55 «Легенды мирового кино».
Людмила Целиковская.
2.25 «Заметки натуралиста» с
Александром Хабургаевым.
2.50 «Программа передач».

6.00 «Выжить вопреки...
Потерпевшие авиакатастрофу
в пустыне».
7.00 «Последние дни
знаменитостей». Че Гевара.
8.00 «Как обезьянки обедали»,
«Осьминожки», «Волшебник
Изумрудного города»,
«Праздник непослушания».
Мультфильмы.
9.25 «СНЕГУРОЧКА». Х/ф.
11.00 «Клеопатра».
12.40 «Прогресс» с Игорем
Макаровым. «Тележурнал
о науке».
13.15 «Наша феличита».
14.10 «Исторические хроники с
Николаем Сванидзе».
15.05 «Неандертальцы».
16.00 «Маршал Лелик Табаков».
16.55 «КООРДИНАТЫ СМЕРТИ».
Военная драма. Россия,
1985 г.
18.30 «Сейчас».
18.50 «ТРАНССИБИРСКИЙ
ЭКСПРЕСС». Приключения.
СССР, 1977 г.
20.35 «ЛОЛИТА». Мелодрама.
США, 1997 г.
23.25 «СЛОМАННЫЕ ЦВЕТЫ».
Драма. США, 2005 г.
1.30 «МОИ ЧЕРНИЧНЫЕ НОЧИ».
Мелодрама. Франция, 2007 г.
3.20 «Группа The Beatles. Долгая
извилистая дорога».
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Из зала суда

Прокатили…
18 февраля в Верховном суде
Республики Калмыкия состоялось
заседание по кассационной жалобе
ветерана войны, инвалида II группы,
бывшего несовершеннолетнего узника
фашизма В. А. Лебеденко. Суд отклонил
жалобу и оставил в силе решение
Элистинского городского суда РК
от 27.01.10 г. по иску ветерана к Минис
терству здравоохранения и социального
развития РК «О выплате денежной компен
сации за ранее выданный автомобиль».

С

УТЬ ПРЕТЕНЗИЙ Ва
лентина Андреевича
проста и понятна. На
чиналось все в октябре
2002 года. Пригласив
Лебеденко в свой кабинет, то
гдашний президент РК К. Н.
Илюмжинов
торжественно
вручил ему ключи от новень
кой автомашины ВАЗ2106, за
которую ветеран добавил соб
ственные средства.
Счастливый обладатель
транспортного средства при
ехал домой и буквально наут
ро обнаружил, что обманут.
Мало того, что автомашина
оказалась неисправной, и
ему пришлось отбуксировать
ее в сервисный центр «Элис
таЛада», она еще и собира
лась не в Тольятти, как ему
было обещано, а в Ижевске,
где качество сборки значи
тельно уступало волжскому
автозаводу.
И только дома Валентин
Андреевич ознакомился с
техническим паспортом. Тут
он понял, что автомашина да
леко не новая и сменила не
скольких хозяев. В свою оче
редь, специалисты автосер
виса осмотрели ее и сообщи
ли еще одну печальную но
вость: заключайте с нами до
говор, так ремонт обойдется
дешевле.
Явное
надувательство
было налицо, но обращаться

в суд Лебеденко отсоветова
ли, поскольку Валентин Анд
реевич на площади Ленина
садился в авто при многочис
ленных свидетелях, и маши
на с виду была в полном по
рядке, а вот по дороге домой
он мог бы вывести ее из
строя... Так и сказали: «Анд
реич, ты не вынесешь юриди
ческой казуистики!» Быть мо
жет, именно на это и рассчи
тывали «дарители». Их имена
так и остались для ветерана
загадкой.
Прошло более семи лет, и
Лебеденко убедился, что ос
паривать свое право на полу
чение качественной автома
шины или ее денежного экви
валента он не потерял и сегод
ня. Это право ему дает Кон
ституция РФ. Поскольку время
технической годности автома
шины составляет семь лет, и
ее нормативный срок эксплуа
тации истек, ветеран имел
полное право рассчитывать на
ее замену.
Однако представитель от
ветчика юрист Басан Ман
жиев ответил суду, что иск по
своей сути адресован Мини
стерству здравоохранения и
соцразвития РФ, и минис
терство республики не несет
ответственность за ту авто
машину, которая была вруче
на ветерану в 2002 году, по
тому что является лишь по

Инвалид Великой Отечественной войны Петр Андреенко
решением Верховного суда РК лишен права на получение
автомашины как индивидуального средства передвижения.

