
ЭЛИСТИНСКИЙ

1 октября 2015 года № 38 (350) www.ekgazeta.ru

E-mail: ek-el@mail.ru(16+) Информационно-рекламная газета  
Курьер

Такси «курьер»: ДаЖе В криЗис с НаМи ЛеГЧе! т. 9-59-00

«Общественность» 
почему-то 

остановилась 
на 20-ти миллионах, 
хотя это могут быть 
неточные сведения
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УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ!
АО  «ЮМЭК» ИНфОРМИРУЕТ:

согласно п.34  «Правил предоставления коммунальных услуг» при наличии индивидуального, об-
щего (квартирного) или комнатного прибора учета Вы имеете  право:

- ежемесячно снимать его показания и передавать полученные показания в АО «ЮМЭК» не позднее 
даты, установленной договором (23-25 число).

Вы вправе передать показания приборов учёта контролеру АО «ЮМЭК» либо по следующим кана-
лам связи, открытым для Вашего удобства: 

Внимание! Показания, переданные работникам других компаний, в расчётах не учитываются.
В случае не предоставления показаний расчёт производится по среднемесячному (п.59 Правил) или 

нормативному (п.60 Правил) объёму потребления.
При недопуске 2 и более раз потребителем в занимаемое им жилое и (или) нежилое помещение ис-

полнителя для проверки достоверности представленных сведений о показаниях приборов учёта плата 
за коммунальные услуги рассчитывается исходя из нормативов потребления коммунальных услуг с 
применением повышающих коэффициентов п. 60(2) Правил.

Такси «курьер» это:
• Бесплатный WI-FI для клиентов - на автомашинах марки Renault 
• Каждая десятая поездка для клиентов – бесплатная 
• Самое дешевое такси в городе – по мнению кошельков клиентов 

Запомните эти телефоны, а лучше запишите! Звоните!
8-905-400-80-28;
8-927-646-58-25;

2-64-00; 2-15-15; 2-15-16
Доставка лекарств, цветов и продуктов: 2-48-80

Такси «Курьер» - везет всегда!
Такси «Курьер» приглашает водителей с личными автомобилями. 

Мы берем всего 15% с заказа! Остальные фирмы возьмут 20%.

TAXI

АКТУАЛЬНО

ПО МЕдИцИНсКИМ 
ПРОТИВОПОКАзАНИяМ

Недавно ходил в дет-
скую поликлинику – годо-
валой дочке нужно было 
пройти кардиолога, чтобы 
была запись в истории 
развития и вообще, для 
профилактики и самоуспо-
коения. Идет уже вторая 
неделя, после того как ре-
шение пройти этого самого 
кардиолога было принято, 
но воз и ныне там. Кстати, 
ВОЗ еще и аббревиатура 
всемирной организации 
здравоохранения, которая 
ратует за грудное вскарм-
ливание детей до двух 
лет, за мир во всем мире 
и за здоровье здоровых. 
Я тоже за все это обеими 
руками. Но вот насчет здо-
ровья для здоровых, если 
говорить о профилактике 
этого самого здоровья, 
я очень сильно сомне-
ваюсь, что это здоровье 
улучшится. Повезет, если 
оно останется на том же 
самом уровне после посе-
щения некоторых лечебно-
профилактических учреж-
дений Элисты.

Окончание - стр. 2
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харакТер ЧеЛоВека порТиТся Не ТоЛько оТ МиЗерНой ЗарпЛаТы, Но и оТ сТояНия В оЧереДях

АКТУАЛЬНО
(Окончание. Начало - стр.1)

«каЛМДокТор» 
Не ДЛя Всех

Жена две недели назад ска-
зала: «Слушай, там есть сайт 
«калмдоктор» называется, зай-
ди туда, запиши нас на прием к 
кардиологу». Конечно, подумал 
я, ничто не стоит на месте, вот 
и до Элисты добралась цивили-
зация в виде Интернет-госуслуг. 
Просто набрав в поисковике 
слова «калмдоктор» я вышел на 
сайт с услугами, нашел нужное 
мне лечебное учреждение (БУ 
РК Республиканский детский 
медицинский центр), обнару-
жил специалиста (кардиолог) и 
нажал на светящийся зеленым 
прямоугольник свободных ча-
сов и минут приема. Далее нуж-
но было заполнить страницу 
под названием «Внесите данные 
пациента в поля для заполнения 
ниже». Внес, заполнил, хотел 
торжествовать победу человеч-
ного подхода над бездушной 
машиной здравоохранения, но 
не тут-то было. «Калмдоктор» 
безапелляционно написал мне, 
что эти данные у него не заре-
гистрированы, и потому ни к ка-
кому врачу никого я не запишу. 

После мы с женой спраши-
вали в регистратуре поликли-
ники – занесли они наш полис 
ОМС в свою базу или нет? Ре-
гистраторы уверили нас, что мы 
у них «давно в компьютере» и 
«другие как-то записываются 
по электронной очереди». Мы 
были не «другие», и поэтому, 
получив попутно прививку во 
вторник, записались на прием к 
кардиологу на пятницу, причем 
«запись», как оказалось в этом 
случае вовсе не означает, что 
можно вот так запросто прий-
ти и попасть на прием. Нужно 
прийти утром в пятницу и взять 
талон на все тот же прием, заго-
ворщицки прошептав при этом 
регистратору - «мы записаны на 
пятницу».    

прихоДиТе 
В поНеДеЛьНик

Придя в пятницу в регистра-
туру в девять утра и отстояв 
приличную очередь, я наконец-
то шепнул в заветное окошко 
регистратуры - мы записаны на 
пятницу к кардиологу, дайте, 
пожалуйста, талон. Женщина-
регистратор, два раза взмахнув 
ресницами, виноватым голосом 
произнесла – знаете, кардиолог 
уехала в срочную командиров-
ку, мы буквально сегодня узна-
ли, поэтому приема не будет, и 
талоны мы не выдаем. На мой 
вопрос - что же нам делать, про-
звучал логичный и лаконичный 
ответ – приходите в понедель-
ник. Зачем я стоял полчаса в 
очереди, ждал, надеялся и ве-
рил, я не знал, но почему-то ис-
кал оправдание этому и вроде 
как нашел – мол, у них посто-
янная гонка, пациентов много, 
их мало, кто будет писать объ-
явление о том, что кардиолог 

сегодня не принимает? Никто. 
Это еще хорошо, что у меня 
более-менее свободный график 
работы, и я могу постоять в оче-
реди за свою жену и дочку, а как 
быть другим мамашам, которые 
едут со всех концов города, а то 
и республики? Они встали рано, 
ехали сюда, стояли в очереди в 
регистратуру с грудными деть-
ми на руках, дети капризничали, 
плакали, а тут еще врача нет, и 
приема не будет. Ладно, от меня 
не убудет, я развернулся и ушел, 
а им каково? Снова ехать домой 
и терять часы своей жизни на 
дорогу, так и не попав на прием. 
Обидно - очень мягкое слово, 
примененное в этом случае. 

поНеДеЛьНик 
ДеНь ТяЖеЛый

В понедельник в половине 
десятого утра я вошел в здание 
поликлиники с железной уве-
ренностью, что сегодня я точно 
возьму талон, займу очередь к 
кардиологу и позвоню жене, ко-
торая придет с ребенком за пол-
часа до приема, чтобы не стоять 
лишние полтора-два часа. Пока 
стоял в очереди в регистратуру, 
подумал, что она (регистратура 
– авт.), в детской поликлинике 
находится прямо у входа-выхода 
и из открытых дверей постоян-
но дует ветер при входе-выходе 
очередного посетителя, а у мно-
гих на руках дети-груднички 
и им сквозняк совсем ни к 
чему. К тому же очередь в ре-
гистратуру мешает движению 
входящих-выходящих и получа-
ется толкотня-толчея, опять же 
с детьми на руках. Неразумно 
расположена регистратура в 
детской поликлинике, как-то 

не по-человечески по отноше-
нию к детям и их родителям. 
Пока стоял за мной заняли оче-
редь мамаши с грудничками на 
руках, когда подошла моя оче-
редь, я пропустил одну мамашу 
впереди себя и попытался про-
пустить вторую, но эта мамочка 
отказалась проходить вперед, и 
я наконец-то добрался до окош-
ка регистратуры. На мое за-
конное требование выдать мне 
талон, рассказ о неработающем 
«калмдокторе», пятничной ко-
мандировке кардиолога и запи-
си еще с прошедшего вторника, 
регистратор кивнула головой 
– мол, знаю, в курсе, и пошла к 
столику, где лежали драгоцен-
ные талоны. Моя рука уже была 
готова схватить заветный талон, 
а воображение рисовало восхи-
щенные взгляды жены и дочки 
при виде такой добычи, на ко-
торую я охотился вот уже вто-
рую неделю. «Талонов нет, не 
принесли», - услышал я. Слово 
«козлы», первым прозвучавшим 
у меня в голове с тремя воскли-
цательными знаками на конце, 
было, наверное, самым мягким 
эпитетом, в адрес тех, кто «не 
принес талоны». Много еще 
разных слов пронеслось у меня 
в мыслях за то короткое время, 
пока я осознавал масштаб этой 
трагедии. Постепенно перед гла-
зами абстрактные и виновные 
во всем «козлы» уступили место 
регистраторше, которая смотре-
ла на меня и ждала вопрос. «И 
что мне теперь делать?», - спро-
сил я упавшим голосом, словно 
футболист забивший гол в свои 
ворота. Регистратор, словно 
Ньютон от упавшего на него 
яблока и пришедшей гениаль-

ной мысли, встрепенулась, и 
вдохновенно выдохнула – идите 
так и скажите, что вы записаны 
на одиннадцать-восемнадцать!   

оДиННаДцаТь-
ВосеМНаДцаТь: 

ВыиГраЛ МиНЗДраВ
С этими цифрами в памяти 

и без всяких доказательств в 
виде бумажного талона, я об-
реченно поплелся в кабинет № 
135, где вели прием два кар-
диолога – один до обеда, а дру-
гой после. Здесь очередь была 
больше чем в регистратуру раза 
в два. Спросив «кто крайний» 
в очереди на прием я услышал 
от девушки в синей кофте и 
джинсах, что «крайняя» вроде 
она, но это только в том случае, 
если ее узнает тот, за кем она 
занимала. Сразу пришел на ум 
кадр из какого-то индийского 
фильма, где один актер спра-
шивает у другого: «Ты не пом-
нишь меня? Я же твой брат»! 
Или дядя, или тетя, какая мне 
разница? Сейчас, главное, что-
бы девушку передо мной узнал 
впередистоящий и я законно 
занял свое место в очереди. 
Чудо случилось, пришла жен-
щина, которая признала за де-
вушкой право стоящей за ней, 
и все встало на свои места. Я 
постепенно почувствовал уве-
ренность и вкус к жизни  и стал 
осторожно узнавать много ли 
людей еще стоят в очереди? 
Женщина стоящая недалеко от 
меня с какой-то странной ра-
достью на лице сообщила, что 
«здесь нет и половины тех, кто 
занимал». Я подумал, что зря 
спросил - вкус к жизни стал 
постепенно пропадать. Мимо 

меня прошла девушка с длин-
ными волосами, следующая за 
ней спросила – кто крайний. Я 
отозвался и сдал ей очередь. В 
это время длинноволосая де-
вушка сказала, что она пришла 
первая и поэтому она стоит за 
мной. На этой почве две жен-
щины крепко поругались пря-
мо в очереди и на глазах ни в 
чем не виноватых детей. В это 
время из кабинета, где уже по 
времени должен был начаться 
прием, вышла то ли врач, то 
ли медсестра и стала выяснять 
у очереди – кто был здесь пер-
вый. Пока искали первого стали 
подходить пятнадцатые и двад-
цать первые, которые восста-
навливали свою очередность, 
узнавая друг друга по приметам 
– я вот за той женщиной в зеле-
ном, а я за девушкой в очках. 
Подобравшись к медработнику 
со спины, и воспользовавшись 
этим положением, я задал наи-
вный и в то же время кощун-
ственный по своей сути вопрос: 
«А если в регистратуре нам не 
дали талон, но сказали, что 
мы записаны на одиннадцать-
восемнадцать, мы попадем на 
прием примерно в это время?». 
Сказать, что на меня посмотре-
ли как на умственно неполно-
ценного значит, ничего не ска-
зать. «Молодой человек, здесь 
же живая очередь, вы что, не 
видите?», - снисходительно от-
ветила мне беременная женщи-
на, сидящая на стуле возле ка-
бинета. «У меня вот талон есть, 
и я еще живую очередь заняла, 
с восьми часов здесь сижу, вы 
думаете просто так?», - про-
должила она, так же насмеш-
ливо глядя на меня. «Зачем 
тогда нужны талоны и запись, 
в чем их смысл?!», - спросил я 
женщину в медицинской одеж-
де, то ли врача, то и медсестру. 
«Это вопросы не к нам, а к на-
чальству», - парировала она, 
удаляясь в кабинет. Жена, по-
звонившая в этот кульминаци-
онный момент, не видевшая и 
не слышавшая всего, что видел 
и слышал я, получила короткий 
ответ, что я иду домой и соби-
раться и выезжать сюда не нуж-
но. По медицинским противо-
показаниям, потому что это 
вредно. Для нервов, психики и 
для общего здоровья родителей 
и их детей. Потому что это дет-
ская поликлиника, а здесь всег-
да побеждает минздрав. Ведь 
он главнее.

Дольган ЧоНаеВ

ПО МЕдИцИНсКИМ 
ПРОТИВОПОКАзАНИяМ
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иМпераТоры ДреВНеГо риМа ТоЖе ВороВаЛи, усТраиВая НароДНые ГуЛяНия

гОрОдсКАя жизНЬ
На поЛМиЛЛиарДа МеНьше

А ведь было на чём сфокусировать 
внимание, были очень важные моменты, 
которые не могли пропустить все, кто 
внимательно следит за развитием сто-
личных процессов. Начнём с очередной, 
девятой по счёту сессии горсобрания 
нынешнего созыва. Она состоялась нака-
нуне праздника - 17 сентября. Главным 
вопросом на заседании гордепов стали 
корректировки бюджета текущего года 
и прогнозируемые параметры бюджетов 
на 2016-2017 годы. Сразу отметим, что 
динамика изменений была направлена в 
сторону уменьшения городской казны. 
Если бюджет этого года утверждён в раз-
мерах доходов в 1 миллиард 763,3 мил-
лиона рублей и расходов в 1 млрд 919 
млн рублей, то на ближайшие два года 
он существенно сократится. Выглядит 
это так: в 2016-17 годах доходы составят 
1 млрд 394,3 млн руб., расходы – 1 млрд 
340,5 млн руб. То есть городская казна 
потеряет свыше 500 млн рублей, а это 
чуть меньше трети средств. Объяснения 
представителей исполнительной власти 
свелось к завуалированным штампам, 
дескать, это «обусловлено уточнением 
бюджетных назначений». 

Хотя здесь и так ясно – индекс дело-
вой активности в городе упрямо снижа-
ется, следовательно, в бюджет поступает 
всё меньше налогов. А это главные ис-
точники наполнения в отсутствии произ-
водственной сферы и реального сектора 
экономики. Интересно, что обсуждение 
главного финансового документа про-
шло в будничной, спокойной обстанов-
ке. Как будто калмыцкая столица пере-
живает небывалый экономический бум 
и готовится к прыжку в стан «азиатских 
тигров». Наверное, ещё и потому, что в 
головах участников уже вовсю гремели 
праздничные фанфары.

Так что вопрос «что делать?» по-
вис в воздухе. Но нам очень хотелось 
бы знать, есть ли в «Сером доме» люди, 
реально озабоченные складывающимся 
положением дел? Как они планируют и 
планируют ли вообще искать выходы из 
непростой ситуации? «ЭК» ещё весной 
обращал внимание читателей на нега-
тивные тенденции в экономике, которые 
ни для кого не были секретом с прошед-
шей зимы. Уже тогда чиновникам нужно 
было бить в колокола и разрабатывать 
антикризисный план. Но они выбра-
ли самый простой путь – сокращение 
бюджета, повлёкшее 25-ти процентное 
увольнение муниципальных служащих. 
Теперь, следуя весеннему опыту, впол-
не вероятно, что муниципалитет ждёт 
ещё одно сокращение, на треть. Ясно, 
что те, кто сверстал поправки в бюджет, 
без работы не останутся. Это руковод-
ство и среднее звено. А как быть рядо-
вым клеркам, со скромной зарплатой, 
почти полностью идущей на погашение 
всевозможных кредитов? Что ждёт их 
семьи? Наверное, мудрые руководители 
об этом ещё не думали или вспомнят в 
последний момент. 

ДуМы о ДруГоМ
Возможно, их умы были заняты совсем 

другими мыслями. На это нас натолкнули 
упрямые разговоры в местных «деловых» 
кругах. А именно о том, что в условиях 
дефицита средств в городском бюджете и 
стремления руководства потуже затянуть 
пояс, причём на других животах, в жизни 
всё же есть место личным достижениям. 
Например, приобретение квартиры в Под-

московье стоимостью четыре с половиной 
миллиона рублей в качестве свадебного 
подарка для сына. Тут собеседники уточ-
няют – очередной делец во власти за лето 
«поднял» пять «лимонов». 

Что здесь скажешь. История снова 
повторяется. В прошлом году барыги 
с теневой земельной биржи с завистью 
говорили о своём обличённом властью 
«боссе», купившем аж пять квартир в 
Москве. По их «экспертным» оценкам 
его куш на торговле земельными участ-
ками и прочими делами составил 500 
штук «зеленью». Интересная тенден-
ция получается. Как только руки каса-
ются властных рычагов и бюджетных 
ресурсов, появляется  всепоглощающее 
стремление конвертировать «нажитые 
непосильным трудом» деньги в недви-
жимость в столице или рядом с ней. Хо-
рошо, что Запад ввёл санкции, а то бы 

устремления обзавестись жильём пошли 
гораздо дальше, в географическом пла-
не. Хотя и такой, зарубежный опыт в 
истории городской власти уже был. Лет 
шесть назад недоброжелатели размести-
ли в соцсетях забавные фото. Там был 
запечатлён приятный во всех отношени-
ях процесс покупки жилья за границей. 
Главные герои – известные персонажи от 
городской власти, просто искрящиеся от 
счастья упитанными лоснящимися фи-
зиономиями. Дело было в Болгарии, на 
черноморском побережье, где калмыц-
кий клиент облюбовал квартиру в пре-
стижном коттеджном посёлке. Но спустя 
какое-то время дела не заладились, и с 
недвижимостью пришлось расстаться. А 
выручка пошла на гонорары адвокатам.  