средником судебного спора.
В свою очередь, Мин
здравсоцразвития России за
подписью директора Депар
тамента социальной защиты
О. В. Самариной спустило
сверху служебное письмо, в
котором, в частности, гово
рится: «…В 2008 году работа
по реализации указа Прези
дента РФ от 6 мая 2008 года
за № 685 в части выполне
ния обязательств государ
ства перед ветеранами вой
ны завершена. Все инвали
ды Великой Отечественной
войны и приравненные к ним
лица, имеющие медицин
ские показания и состояв
шиеся на 1 января 2005 г. на
учете в органах социальной
защиты населения субъек
тов Российской Федерации
для обеспечения транспорт
ными средствами бесплат
но, обеспечены… и право
вых оснований принять на
правленный (новый – прим.
ред.) список инвалидов на
замену
транспортных
средств, полученных участ
никами и инвалидами Вели
кой Отечественной войны за
счет средств федерального
бюджета в 2002 году, у Мин
Развлекательному
комплексу «Фараон»
требуются повара,
официанты, бармены,
посудомойщицы,
администраторы.
Обращаться по адресу:
г. Элиста, 4й микр., дом 1
(здание «Торгового
центра»).
8(961(840(51(22

здравсоцразвития РФ не
имеется».
ОЛЬКО С ТАКИМИ дово
дами наши ветераны со
гласиться не могут, пото
му что в свое время пер
вые лица государства
официально заявляли о том,
что после истечения пятилет
него срока автомашины будут
заменены на новые. Причем
бесплатно – это, вопервых. А
вовторых, в Калмыкии, счита
ет ветеран, не соблюдается
важнейший принцип доверия
граждан к закону и деятельнос
ти государства. Наоборот, с
каждым годом утрачивается
разумная стабильность право
вого регулирования.
Сегодня и юристы разводят
руками: нормативные акты ус
тарели, необходимы серьезные
поправки, но кто и когда их осу
ществит, никому знать не дано.
А до тех пор ветераны будут
атаковать суды и требовать от
государства выполнения ранее
принятых обязательств.
Между тем, как неодно
кратно указывал в своих реше
ниях Конституционный суд
РФ, «государство не может
произвольно уменьшить обус
ловленный особым качеством
гражданина объем ранее
предоставляемых ему соци
альных гарантий».
Такая правовая позиция,
утверждает В. А. Лебеденко,
в полной мере применима ко
всем категориям ветеранов
Великой Отечественной вой
ны, выполнившим свой долг
и имеющим заслуги перед
Отечеством.

Т

Александра МАЛЯКИНА

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

Написано
для женщин

Реплика

Экономия на детях
«Завершается второй месяц года, а о бесплатном дет
ском питании мы только слышим, – обращается в редакцию
мать троих детей Ирина Береговая. – Педиатры помалкива
ют, детская молочная кухня закрыта. Когда, наконец, власти
решат этот важный для здоровья наших детей вопрос?»

В

ЯНВАРЕ этого года де
путаты ЭГС поднимали
вопрос о выделении
средств из горбюджета
на возобновление ра
боты городской молочной кух
ни, но бюджет Элисты не при
нят, и вопрос этот, по всей ви
димости, все еще остается от
крытым.
В СМИ ЮФО промелькну
ло сообщение о том, что пра
вительство РК впервые за
последние десять лет выде
лило на обеспечение детей
бесплатным молочным пита
нием 27 миллионов рублей.

Но чтобы обеспечить прикор
мом всех детей до 3х лет
(таково требование закона),
необходимо 115 миллионов
в год. Как будут тратить вы
деленные деньги, и кто полу
чит детское питание, пока
неизвестно – в республикан
ском минздраве и соцразви
тия на этот счет продолжают
ся споры.
И неудивительно, что даже
для родившихся элистинцев
нет ни дополнительного моло
ка от буренки, ни полноценно
го прикорма.
Общеизвестно, что буре