Другой интересный вопрос девятой 
сессии – о перспективах долгов МУП 
«Элиставодоканал». Напомним, что за 

последние четыре года они достигли 
астрономической для города суммы в 219 
млн руб., а само некогда рентабельное 
предприятие уверенно катится под откос. 
Как быть с этим «добром» пояснил депу-
тат и по совместительству руководитель 
МУПа Владимир Лиджи-Горяев. Оказы-
вается, «по поручению главы региона 
А. Орлова разрабатывается соглашение 
по погашению кредиторской задолжен-
ности перед поставщиками ресурсов, на 
эти цели будет направлена концессион-
ная плата». Интересно, кто-то из при-
сутствующих поверил в эту радужную 
перспективу? Ведь концессионная плата 
составит всего 30 млн руб и этой суммой 
огромный долг не закрыть. А что дума-
ют по этому поводу кредиторы? Жаль, 
что их мнение на сессии не прозвучало, 
ведь судя по всему, они на мировую не 
пойдут, больно вопрос серьёзный. 

И хоть были разговоры о том, что 
долги «Элиставодоканала» в перспекти-
ве будут гасить за счёт республиканского 
бюджета, но дальше озвучивания идеи в 
официальных СМИ дело не пошло. На-
верное, одно упоминание такого пово-
рота событий бросает в нервную дрожь 
правительственных чиновников во главе 
с премьером Игорем Зотовым.

скоЛько и На ЧТо?
А нам в очередной раз хотелось бы 

заострить внимание на очередном упо-
минании термина «по поручению главы 
региона». Почему-то вхожие во власть 
частенько ловко жонглируют этим сло-
восочетанием, желая произвести впечат-
ление, придать вес своим словам и наме-
рениям. Но фокус не всегда срабатывает. 
Тут вспомним «проект главы региона» из 
этой же серии. Ещё пару лет назад созда-
тели Республиканского информационного 
агентства «Калмыкия» щеголяли звонкой 
фразой при каждом удобном случае. Да 
ещё вставляя «холдинг», «самоокупае-
мость» и «прибыль». Уже тогда специали-
стам было понятно, что это чистой воды 
импровизация не в меру пылких умов, 
которых прорвало на реформаторство. Но 
в отличие от средневековых коллег, они 
свой путь не закончили на костре. И сей-
час очевидно, что громоздкая, неразво-
ротливая структура, как не тужилась, на 
намеченные рубежи так и не вышла. Как 
говорится, замах был на рубль…

А в заключительной части мы 
наконец-то поговорим о прошедшем 
празднике. О тех его моментах, вызвав-
ших наибольшее обсуждение, разговоров 
и кривотолков. Один из главных касает-
ся размеров праздничной сметы. «Обще-
ственность» почему-то остановилась на 
20-ти миллионах, хотя это могут быть 
неточные сведения, тем более что офи-
циальные источники на этот счёт молчат. 
А суть разговоров в большинстве своём 
сводится к тому, что «выхлоп» затратам 
не соответствует. Выводы пока сделаны 
на глазок самими элистинцами. Как в 
случае с праздничным салютом. Многих 
поразила его скоротечность. Говорят, 
по сценарию было приготовлено 50 за-
рядов, но не все они были приведены в 
действие. Тут или порох отсырел или 
что-то другое. Вот это другое мог бы 
развеять, как дым от фейерверка, офи-
циальный отчёт властей, где чёрным по 
белому было бы написано, куда пошли 
деньги налогоплательщиков. Но такой 
бумаги мы ещё не видели. А жаль.

Григорий ФиЛиппоВ

ОБЫчНЫЕ 

Не успели отшуметь праздничные мероприятия по случаю 150-летия 
степной столицы, как уже в первый будний день город был потрясён ин-
цидентом, случившимся у входа в офис АО «ЮМЭК». Это стало главной 
новостью прошлой недели. Об этом «ЭК» написал в прошлом номере. И, 
собственно, праздник, и все предшествующие ему важные события из го-
родской жизни остались за кадром.

БУдНИ
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ДерЖаТь оТВеТ В сЛуЧае проВаЛа буДеТ ТоЛько оДиН - поДЧиНеННый

ВОпрОс ребрОм
ЗакоНоДаТеЛьНые орГаНы 

ТоГДа и сейЧас
Во времена СССР у власти был один 

человек – председатель совета министров. 
Были законодательные и исполнительные 
ветви власти. Законодательная – Верхов-
ный совет КАССР, который состоял из 
127 депутатов, если угодно, аналог сегод-
няшнего Народного Хурала. Там, в ВС, 
был Президиум Верховного совета изби-
равшийся всеми депутатами как рабочий 
орган, в котором работали постоянные 
освобожденные люди. Работало там в 
аппарате Президиума ВС всего шесть-
семь человек. Туда входил Председатель 
Президиума ВС, он же депутат, на моей 
памяти там были председателями Намси-
нов Илья Евгеньевич и Цакиров Геннадий 
Григорьевич. Итак, считаем, кто входил в 
аппарат Президиума ВС – председатель, 
секретарь, «приемная» - сидела женщина, 
которая вела делопроизводство и канцеля-
рию, два специалиста и заведующий орга-
низационным отделом. Был у них еще во-
дитель, который числился в Совмине. Вот 
вам и штат – всего семь человек на 127 
депутатов. Сессия Верховного совета из-
бирала своего Председателя ВС, который 
открывал сессию и вел ее, это была нео-
свобожденная должность и Председатель 
ВС никакой зарплаты за это не получал. 
Президиум же ВС готовил материалы к 
сессии, пропускал законодательные акты 
- готовил и выносил их на сессии. Подхо-
дит время принятия «бюджета», минфин 
приносит бумаги в Президиум, они их 
просматривали, если это было необходи-
мо, то могли подключить специалистов и 
только после этого «бюджет» выносился 
на сессию ВС. Повторюсь – рабочим ор-
ганом Верховного совета был Президиум 
ВС, в котором работало семь человек. 
Сейчас у Народного Хурал есть рабочий 
орган, который называется Аппарат На-
родного Хурала. Я недавно туда ходил и 
смотрел – там сидит председатель Козачко 
и его два заместителя, у каждого их этих 
начальников в приемной сидит человек, 
это уже шесть человек. В общем отделе 
– двое. Есть еще специалисты, у Козачко 
есть еще помощник, в общем там сегод-
ня работают более десяти человек точно. 
Зачем Козачко два зама? Что они делают? 
Козачко не успевает читать документы? 
Тогда пусть оставит портфель «Единой 
России» и занимается непосредственно 
законотворческой деятельностью.      

испоЛНиТеЛьНая ВЛасТь 
На ЗапаДНый МаНер

Когда к власти пришел Борис Ель-
цин, он скопировал принцип зарубежных 
стран, где есть президенты и канцлеры 
- главы государств, которые к тому же 
имеют правительства и председателей 
правительства. По этой же схеме ста-
ла работать система по всей России и у 
нас в Калмыкии тоже. Получается, что 
президент России у нас олицетворяет 
и законодательную и исполнительную 
власть. В чем это выражается? А в том, 
что ни один закон, сколько Дума их не 
принимает, не будет действителен без 
подписи президента.  Президент может 
сказать, что он не согласен и отправить 
законопроект на доработку обратно в 
Думу. Если президент закон подписал, то 
там оговаривается - с какого числа закон 
начинает действовать: с момента подпи-
сания, либо с какой-то конкретной даты. 
По этому принципу пошли и субъекты 
федерации и у нас в республике точно 
такая же ситуация. Допустим, Козачко 
примет на сессии хурала постановление 

о законе, но пока Орлов не подпишет эту 
бумагу, она останется просто бумагой и 
никакой силы иметь не будет. Если Ор-
лов подписывает законы, которые без 
его подписи недействительны, значит, он 
олицетворяет законодательную власть. 
По Степному Уложению глава республи-
ки является исполнителем этих самых 
законов, т.е. олицетворяет исполнитель-
ную власть. Глава Калмыкии также мо-
жет проводить заседания правительства, 
это тоже входит в его полномочия.

пусТь ГЛаВа 
оТВеЧаеТ За Все

Был такой опыт совмещения первым 
лицом республики двух должностей, сде-
лал тогда это Кирсан Илюмжинов, кото-
рый был одновременно и президентом 
и председателем правительства. Правда 
опыт его был неудачным, по причине по-
стоянного отсутствия Кирсана в респу-
блике. Хорошо если он был в Калмыкии 
двадцать пять – тридцать дней в году. Как 
можно было управлять республикой, если 
быть здесь как в гостях, наездами? Имен-
но поэтому совмещение не дало поло-
жительного эффекта, и было отвергнуто. 
Сейчас, когда Алексей Орлов постоянно 
находится в Калмыкии и часто ездит по 
районам , зачем нам, небольшой по раз-
мерам республике отдельный председа-
тель правительства? Ведь у правитель-
ства свой аппарат, у главы свой. А письма 
граждан, которые они адресуют главе, 
сразу отправляют в правительство. При-
чем отписку в правительство дает прием-
ная по жалобам, а не руководитель адми-
нистрации, который эти письма даже не 
читает, что уж тут говорить о главе. Зачем 
тогда нужна администрация главы? Чем 
они занимаются? Как пример я привожу 
Бурятию, которая по территории больше 
Калмыкии и там руководитель совмеща-
ет две должности – главы и председателя 
правительства. По моему мнению, если 
будет одно лицо во власти, то будет с 
кого спрашивать. Сейчас глава в случае 

неудач и ошибок может всегда кивнуть 
на правительство – они виноваты. А когда 
он будет сам отвечать за все, то кивать и 
сваливать вину на кого-то не получится. 
Я предлагаю убрать должность председа-
теля правительства и оставить один ап-
парат – правительства, а администрацию 
главы упразднить. Должности советников 
я тоже считаю лишними и абсолютно не-
нужными. Там кто только не ходил в этих 
советниках и Шалхаков, и Богданов, и 
Козачко – все кому нужно было где-то 

пересидеть какое-то время перед какими-
то назначениями. Поэтому я предлагаю в 
своем письме эту оптимизацию чиновни-
чьего аппарата, для того, чтобы там было 
меньше людей, больше порядка и было с 
кого спрашивать. Если кто-то не согласен 
и хочет оставить все как есть, пожалуй-
ста, только сначала докажите, что нам 
нужно столько чиновников и покажите их 
реальную работу.   

Виталий каДаеВ 

БУдЫЛьсКИй 

ПРОТИВ ПРАВИТЕЛьсТВА
Вышедший в свет материал («ЭК»№ 36 от 17 сентября 2015 года), под 

названием «Будыльский против «золотых бананов», вызвал определен-
ный резонанс в республике и, надо думать, в Белом доме тоже, потому 
как открытое письмо Петра Будыльского предназначалось главе Калмы-
кии Алексею Орлову.  «Ответ» на один из вопросов, затрагивающихся в 
статье, Будыльскому дала одна из официальных республиканских газет 
(«Калмыкия Сегодня» № 103 от 26 сентября 2015 года), в которой появи-
лось интервью с руководителем Кадастровой палаты РК Николаем Ха-

зиковым. Наш автор П. Будыльский 
находился за пределами республи-
ки и обещал приехать в Калмыкию в 
среду. Тем не менее, Петр Петрович 
в телефонном разговоре сказал, что 
приедет, прочитает и обязательно 
ответит с помощью нашей газеты 
оппоненту в лице руководителя Ка-
дастровой палаты. Подождем. А пока предлагаем нашим читателям за-
пись нашей беседы с Будыльским по поводу второй части его «письма 
к Орлову», которое мы публикуем ниже. Полемика продолжается.

из письма будыльского к орлову
Главе республики калмыкия а.М.орлову

Уважаемый Алексей Маратович!
Как известно, бюджет республики в основном складывается из собранных на-

логов. Многие хозяйства и предприятия идут на банкротство - предприниматели, 
бизнесмены, фермеры часто таким образом прячут деньги и уклоняются от на-
логов. Поэтому у нас в республике такой мизерный бюджет. Но и этот малый 
бюджет порой расходуется неэффективно, нерационально. Большой госаппарат, 
различные бюджетные организации, многочисленные службы - для маленькой ре-
спублики это тяжкое бремя, которое в конечном итоге сказывается на бюджете. 
Где найти хотя бы часть потерянных денег в республике?

Предложения:
1. До  минимума сократить бюджетных чиновников, а если будет отражать-

ся на работе, то   перевести их на общественное начало, на патриотизм. Ведь 
есть службы, которые ратуют, призывают к патриотизму, но сами сидят в опла-
чиваемых креслах.

2. У нас в Калмыкии по Степному Уложению наш глава региона - законодатель 
и он же исполнитель. Поэтому предлагаю полностью сократить аппарат главы 
или правительства. Возможно, оставить только аппарат правительства. Долж-
ность председателя правительства предлагаю сократить. 

3. Зачем в аппарате Народного Хурала иметь два заместителя председателя? 
Неужели там ведется такая большая работа? Предлагаю сократить штат На-
родного Хурала и убрать должности заместителей председателя. 

4. Надо ли содержать освобожденный аппарат и Председателя Совета ста-
рейшин РК (В.П.Богданов) и нести громадные расходы из бюджета? Надо немед-
ленно сократить их по штату. А руководство Совета старейшин сделать не осво-
божденным. В этом органе тем более должен быть патриот.

5. Надо ли содержать целый штат в Москве, в представительстве? Если надо 
провести встречу, то это можно провести в зданиях правительства страны или 
в министерствах и ведомствах, или в офисах компаний и т.д. Место всегда можно 
найти.

Уважаемый Алексей Маратович! Народ Калмыкии смотрит на вас, ждет от 
вас решения и открытого с вами разговора по затронутым мною вопросам.

председатель агропромышленного 
союза республики калмыкия                                                                                                                                         

                       п.п.будыльский



Ваш телевизионный ЭКран

ВТорНик, 
6 окТября

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «НЮХАЧ». Сериал (16+).
14.25 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
17.00 «Наедине со всеми». 
(16+).
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
18.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «НЮХАЧ». Сериал (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 «Структура момента» 
(16+).
1.35 «ХОФФА» Фильм (16+).
3.00 Новости.
4.10 Контрольная закупка.

«россия 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-
шоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Т/с. (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.

14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
Т/с. (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТ-
ВА». Т/с. (12+).
23.50 Вести.doc (16+).
1.05 «Новая волна-2015». 
2.40 «ЧОКНУТАЯ». Т/с. (12+).
3.40 «Золото инков». (12+).
4.40 Комната смеха.

«ТВ цеНТр»
6.00 «Настроение».
8.10 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». Х/ф. 
(12+).
10.05 «Галина Волчек. Любовь 
и заблуждения». Д/ф. (12+).
10.55 «Доктор И...» (16+).
11.30 События.
11.50 «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ 
СТРАНИЦЫ». Детектив (12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 «Первая. Русская. Цвет-
ная». Д/ф. (16+).
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Детектив (12+).
17.30 События.
18.00 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 
АРГЕНТИНА!» Т/с. (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+).
23.05 «Удар властью. Семибан-
кирщина» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» Ток-шоу. 
(16+).
1.55 «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО». 
Х/ф. (16+).
3.55 Петровка, 38 (16+).
4.10 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Детектив (12+).

«НТВ»
5.00 «АДВОКАТ» Детектив 
(16+).
6.00 «НТВ утром».
7.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» Сериал (16+).
8.00 Сегодня.
8.05 «Лолита» (16+).
9.00 «Утро с Юлией Высоц-
кой» (12+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ЛЕСНИК» Сериал 
(16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт» (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
15.00 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4»  (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» Сериал 
(16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» Сериал (16+).
21.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» Сериал (16+).
23.30 «Анатомия дня».
0.10 «БЕЗДНА» Сериал (16+).

2.00 Главная дорога (16+).
2.35 Дикий мир (0+).
2.55 «МАСТЕРА СЕКСА-2» 
Сериал (18+).
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА»  (16+).

«куЛьТура»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «САГА О ФОРСАЙТАХ». 
Т/с. 
12.10 «Правила жизни».
12.40 «Эрмитаж». 
13.10 «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ». 
Х/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Засадный полк». 
15.35 «Евгений Тарле. Наука 
выживать». Д/ф. 
16.15 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16.55 «Волею судьбы. Евгений 
Чазов». Д/ф. 
17.40 IX Международный кон-
курс органистов имени Микаэ-
ла Таривердиева.
18.35 «Тельч. Там, где дома об-
лачены в праздничные одея-
ния». Д/ф. 
18.50 Жизнь замечательных 
идей. «Умный йод».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Острова». 
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Игра в бисер» 
21.55 «Фидий». Д/ф. 
22.05 «САГА О ФОРСАЙ-
ТАХ». Т/с. 
23.00 «Хуциев». Д/с. 

23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ». 
Х/ф. 
1.40 «Шёлковая биржа в Вален-
сии. Храм торговли». Д/ф. 
1.55 «Наблюдатель».

«пяТый каНаЛ»
6.00 «Сейчас»
6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 «ГОРОД ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ». Сериал (16+) 
12.00 «Сейчас»
12.30 «ГОРОД ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ». Сериал (16+) 
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 «ОСА» Сериал (16+) 
18.30 «Сейчас»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» Сериал 
(16+) 
20.25 «СЛЕД» Сериал (16+) 
22.00 «Сейчас»
22.25 «СЛЕД» Сериал (16+) 
0.00 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» 
Комедия (12+) 
2.35 «РАЗВЕДЧИКИ»  (12+) 
4.05 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУ-
РОРА» Детектив (12+) 

поНеДеЛьНик, 
5 окТября

«перВый каНаЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ». 
Сериал (16+).
14.25 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «НЮХАЧ». Сериал (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 «Познер» (16+).
1.00 Ночные новости.
1.15 «Городские пижоны». «КОД 
100». Сериал (18+).
3.00 Новости.
3.05 «Мотель Бейтс» (16+).
3.55 «Мужское / Женское» (16+).

«россия 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-
шоу.
11.00 Вести.

11.35 Местное время. Вести.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Т/с. (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
Т/с. (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА». 
Т/с. (12+).
23.50 «Честный детектив». (16+)
0.50 «Новая волна-2015». 
2.20 «ЧОКНУТАЯ». Т/с. (12+).
3.20 «Лётчик для Молотова. 
Один шанс из тысячи». (12+).
4.20 Комната смеха.

«ТВ цеНТр»
6.00 «Настроение».
8.10 «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 
ПОЭМА». Х/ф.
10.20 «Владимир Гуляев. Такси 
на Дубровку». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» (16+).
12.50 «В центре событий» (16+).
13.55 «Осторожно, мошенники!» 
(16+).
14.30 События.
14.50 Городское собрание (12+).
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Детектив (12+).