нок съели, молочный завод и
фермы порушили. Первона
чально молоко доставлялось
из соседних областей, а ког
да прекратилось финансиро
вание, молочные кухни ис
чезли, как и все бесплатное
питание.
По словам министра здра
воохранения и соцразвития
РФ Татьяны Голиковой, Калмы
кия входит в пятерку самых не
благополучных регионов Рос
сии по показателям младенче
ской смертности.
Анна ПРОШИНА

Открытая линия
С самого начала февраля
в редакцию газеты нача
ли поступать тревожные
звонки от федеральных
льготников. Инвалиды и ветера
ны Светлана Скворцова, Вален
тина Кузнецова, Андрей Минаев,
Арслан Дорджиев спрашивали,
когда они, наконец, получат при
читающуюся компенсацию за
газ, воду, электроэнергию, вы
воз мусора, и как производятся
расчеты?
Разъясняет ситуацию начальник Управле
ния социальной защиты населения и мин
соцразвития в г. Элисте Алина Минькеева:
– Вынуждены признать, что в сроки не укла
дываемся. Монетизация льгот проходит непро
сто. Выплаты начаты со второй половины фев
раля, ну, а те, кому приносят пенсию с 1 по 15
число, получат компенсацию с 1 марта. Элис
тинцы, пожелавшие перечислить деньги на
сберкнижку, получили причитающуюся сумму с
начала февраля.
Задержка обусловлена тем, что весь декабрь
и часть января мы собирали документы. На мо
нетизацию поступило 3200 заявлений. Затем
наши сотрудники по разработанной в минздра
всоцразвития республики программе вносили
данные в компьютер по каждому заявителю для
производства расчетов. Такая кропотливая ра
бота требует сосредоточенного внимания и не
малых затрат времени.
Моя дочь работает и гото
вится в этом году посту
пать в вуз за пределами
Калмыкии. Начала обход
врачей по справке 086/у и за
стряла в больничных очередях.
Какой порядок существует для
прохождения узких специалис

тов, и куда обращаться за со
действием, если врачи ссыла
ются на окончание приема?
Надежда УЛЬЧИНОВА
– Обход врачей по справке 086/у нужно начи
нать с посещения регистратуры, участкового те
рапевта, – отвечает на вопрос заместитель глав
ного врача горполиклиники по лечебной рабо
те Светлана Муджичиева. – Он подробно разъ
яснит порядок прохождения. Необходимо сдать
анализы крови, пройти флюорографию, получить
справки из наркологического, психоневрологиче
ского, туберкулезного диспансеров. Узкие специ
алисты принимают ежедневно с 12.00 до 13.00.
До сих пор по этому вопросу жалобы не по
ступали. В случае какихлибо затруднений зво
ните по телефону 24791 или зайдите в прием
ную главврача поликлиники, где вас выслушают
и дадут совет.
Скоро летние отпуска, и
снова я собираюсь в по
ездку за пределы РФ.
Всегда делаю там покупки
для своих детей и родных. Какой
объем товаров можно провозить
в этом году через границу бес
платно?
Надежда САРЯЕВА
Действуют таможенные правила, разреша
ющие гражданину России один раз в месяц
ввезти в страну беспошлинно приобретенные
за границей вещи на сумму, не превышающую
65 тысяч рублей. При этом вес багажа не дол
жен быть больше 35 килограммов. Сверхли
митные товары облагаются сбором в 30 про
центов их таможенной стоимости. Расценки
обозначены в специальной служебной табли
це. Пошлина не может быть меньше четырех
евро за килограмм багажа. («Российская га
зета, 18.02.10, стр. 10)