17.30 События.
18.00 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 
АРГЕНТИНА!» Т/с. (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Крым. Испытание Украи-
ной». (16+).
23.05 «Первая. Русская. Цвет-
ная». Д/ф. (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Серж Гензбур. Парижский 
хулиган». Д/ф. (16+).
1.25 Петровка, 38 (16+).
1.45 «ОТЕЦ БРАУН-3». Детектив 
(16+).
3.35 «ПУТЕШЕСТВИЕ В МОЛО-
ДОСТЬ». Х/ф. (6+).
5.05 «Талгат Нигматулин. Притча 
о жизни и смерти». Д/ф. (12+).

«НТВ»
5.00 «АДВОКАТ» Детектив 
(16+).
6.00 «НТВ утром».
7.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» Сериал (16+).
8.00 Сегодня.
8.05 «Лолита» (16+).
9.00 «Утро с Юлией Высоцкой» 
(12+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+).
14.30 Обзор. ЧП.

15.00 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» Сериал 
(16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» Сериал 
(16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» Сериал (16+).
21.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
Сериал (16+).
23.30 «Анатомия дня».
0.10 «БЕЗДНА» Сериал (16+).
2.00 «Спето в СССР» (12+).
2.50 «МАСТЕРА СЕКСА-2» 
Сериал (18+).
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА» Сериал 
(16+).

«куЛьТура»
7.00 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «САГА О ФОРСАЙТАХ». 
Т/с. 
12.05 «Линия жизни».
13.00 Звездные портреты.
13.25 «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА». 
Х/ф. 
15.00 Новости культуры.
16.55 «Я жила Большим теа-
тром». Д/ф.
17.50 «РАСПИСАНИЕ НА ПО-
СЛЕЗАВТРА». Х/ф. 
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.

20.05 Национальный симфониче-
ский оркестр итальянского радио 
и телевидения (RAI) в Москве.
22.05 «САГА О ФОРСАЙТАХ». 
23.00 «Хуциев». Д/с. 
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ». 
Х/ф. 
1.35 «Чарлз Диккенс». Д/ф. 
1.40 «Наблюдатель».
2.40 «Баухауз. Мифы и заблужде-
ния». Д/ф.

«пяТый каНаЛ»
6.00 «Сейчас»
6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 «ГОРОД ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ». Сериал (16+) 
12.00 «Сейчас»
12.30 «ГОРОД ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ». Сериал (16+) 
15.30 «Сейчас»
16.00 «ГОРОД ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ». Сериал (16+) 
18.30 «Сейчас»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» Сериал 
(16+) 
20.25 «СЛЕД» Сериал (16+) 
22.00 «Сейчас»
22.25 «СЛЕД» Сериал (16+) 
23.15 «Момент истины». (16+)
0.10 «Место происшествия. О 
главном» (16+)
1.10 «День ангела»
1.35 «ДЕТЕКТИВЫ» Сериал 
(16+) 
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Симпатия - это ког-
да нравится внеш-
ность. Влюбленность 
- когда нравятся   внеш-
ность  и характер. Лю-
бовь - этo кoгда 
«HЕПОHЯТHO, 
ЧТO Я B НЕM 
HАШЛА?!».



ЧеТВерГ, 
8 окТября

 
«перВый каНаЛ»

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «НЮХАЧ». Сериал (16+).
14.25 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «НЮХАЧ». Сериал (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 На ночь глядя (16+).
1.30 «ПОКАЖИТЕ ЯЗЫК, МА-
ДЕМУАЗЕЛЬ» Фильм (16+).
3.00 Новости.
3.30 «Мотель Бейтс» (16+).
4.20 Контрольная закупка.

«россия 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-
шоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Т/с. (12+).
14.00 Вести.

14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
Т/с. (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТ-
ВА». Т/с. (12+).
22.55 «Поединок». (12+).
0.35 «Новая волна-2015». 
2.10 «ЧОКНУТАЯ». Т/с. (12+).
3.05 «Особый отдел. Контрраз-
ведка». (12+).
4.00 Комната смеха.

«ТВ цеНТр»
6.00 «Настроение».
8.10 «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ». 
Х/ф. (12+).
10.05 «Алла Ларионова. Сказка о 
советском ангеле». Д/ф. (12+).
10.55 «Доктор И...» (16+).
11.30 События.
11.50 «СЧАСТЬЕ ПО КОН-
ТРАКТУ». Х/ф. (16+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 «Хроники московского 
быта. Поздний ребенок» (12+).
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Детектив (12+).
17.30 События.
18.00 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 
АРГЕНТИНА!» Т/с. (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).

22.00 События.
22.30 «Обложка. Наша Раса» 
(16+).
23.05 «Ворошилов против Туха-
чевского. Маршал на заклание». 
Д/ф. (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». Х/ф. 
(16+).
4.25 Линия защиты (16+).
4.55 «Жители океанов». Д/с. 
(6+).

«НТВ»
5.00 «АДВОКАТ» Детектив 
(16+).
6.00 «НТВ утром».
7.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» Сериал (16+).
8.00 Сегодня.
8.05 «Лолита» (16+).
9.00 «Утро с Юлией Высоцкой» 
(12+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
15.00 «ЛИТЕЙНЫЙ» Сериал 
(16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» Сериал 
(16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» Сериал (16+).
21.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» Сериал (16+).

23.30 «Анатомия дня».
0.10 «БЕЗДНА» Сериал (16+).
1.55 «Дачный ответ» (0+).
2.55 «МАСТЕРА СЕКСА-2» 
Сериал (18+).
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА»  (16+).

«куЛьТура»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «САГА О ФОРСАЙТАХ». 
Т/с. 
12.10 «Правила жизни».
12.40 «Письма из провинции». 
13.05 «ПОСЛЕСЛОВИЕ». Х/ф. 
14.40 «Фасиль-Гебби. Лагерь, 
застывший в камне». Д/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Засадный полк». 
15.35 «Живые картинки. Тамара 
Полетика». Д/ф. 
16.15 «Абсолютный слух». 
16.55 «Легенды и были дяди 
Гиляя». Д/ф. 
17.40 IX Международный кон-
курс органистов имени Микаэла 
Таривердиева.
18.40 «Джотто ди Бондоне». Д/ф. 
18.45 Жизнь замечательных 
идей. «Аспириновый скандал».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые 
пятна.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Культурная революция».
22.05 «САГА О ФОРСАЙТАХ». 
Т/с. 
23.00 К 90-летию режиссера. 

«Хуциев». Д/с. 
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «Абрам да Марья». Д/ф. 
1.40 «Эс-Сувейра. Где пески 
встречаются с морем». Д/ф. 
1.55 «Наблюдатель».

«пяТый каНаЛ»
6.00 «Сейчас»
6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВ-
НИКА ШАЛЫГИНА» Военный 
(12+) 
12.00 «Сейчас»
12.30 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 
БОЕВОЙ» Военный (12+) 
13.50 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТ-
СЯ» Боевик (12+) 
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 «ОСА» Сериал (16+) 
18.30 «Сейчас»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» Сериал 
(16+) 
20.25 «СЛЕД» Сериал (16+) 
22.00 «Сейчас»
22.25 «СЛЕД» Сериал (16+) 
0.00 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ» Комедия (12+) 
1.45 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВ-
НИКА ШАЛЫГИНА»  (12+) 
3.30 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ» Комедия (12+) 

среДа, 
7 окТября

 
«перВый каНаЛ»

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «НЮХАЧ». Сериал (16+).
14.25 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «НЮХАЧ». Сериал (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 «Политика» (16+).
1.35 «ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ» 
Фильм (16+).
3.00 Новости.
4.10 Контрольная закупка.

«россия 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-
шоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Т/с. (12+).
14.00 Вести.

14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
Т/с. (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТ-
ВА». Т/с. (12+).
22.55 Специальный корреспон-
дент. (16+).
0.35 «Новая волна-2015». 
2.10 «ЧОКНУТАЯ». Т/с. (12+).
3.05 «Судьба поэта. Лебедев-
Кумач». (12+).
4.00 Комната смеха.

«ТВ цеНТр»
6.00 «Настроение».
8.15 «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ». 
Х/ф. (12+).
10.05 «Сергей Гармаш. Мужчина 
с прошлым». Д/ф. (12+).
10.55 «Доктор И...» (16+).
11.30 События.
11.50 «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ 
СТРАНИЦЫ». Детектив (12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 «Удар властью. Семибан-
кирщина» (16+).
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Детектив (12+).
17.30 События.
18.00 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 

АРГЕНТИНА!» Т/с. (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Хроники московского 
быта. Поздний ребенок» (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос» (12+).
1.10 «ПЛЕМЯШКА». Х/ф. (12+).
4.40 «Арнольд Шварценеггер. 
Он вернулся». Д/ф. (12+).

«НТВ»
5.00 «АДВОКАТ» Детектив 
(16+).
6.00 «НТВ утром».
7.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» Сериал (16+).
8.00 Сегодня.
8.05 «Лолита» (16+).
9.00 «Утро с Юлией Высоцкой» 
(12+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
15.00 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» Сериал 
(16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» Сериал 
(16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» Сериал (16+).
21.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» Сериал (16+).

23.30 «Анатомия дня».
0.10 «БЕЗДНА» Сериал (16+).
1.55 Квартирный вопрос (0+).
2.55 «МАСТЕРА СЕКСА-2» 
Сериал (18+).
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА»  (16+).