Сегодня, когда до 8 Марта осталось всего
ничего, поговорим о книгах, которые просто
созданы для женщин.
Трудно представить мужчину, изучающего
книгу под названием «Фитнес – маникюр.
Дизайн на коротких ногтях». Зато каждая
женщина заботится о красе ногтей, и даже
короткий обязан быть красивым.
«Роскошные волосы для роскошных
женщин» от журнала Marie Claire – это сбор
ник советов по уходу за вашей «природной ко
роной». «Ultimate beauty. Все о красоте» Ро
ны Берг посвящена полному уходу за лицом и
фигурой. А авторы «Большой книги красоты
для женщин» выдвигают лозунг – «Красота
не требует жертв!», уверяя, что добиться без
упречной внешности можно, не тратя на это
целое состояние и массу времени.
«Одевайтесь правильно!» – учат две
британские дамы, Тринни Вудолл и Сюзанна
Константайн. Они предлагают сугубо прак
тичные решения: как одеться на собеседова
ние, на работу (в зависимости от ранга), что
надеть на свадьбу (чужую) и т. д. По каждому
варианту приводятся две фотографии: пра
вильно и неправильно.
В том, что женщины не только красивы, но
и умны, можно лишний раз убедиться, прочи
тав энциклопедию «Мысли, афоризмы и
шутки выдающихся женщин». Цитата:
«Женщина умнее мужчины, и свой ум она
расходует прежде всего на то, чтобы мужчина
этого не заметил». «Загадочная Коко Ша
нель» Марселя Эдриха – биографическая
книга о женщине, которая, похоже, созна
тельно придумывала мифы и легенды о себе.
Впрочем, еще она придумала духи «Шанель
№ 5», маленькое черное платье – этого до
статочно, чтобы стать легендой моды.
Женщины любят сплетничать – тут уж ни
чего не попишешь. То есть, наоборот, нужно
писать, что и делает Федор Раззаков. «Кри
стина Орбакайте. И боль, и чувства, и лю
бовь» – весь жизненный путь, включая пуб
личную битву за сына; двухтомник «Как лю
бят кумиры» (персоналии – от Абдулова до
Ярмольника) отвечает на вопрос: «А с кем,
собственно, он (она) живет?»
Какие еще книги традиционно предназна
чены для женщин? Конечно, поваренные. Их в
«Санане» много, на любой вкус. Есть рецепты
от журнала «Домашний очаг» – «Праздничное
меню». «Сладенькое. Вкусненькое» – от по
этессы Ларисы Рубальской, которая готовит
по принципу «из всего можно сделать всё».
Мать и дочь Лагутины в четыре руки напи
сали руководство «Готовим вкусно для всей
семьи». Хозяйки советуют, как спланировать
семейный бюджет, как быстро приготовить
завтрак и чем бы перекусить.
Есть в «Санане» подарки и для самых ма
леньких представительниц прекрасного по
ла. В подарочный набор «Белоснежка и
семь гномов» (есть еще «Золушка» и
«Красная Шапочка») входят: книжка с люби
мой сказкой, кукла с нарядами, ожерелье, ча
сики, клипсы, браслет и заколки. «Говоря
щая азбука для принцесс» поможет вы
учить буквы и слоги, а миникомпьютер оце
нит и похвалит ученицу. Спеть под караоке
можно с «Песенками для принцесс», ра
диомикрофон – в комплекте. К музыкальной
книжке «Секреты маленькой принцессы»
прилагается волшебная палочка. Если прове
сти ею по иллюстрациям, то нарисованные
часы станут бить, защебечут птицы, зацокают
копытами лошади, а персонажи споют.
Книжки из серии «Уроки для крохи» – для
самых маленьких. Читать их придется роди
телям, а дети будут учиться, играя, напри
мер, многоразовыми объемными наклейка
ми. «Мы такие разные» расскажет про Аф
рику, Японию, индейцев Америки и т. д. «Уди
вительные животные» познакомят с обита
телями саванны, пустыни, джунглей, Арктики,
а «Цветные странички» научат распозна
вать и запоминать цвета.
Книжный магазин «Санан».
Адрес: ул. Пушкина (ост. «Ресбольни
ца»), тел. 8 917 681 77 77.
Василий ВАНЬКАЕВ
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Качественный ремонт стиральных
машинавтоматов. Вызов мастера.
Гарантия.
8(905(409(47(51
Центр развития «Радуга»
открывает новые группы
для ваших детей:
– группы раннего развития (25 лет);
– группы подготовки к школе;
– группы развития школьников
младших и средних классов;
– английский язык;
– немецкий язык;
– калмыцкий язык;
– ритмопластика для малышей;
– театральная студия;
– изобразительное искусство.
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 шкафовкупе
(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 3комнатная квартира
в хорошем состоянии в районе
музучилища, 3й этаж, КПД,
домофон, теплосчетчик.
8(927(592(47(88
Продаю 2комнатную квартиру в 6 микр.
(д. 1, евроремонт, ламинат, металлоплас
тиковые окна, сплитсистема, 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+,
Орионэкспресс, Радуга, Интернет).
Разводка на 24 ТВ. Ремонт ТВ,
настройка компьютеров.
3(22(13, 8(937(461(96(01
Монтаж систем водопровода,
канализации, евроотопления.
Комплексный ремонт квартир
«под ключ». Ремонт, прочистка
газовых колонок, плит. Установка
стиральных машинавтоматов,
сантехфаянса.
8(937(460(87(35, 8(905(400(78(12
Памятники к Пасхе (гранит, мраморная
крошка). Хранение. Рассрочка.
Доставка. Установка.
2(68(64, 8(906(437(83(22