«куЛьТура»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «САГА О ФОРСАЙТАХ». 
Т/с. 
12.10 «Правила жизни».
12.40 «Россия, любовь моя!» 
13.05 «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ». 
Х/ф. 
15.10 «Засадный полк». 
15.35 «Острова». 
16.15 Искусственный отбор. 
16.55 «Мир, который придумал 
Бор». Д/ф. 
17.40 IX Международный кон-
курс органистов имени Микаэла 
Таривердиева.
18.35 «Грахты Амстердама. Зо-
лотой век Нидерландов». Д/ф. 
18.50 Жизнь замечательных 
идей. «Инфекции. Круговая обо-
рона».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух». 
20.45 «Правила жизни».
21.15 Власть факта. «Поэт и 
царь».
21.55 «Нефертити». Д/ф. 
22.05 «САГА О ФОРСАЙТАХ». 
Т/с. 

23.00 К 90-летию режиссера. 
«Хуциев». Д/с. 
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «ПОСЛЕСЛОВИЕ». Х/ф. 
1.25 «Медная бабушка». Д/ф.
1.55 «Наблюдатель».

«пяТый каНаЛ»
6.00 «Сейчас»
6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 
Драма (16+) 
12.00 «Сейчас»
13.00 «ПАРАГРАФ 78»  (16+) 
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 «ОСА» Сериал (16+) 
18.30 «Сейчас»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ»  (16+) 
20.25 «СЛЕД» Сериал (16+) 
22.00 «Сейчас»
22.25 «СЛЕД» Сериал (16+) 
0.00 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 
(12+) 
1.55 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 
БОЕВОЙ» Военный (12+) 
3.05 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТ-
СЯ» Боевик (12+) 
4.30 «РАЗВЕДЧИКИ» Военный 
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Настоящий отпуск - 
это когда ты по-
купаешь шорты 
и панамку, а не 
новые обои и ла-
минат.

Из «Ламборги-
ни» отца Ин-
нокентия был 
изгнан диабло



пяТНица, 
 9 окТября

 
«перВый каНаЛ»

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «НЮХАЧ». Сериал (16+).
14.25 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос» (12+).
23.50 «Вечерний Ургант» (16+).
0.45 «Городские пижоны». 
Группа «АукцЫон» в фильме 
«ЕЩЕ» (16+).
2.45 «ВОЗДУШНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ». Комедия 
5.10 Контрольная закупка.

«россия 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-
шоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с. (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
Т/с. (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
21.35 Футбол. Чемпионат 
Европы-2016. Отборочный 
турнир. Молдова - Россия.
23.40 «Новая волна-2015». 
2.10 Горячая десятка. (12+).
3.20 «Под куполом цирка. 
Смертельный номер». (12+).
4.15 Комната смеха.

«ТВ цеНТр»
6.00 «Настроение».
8.20 «ВО БОРУ БРУСНИКА». 
Х/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «ПАПА НАПРОКАТ». 
Х/ф. (12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 «Ворошилов против 
Тухачевского. Маршал на за-
клание». Д/ф. (12+).
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Детектив (12+).
17.30 События.
18.00 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 

Х/ф. (12+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Жена. История любви». 
(16+).
0.00 «ЗОЛОТАЯ МИНА». 
Детектив
2.40 «Обложка. Наша Раса» 
(16+).
3.10 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Детектив (12+).
4.55 «Жители океанов». Д/с. 
(6+).

«НТВ»
5.00 «АДВОКАТ» Детектив 
(16+).
6.00 «НТВ утром».
7.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» Сериал (16+).
8.00 Сегодня.
8.05 «Лолита» (16+).
9.00 «Утро с Юлией Высоц-
кой» (12+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ЛЕСНИК» Сериал 
(16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт» (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
15.00 «ЛИТЕЙНЫЙ» Сериал 
(16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» Сериал 
(16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).

19.00 Сегодня.
19.40 «Большинство». 
20.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» Сериал (16+).
23.50 «ДВОЕ» Фильм (16+).
1.40 «МАСТЕРА СЕКСА-2» 
Сериал (18+).
3.50 «ЧАС ВОЛКОВА» Сериал 
(16+).

«куЛьТура»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.20 «СЛАВНЫЙ МАЛЫЙ». 
Х/ф. 
11.45 «Людмила Фетисова. За-
помните меня весёлой...». Д/ф.
12.10 «Правила жизни».
12.40 «Письма из провинции». 
13.05 «Константин Циолков-
ский». Д/ф. 
13.15 «Абрам да Марья». Д/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Засадный полк». 
15.35 «КОРОТКАЯ ВСТРЕ-
ЧА». Х/ф. 
17.05 Билет в Большой.
17.45 IX Международный кон-
курс органистов имени Микаэ-
ла Таривердиева.
18.45 «Валерий Носик». Д/ф.
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ». 
Х/ф. 
21.40 «Линия жизни».
22.30 «Imagine». Фильм-
концерт.
23.30 Новости культуры.

23.45 Худсовет.
23.50 «ПУСТЕЛЬГА». Х/ф. 
1.20 К. Сен-Санс. «Карнавал 
животных». 
1.55 «Искатели». 
2.40 «Феррара - обитель муз и 
средоточие власти». Д/ф.

«пяТый каНаЛ»
6.00 «Сейчас»
6.10 «Момент истины». (16+)
7.00 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРО-
КУРОРА» Детектив (12+) 
12.00 «Сейчас»
12.55 «ВЫГОДНЫЙ КОН-
ТРАКТ». Детектив (12+) 
15.30 «Сейчас»
16.00 «ВЫГОДНЫЙ КОН-
ТРАКТ». Детектив (12+) 
18.30 «Сейчас»
19.00 «СЛЕД» Сериал (16+) 
1.35 «ДЕТЕКТИВЫ» Сериал 
(16+) 

суббоТа, 
10 окТября

«перВый каНаЛ»
6.00 Новости.
6.10 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 
Фильм (12+).
8.00 «Играй, гармонь люби-
мая!».
8.45 «Смешарики».
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Смак (12+).
10.50 «Виктор Павлов. Между 
ангелом и бесом» (12+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.10 «Идеальный ремонт».
13.05 «На 10 лет моложе» 
(16+).
13.55 «Теория заговора» (16+).
14.50 «Голос» (12+).
17.00 «Кто хочет стать мил-

лионером?»
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
18.20 «Следствие покажет» 
(16+).
19.10 Премьера сезона. «Вме-
сте с дельфинами».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» 
(16+).
22.50 «Что? Где? Когда?»
23.55 «Владимир Молчанов. 
До и после...» (12+).
1.00 «ОДИНОЧКА» Фильм 
(12+).
2.55 «ПРОСТО РАЙТ» Коме-
дия (16+).
4.50 «Модный приговор».

«россия 1»
4.50 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
СОМНЕВАЕТСЯ». Детектив.
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.10 Местное время. Вести.
8.20 Мульт утро.
9.30 «Правила движения». 
(12+).
10.15 «Это моя мама». (12+).
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести.
11.20 «Фактор эволюции. 
Еда». (12+).
12.20 «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕ-
МЬИ». Фильм (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
16.45 «Знание - сила».
17.35 «Главная сцена».
20.00 Вести в субботу.
20.45 «НЕКРАСИВАЯ ЛЮ-

БОВЬ». Фильм (12+).
22.45 «Новая волна-2015». 
0.40 «СЮРПРИЗ ДЛЯ ЛЮБИ-
МОГО». Фильм (12+).
2.50 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВО-
ДЕВИЛЬ...» Фильм.
4.15 Комната смеха.

«ТВ цеНТр»
5.55 Марш-бросок (12+).
6.30 АБВГДейка.
7.00 «ВАНЕЧКА». Х/ф. (16+).
9.05 Православная энциклопе-
дия (6+).
9.35 «Олег Даль - между про-
шлым и будущим». Д/ф. (12+).
10.20 «ЗОЛОТАЯ МИНА». 
Х/ф.
11.30 События.
13.20 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 
Х/ф. (12+).
14.30 События.
15.35 Приют комедиантов. 
Александр Ширвиндт. (12+).
17.20 «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА 
НОЧЬ». Детектив (12+).
21.00 «Постскриптум» 
22.10 «Право знать!» Ток-шоу. 
(16+).
23.25 События.
23.35 «Право голоса». (16+).
2.20 «Крым. Испытание 
Украиной». (16+).
2.55 «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА». 
Х/ф. (16+).
4.35 Тайны нашего кино. «Ку-
рьер» (12+).
5.05 «Джек и Джеки. Прокля-
тье Кеннеди». Д/ф. (12+).

«НТВ»
4.50 «АДВОКАТ»  (16+).

6.30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» Де-
тектив (16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Жилищная лотерея 
Плюс» (0+).
8.45 «Медицинские тайны» 
(16+).
9.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 Кулинарный поединок с 
Дмитрием Назаровым (0+).
11.55 Квартирный вопрос (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Я худею!» (16+).
14.20 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 «МОЯ ФАМИЛИЯ ШИ-
ЛОВ» Фильм (16+).
18.00 Следствие вели... (16+).
19.00 «Центральное телевиде-
ние»
20.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+).
21.00 «50 оттенков. Белова».
22.00 Ты не поверишь! (16+).
23.00 «Время Г» (18+).
23.35 «(НЕ)ЖДАННЫЙ 
ПРИНЦ» Комедия (16+).
1.20 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» Де-
тектив (16+).
2.15 Дикий мир (0+).
3.05 «ЧАС ВОЛКОВА» Сериал 
(16+).