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

Ванкувер2010

С олимпийским
спокойствием
Н

А ЭТОЙ неделе я как никогда до
этого остро почувствовал, что
старею...
Почему так решил? Просто
смотрел по телевизору спортив
ные репортажи из олимпийского Ванку
вера и с ностальгией вспоминал не самое
лучшее, если не считать молодости, вре
мя в своей жизни. Середина 70х, разгар
застоя. В магазинах очереди за продук
тами, в стареньком холодильнике лежит
заветная пачка пельменей «на воскресе
нье» и банка шпрот «к празднику». Джин
сы являются недостижимым предметом
роскоши. Почти каждого владельца «Жи
гулей» можно смело сажать за нетрудо
вые доходы. Запись на отечественный
мебельный гарнитур производится мини
мум за год до поступления товара. Мама
вчера обошла весь дом, но так и не смог
ла занять «пятерку» до зарплаты, после
новогодних праздников простые совет
ские граждане сидели на мели.
В это самое время по единственному
в семье чернобелому телевизору марки
«Старт3» транслируют зимние Олимпий
ские игры в Саппоро.
На всю жизнь запомнил настоящий
спортивный подвиг наших парней – уча
стников лыжной эстафеты 4х10 км. На
первом же этапе советский спортсмен
оторвался далеко вперёд, но недалеко от
промежуточного финиша полетело креп
ление. Что тут поделаешь – фатум, с кем
не бывает. Или это очередные происки
австрийского капитализма? Да что угод
но, обидното до слёз. И тут начинается
настоящее чудо. Три оставшихся лыжни
ка зубами выгрызают нашей сборной
первое место, бегущий на последнем
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

этапе Веденин совершает настоящий
подвиг духа. Кстати, первый тоже не
сдался, не сошел с дистанции, на одной
лыже дохромал, пропустив вперёд не так
уж много конкурентов. И ведь вегетари
анские уже были времена, никто спорт
сменов за проигрыш не расстреливал и
на Колыму не ссылал. Значит, боролись
не за страх, но за совесть.
Их потом награждали в Кремле, сей
час и не помню чем, чуть ли не орденами
Ленина. А вот денег не дали, разве что в
размере месячного оклада по тарифной
сетке той должности, которую каждый со
ветский спортсмен гденибудь фиктивно
занимал. Но они и без того считались да
леко не бедными людьми. А как же, за гра
ницей были, суточные в инвалюте получа
ли, в тамошние магазины успели загля
нуть, шмоток прикупить и жвачки детям.
А уж как мы за них болели! Так сейчас
не болеют, разве что свиным гриппом. У
нас полкласса сразу расчихалось и сиде
ло дома перед телевизором, мужики с
«Мосфильма» специально под Олимпиаду
раз в четыре года брали отпуска зимой.
Ну, и гордились, конечно. Все без исклю
чения, и коммунисты, и диссиденты.
ОЛЬКО я совсем не помню пышных
открытий главного спортивного
праздника четырехлетия. Помое
му, сборные просто проходили по
стадиону со своими знаменами, а
им радостно аплодировали. Как тут опять
ни вспомнить старые советские времена,
когда репортажи с олимпийских игр были
для нас не только спортом, но и ещё од
ним окном в свободный мир.
Понятно, если бы с первых дней со
стязаний мы стали рвать противников

Т

хотя бы через раз, присутствие в Ванку
вере нашего «олимпийского балласта»
можно было выдать за российскую спе
цифику подготовки спортсменов – бо
язнь опозориться на глазах у начальства.
Так нет, более провального старта в на
шей олимпийской истории еще не было.
Есть тому причина, на которую мы так
привыкли сваливать спортивные неудачи
последних лет – придирки с допингтес
тами. Многие наши тренеры жалуются,
что их подопечных дергают с пробами по
десять раз на день, в любое время суток,
и они от этого теряют присутствие духа.
Но, в таком случае, более логично было
измучить представителей азиатских ко
манд, попробовать еще раз разгадать
тайны восточной фармакологии. Однако
ни китайцы, ни корейцы на дотошных кон
тролёров не жалуются, а просто берут
медаль за медалью.
Да, ничего не скажешь, погодные усло
вия этой зимой создают проблемы одним
и дают преимущество другим, здесь уж
кому как повезёт. Это я вспомнил лыжную
гонку, во время которой погода менялась с
зимней на весеннюю, потом на осеннюю,
и так несколько раз. В итоге олимпийским
чемпионом стал француз, который рядом
не стоял с элитой лыжного спорта, ему
просто повезло со стартовым номером.
Но ведь и в спринте нам подфартило, ког
да в самом начале дистанции столкнулись
главные фавориты этой дисциплины –
норвежцы, иначе не видать нам золота с
серебром в одном заезде.
Подобные удачи и неудачи объясняют
ся просто – это спорт. Но есть и системные
ошибки, от которых не отмахнёшься. Се
годня комментаторы сетуют на смену по

колений в фигурном катании, такого про
вала в этом виде у нас не было с начала 60
х. Одна надежда на «старика» Плющенко,
оставившего «молодую» жену Рудковскую
ради спасения спортивной чести страны. И
то только «серебро», «золото» взял амери
канец, хотя лично мне больше этих двоих
понравился третий призёр из Страны Вос
ходящего Солнца. А вот в парном катании
нам не помогла и японка Юки, как будто у
нас своих Юль мало. Ведь смех один, мы у
них неликвид японского автопрома скупа
ем по бедности, а их фигуристки у нас
большие деньги зарабатывают...
СТАТИ, о деньгах. Норвежцы со
шведами, представители далеко
не самых бедных стран с север
ным климатом, ломаются в Ван
кувере почти бесплатно. Вернее,
за престиж и гордость, что получается у
них вполне неплохо. А вот президент На
зарбаев, в память о туринском провале,
обещал казахским спортсменам за золо
то аж 250 тысяч евро, чуть меньше за се
ребро и бронзу. И что? А ничего, пока да
же переходящего вымпела не завоевали,
по крайней мере, на момент написания
этого материала.
У нас к этим Играм отношение осо
бое, следующие пройдут в Сочи. Пред
ставляю, как наш самый спортивный в
мире премьер перекрестился, что сейчас
на календаре не 2014й, с такимито ре
зультатами. Пока ещё есть время сделать
выводы. Но не в смысле довести буду
щую олимпийскую деревню до пятизвёз
дочных стандартов, в этом спортсмены
какнибудь перетопчутся, а срочно поме
нять действующих президентов спортив
ных федераций с другановземляков и
преданных единороссов на крепких про
фессионалов. А то срам один, как будто
город на Неве был не только колыбелью
трёх революций, но и «инкубатором» все
го русского спорта.
Делать это надо немедленно! Иначе
через четыре года у себя же в Сочи рос
сийские спортсмены будут чувствовать
себя лишними и никому не нужными.
Особенно собственным болельщикам...
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Сергей САЛТЫКОВ

Продается 3комнатная квартира (КЛ, 3 этаж).
Рядом школа, универсам, детская больница.
6(59(93, 8(960(899(03(38
Выравнивание потолков и стен, обои,
откосы дверные и оконные, линолеум.
Дешево и качественно.
8(905(409(59(42

Частные объявления в «СМ»

от 50 руб.

Объявления в ближайший номер принимаются до среды включительно

Качественный ремонт холодильников всех марок. Гарантия.
8(961(543(22(28

Качественный ремонт стиральных
машинавтоматов. Гарантия.
8(927(645(78(91, 8(917(687(69(22

Обивка, ремонт, сборка, реконструкция, изготовление мебели. Настил
полов. Услуги плотника.
6(20(83, 8(906(176(55(14

Продаю паркет (бук)  200 кв. м.
8(927(593(80(27
Продаю КамАЗ5410 с прицепом
(12,5 м, 20 т) в отличном состоянии.
Цена 650 тысяч рублей.
8(927(593(80(27,
8(937(460(29(63
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
Установка газовых колонок, плит,
стиральных машин, счетчиков. Ремонт
сантехники. Металлопластик. Качество.
Гарантия.
8(927(594(50(55, 8(927(593(65(71
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