«куЛьТура»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ». 
Х/ф. 

12.00 «Анатолий Ромашин. 
Человек в шляпе». Д/ф. 
12.45 «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качающий 
гондолу». Д/ф. 
13.00 Большая семья.
13.55 Пряничный домик. 
14.25 «На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки». 
14.55 «НЕ ДЕЛАЙТЕ БИ-
СКВИТЫ В ПЛОХОМ НА-
СТРОЕНИИ». Спектакль. 
16.05 Джон Леннон. 
«Imagine». Фильм-концерт.
17.05 Новости культуры.
17.35 «Линия жизни». 
18.25 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ». 
Х/ф. 
19.55 Выдающиеся писатели 
России. Виктор Астафьев. 
21.50 «Лучано Паваротти и 
друзья. Лучшее».
23.00 «Белая студия».
23.40 «ВОЙЦЕК». Х/ф.
1.05 «Луи де Фюнес навсегда». 
Д/ф. 
1.55 «Искатели». 
2.40 «Ассизи. Земля святых». 
Д/ф.

«пяТый каНаЛ»
5.45 Мультфильмы
9.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «СЛЕД» Сериал (16+) 
18.30 «Сейчас»
19.00 «УБИТЬ СТАЛИНА». 
Детектив (16+) 
3.10 «ВЫГОДНЫЙ КОН-
ТРАКТ». 
Детектив (12+) 
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Страшно отправлять 
ребенка к бабушке - 
сплошная утечка инфор-
мации!

Хорошо когда у тебя 
дартс на двери висит - 
никто без стука в комна-
ту не входит

На моей карьерной лест-
нице спит бомж

Рыбалка - самый тру-
доемкий способ рассла-
биться

1 октября 2015 г.
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ВоскресеНье, 
11  окТября

6.00 Новости.
6.10 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-
ВЕСТЬ». Фильм.
8.10 «Армейский магазин» (16+).
8.45 «Смешарики».
8.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Непутевые заметки» 
(12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.10 «Вместе с дельфинами».
13.55 «Марина Дюжева. «Я вся 
такая внезапная, противоречи-
вая...» (12+).
15.00 «Янтарная комната» (12+).
17.05 «Время по-
кажет» (16+).
18.45 «КВН». (16+).
21.00 Воскресное 
«Время». 
22.30 «ПРОМЕТЕЙ» 
Фильм (16+).
0.45 «127 ЧАСОВ» 
Фильм (16+).
2.35 «ДНЕВНИК 
СЛАБАКА» Коме-
дия (12+).
4.20 Контрольная 
закупка.

«россия 1»
5.35 «БАБЬЕ ЦАР-
СТВО». Фильм.
7.30 «Сам себе ре-
жиссёр».
8.20 «Смехопанорама».
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. Вести. Не-
деля в городе.
11.00 Вести.
11.10 «Смеяться разрешается».
13.10 «СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ». 
Комедия (12+).
14.00 Вести.
15.30 Евгений Петросян - «Улыб-
ка длиною в жизнь». (16+).
17.55 «САМОЕ ГЛАВНОЕ». 
Фильм (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». (12+).
23.30 «Новая волна-2015». 
2.00 «ДЕТЯМ ДО 16...»  (16+).
3.55 Комната смеха.

«ТВ цеНТр»
5.55 «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ». 
Х/ф. (12+).
7.50 «Фактор жизни» (12+).
8.20 «ПАПА НАПРОКАТ». Х/ф. 
(12+).
10.15 «Барышня и кулинар» 
(12+).

10.50 «СУМКА ИНКАССАТО-
РА». Х/ф.
11.30 События.
12.55 «КВАРТИРАНТКА». Х/ф. 
(12+).
14.50 Московская неделя.
15.25 «07-Й МЕНЯЕТ КУРС». 
Х/ф. (12+).
17.20 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ». 
Х/ф. (12+).
21.00 «В центре событий» 
22.10 «ОТЕЦ БРАУН-3». Детек-
тив (16+).
0.00 События.
0.15 «ВЕРА». Детектив (16+).
2.05 Петровка, 38 (16+).
2.15 «ВАНЕЧКА». Х/ф. (16+).
4.20 «Траектория судьбы». Д/ф. 
(12+).

«НТВ»
5.05 «АДВОКАТ» Детектив 
(16+).
6.00 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» Детек-
тив (16+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс» (0+).
8.50 Их нравы (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.50 «Дачный ответ» (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕ-
НИЕ» Фильм (16+).
15.05 Своя игра (0+).

16.00 Сегодня.
16.25 «Следствие ведут...» (16+).
17.25 «Американец в Крыму». 
Д/ф. (16+).
18.00 «Акценты недели».
19.00 «Точка»
20.00 «ОТПУСК ПО РАНЕ-
НИЮ» Фильм (16+).
23.45 «Пропаганда». (16+).
0.20 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»  (16+).
2.15 Дикий мир (0+).
3.05 «ЧАС ВОЛКОВА»  (16+).

«куЛьТура»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ». 
Х/ф. 
12.05 «Луи де Фюнес навсегда». 

Д/ф. 
13.00 «Россия, 
любовь моя!» 
13.30 Мы и они. 
«Секреты обезьян. 
Сокращая разрыв». 
Д/ф. 
14.25 «Что де-
лать?»
15.10 Гении и 
злодеи. 
15.40 «Лучано Па-
варотти и друзья. 
Лучшее».
16.50 «АБОНЕНТ 
ВРЕМЕННО 
НЕДОСТУПЕН». 
Спектакль. 
17.55 «Пешком...». 
18.25 «Искатели». 

19.10 «В гостях у Эльдара Ряза-
нова». 
20.20 «100 лет после детства».
20.35 «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ». Х/ф. 
22.10 «Те, с которыми я...» 
1.55 «Секреты обезьян. Сокра-
щая разрыв». Д/ф. 
2.50 «Рафаэль». Д/ф.

«пяТый каНаЛ»
5.55 Мультфильмы
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 
(0+)
11.05 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» 
Мелодрама (16+) 
13.00 «ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ-2» Мелодрама (16+) 
14.55 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3. 
ГУБЕРНАТОР» Мелодрама (16+) 
17.00 «Место происшествия. О 
главном»
18.00 «Главное» 
19.30 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СО-
КОЛОВА». Военный (16+) 
3.20 «ВЫГОДНЫЙ КОН-
ТРАКТ». Детектив (12+)

Вчера был ограблен 
магазин «Все для 
рыбалки». Судя по 
украденному, граби-
тели идут на леща.

Настало то время, 
когда на улице те-
плее, чем в квартире

Сара прожила в 
счастливом браке 
20 лет. На это у нее 
ушло пять мужей.

Если ты смелый, 
ловкий, умелый, иди 
домой. Ты пьян!

На ухрюпинском за-
воде энергетических 
напитков сторож 
Сидоров работает 
две недели через сут-
ки

Только в нашей 
стране выписыва-
ют с больничного не 
потому, что ты вы-
здоровел, а просто 
потому, что нельзя 
лечиться дольше 
определенного коли-
чества дней!

Бежит лиса по лесу. 
Навстречу обезьяна: 
— Лиса, куда несешь-
ся? — Да у нас новый 
налог на мех ввели, 
боюсь, как бы шкуру 
не сняли. Обезьяна 
как кинется бежать, 
даже лису обогнала. 
Лиса: — Обезьяна, а 
тебе-то, голозадой, 
чего бояться? — А 
то я нашу страну не 
знаю! С голозадых и 
начнут!

Когда наши депутаты 
по телику говорят, 
что Европу захвати-
ли геи и педофилы, 
то я им верю, ведь 
там обосновались их 
дети. 

Кризис, говорите... 
Россия сможет про-
держаться еще лет 
пять, просто сажая 
губернаторов и кон-
фискуя их часы, ручки 
и мешки бабла с чер-
даков...

Группа из 5 молодых 
и голодных студен-
тов готова помочь 
уничтожить любые 
санкционные продук-
ты. Анонимно, лич-
ные выезды, гарантия 
300%.

Кузнецу принесли пять 
цепей, по три кольца 
в каждой, и поручили 

соединить их в одну цепь. 
Кузнец решил раскрыть 

четыре кольца и снова их 
заковать. Можно ли 

выполнить эту же работу, 
разогнув меньше колец?

Ответ 
в следующем номере
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оТ ЧеТВерГа До ЧеТВерГа
В каЛМыкии

еСТь Ложь, а еСТь СТаТИСТИКа
В Северо-Кавказском федеральном округе в августе теку-
щего года отмечен самый высокий уровень безработицы в 
России. Стоит отметить, что в соседнем с СКФО Юж-
ном федеральном округе разница в цифрах по показателю 
безработицы между самым высоким уровнем, зафиксиро-
ванным в Калмыкии (9,9%), и самым низким — в Ростов-
ской области (6,1%), не столь значительна — всего 3,8%. 
www.regnum.ru
Безработица в Калмыкии зафиксирована почти на уровне Да-
гестана, у нас она равна 9,9%, а у соседнего региона - 10,1%. 
Это цифры от статистиков, которые фиксируют только коли-
чество граждан вставших на учет на бирже труда. Все осталь-
ные, которые сидят дома и нигде не числятся - выпадают из 
этой статистики, в том числе и в районах, где можно найти 
очень много «скрытой безработицы». Не очень большой про-
цент безработных в Калмыкии объясняется еще и тем, что 
люди работоспособного возраста оставшись не у дел, едут в 
другие регионы и зарабатывают там. Это тоже минусует про-
цент безработных, хотя жителей в таком случае в республике 
фактически не хватает, даже если они прописаны и вроде как 
живут в Калмыкии.

СТоЛИчНыЙ чабаН
Первый магазин мясной продукции из Калмыкии начал 
работу в центре столицы на Новом Арбате. «Открытие 
в российской столице калмыцкого мясного бутика — это 
первый шаг предпринимателей республики на внутренний 
российский рынок», — сказал на церемонии открытия 
«Чабан Хауса» глава республики Алексей Орлов. По его сло-
вам, первый калмыцкий ритейлер даст толчок для брен-
дирования экологически чистого мяса калмыцкой породы 
крупного рогатого скота. www.agronews.by
Мясной бутик - какое-то странное словосочетание. Бутик сло-
во французское и означает «небольшой магазин», у которого 
есть ограниченный круг покупателей - истинных ценителей. 
Чабан-хаус - название для мясного бутика в центре Москвы 
эпатажное, но слово «чабан» знакомо не только калмыкам, 
оно распространено и узнаваемо на всем Северном Кавказе. 
Именно это название может привлечь горячих кавказских по-
купателей, которых, скорее всего, будет намного больше, чем 
московских покупателей калмыков и именно на этот эффект 
рассчитывал тот, кто включил в название слово «чабан», а не 
«Калмыкия». Хотя «Калмыкия-хаус» или «Калмыцкая кибит-
ка» тоже звучали бы неплохо, но это всего лишь бизнес и ни-
чего личного. Так что продвигаем бренд «калмыцкое мясо» 
под вывеской безликого и общего «чабана».

Газ Не маСЛо
Только 15 субъектов РФ выполнили обязательства по 
подготовке распределительных сетей, домовладений и 
котельных к приему газа. Успешными в этом плане ре-
гионами стали Астраханская, Белгородская, Вологодская, 
Кемеровская, Кировская, Курская, Липецкая, Пензенская, 
Тюменская, Рязанская области, а также Республика Баш-
кортостан, Калмыкия, Марий Эл, Мордовия и г Санкт-
Петербург. www.neftegaz.ru
Хоть в каком-то рейтинге Калмыкия заработала плюсовые 
очки. «Газпром» вообще-то у нас в республике всегда непло-
хо газифицировал районы и поселки, даже в не самые благо-
получные времена. Чем это объясняется мы не знаем точно, 
но можем предполагать, что эта «ударная газификация» шла 
такими темпами благодаря нашей ровной степи, где прокла-

дывать трубы не мешали леса, реки, горы, и, соответственно, 
затраты были не очень большими. В отчетах же, прокладка 
газовых труб по Калмыкии, считалась в общей массе и дава-
ла неплохие цифры по газификации в целом по стране, при 
меньших затратах. Ну, хоть в газификации помог нам наш 
ландшафт. Газ у нас действительно есть во многих районах 
республики, но люди разъезжаются оттуда по причине низ-
ких зарплат и бесперспективности жизни на селе. И газ от 
«Газпрома» не держит людей в родных местах, потому что 
газ на хлеб не намажешь.

В россии

ЭТому - даЛа
Депутат Госдумы от КПРФ Сергей Левченко после об-
работки почти 70 процентов протоколов лидирует на 
выборах главы Иркутской области. «На данный момент 
обработано 68,65 процентов протоколов. У коммуниста 
Сергея Левченко 56,84 процента голосов избирателей, у 
врио губернатора Сергея Ерощенко 41,04», — рассказал 
агентству представитель регионального избиркома. www.
lenta.ru
Это действительно сенсация для России - депутат не от ЕР, 
и даже не врио, не получивший мандат доверия от само-
го Путина - каким-то образом побеждает на выборах! Хотя, 
как оговаривается в новости, глава местного избиркома уже 
подверг сомнению победу коммуниста, заявив, что еще не 
подсчитаны голоса в районах, которые поддерживают врио 
от Путина. Понятно, что судьба этих несчастных иркутских 
выборов будет решаться не в Иркутске, а в Кремле, звонок из 
которого местный избирком примет как последнюю волю и 
поставит точку своими «подсчетами». Захотят в Москве пока-
зать «демократические выборы» в отдельно взятом, стратеги-
чески не очень важном регионе - пропустят коммуниста. Не 
захотят - оставят врио. Игра в выборы в России идет давно. 
Очень давно.

моСьКа КуСаеТ СЛоНа
Рынок газа должен прийти к выделению из «Газпрома» 
независимой газотранспортной организации, сообщил на-
чальник управления контроля топливно-энергетического 
комплекса ФАС Дмитрий Махонин. «Я уже написал прави-
ла недискриминационного доступа к системе «Газпрома». 
Они уже внесены в правительство. Мы рассчитываем, 
что правительство все-таки найдет в себе политическую 
силу и мотивацию, и примет до конца года эти прави-
ла»,— сказал господин Махонин. www.kommersant.ru
Если ФАС чего-то хочет, значит ей дали команду «фас». В 
случае с «Газпромом» это больше похоже на басню «Слон 
и Моська», правда, никто в России не поверит, что ФАС на-
столько сильна, что лает на «Газпром». Здесь собака зарыта 
глубже и кому-то очень захотелось сделать из одного непо-
воротливого гиганта, коим является «Газпром», нескольких 
поменьше, не таких крупных, и против которых пока еще не 
введены санкции. Газотранспортная система идет также и 
в другие страны и поэтому она нужна уже «независимая от 
«Газпрома». К чему еще готовят «Газпром» мы пока не зна-
ем, возможно, к будущей полной национализации - это когда 
все акции у частных акционеров выкупит государство по их 
рыночной стоимости и оплатит покупку валютой. У кого там 
больше всех акций «Газпрома»?

КИТаЙСКИЙ «ИНТерНеТ»
Премьер-министр России Дмитрий Медведев выступил за 
государственное регулирование в интернете. По мнению 
премьера, существуют две точки зрения по вопросам регу-
лирования отношений в интернете: первая заключается 

в том, чтобы позволить интернет-пространству разви-
ваться по собственным законам, не вмешиваясь в него, а 
вторая - в том, что отдельные элементы сети нуждают-
ся в государственном регулировании. www.bbc.com
Мы знаем как Путин и Медведев хотят регулировать Ин-
тернет. Самая большая их мечта, чтобы его, этого Интерне-
та вообще не было. Но теперь у них есть на кого равняться 
- на старшего китайского брата, у которого есть (о, чудо!) 
свой Интернет, для внутреннего, так сказать, пользования, 
без связи с внешним миром. Какая красота! Так ведь в чем 
будет фишка этого «нового контролируемого по-китайски 
Интернета»? У всех обычных россиян не будет выхода 
во внешний мир, а у Медведева, Путина и прочей «эли-
ты» этот самый выход будет. И не надо даже спорить. Еще 
скажите, что они не едят когда захотят санкционку и пьют 
только российские спиртные напитки. И еще - у них ни у 
кого нет накоплений в долларах и евро. Ага.

В Мире

ТрампЛИН дЛя Трампа
Претендент на пост президента США от Республи-
канской партии Дональд Трамп раскрыл некоторые 
детали своей налоговой реформы на посту главы госу-
дарства. Как сообщает Reuters, в случае победы на вы-
борах он пообещал освободить «значительную часть 
американцев» от уплаты налогов. www.lenta.ru
Раньше в СССР никто из ее граждан не понимал - что та-
кое налоги и почему западные жители так их не любят. 
Теперь почти все россияне понимают - как и за что взи-
маются эти немалые суммы. Особенно хорошо это чув-
ствуют те, кто занимаются бизнесом. Слова миллиарде-
ра Трампа о налогах и желании их снизить, а некоторых 
случаях даже убрать совсем, для определенной категории 
граждан - выглядят, конечно, на первый взгляд нереаль-
ными. Но, в то же время, Трамп не зря проедает свои мил-
лиарды, и, скорее всего, у него уже есть заранее заготов-
ленный ответ на обязательный вопрос про «эти налоги». 
И этот самый ответ станет еще одним пиар элементом 
его кампании, спланированной до мельчайших подробно-
стей. Удачи, Дональд!

борьба 
С ИСЛамСКИм аГИТпропом
Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини призвала к созда-
нию «глобального союза» по борьбе с терроризмом. «Глобаль-
ные угрозы требуют глобального союза. Нам необходимо, 
чтобы такого рода глобальный союз был укреплен еще боль-
ше сегодня», — сказала Могерини, выступая на «Глобальном 
форуме» по борьбе с терроризмом. www.ria.ru
Успехи Исламского государства на территориях де-юре при-
надлежащих Ираку и Сирии, но где де-факто заправляют 
боевики ИГ, заставляют ЕС начать более активно работу 
по противодействию этим исламским «пропагандистам». 
Слишком хорошо ИГ стало вербовать и вовлекать в свои 
ряды европейцев и не только выходцев из стран с традици-
онно мусульманским укладом жизни, но даже ту молодежь, 
предки которых веками проживали в Европе и исповедовали 
христианство. Этот феномен «пропаганды» ИГ еще будут 
изучать ученые и психологи из разных стран, для того чтобы 
понять - что двигало молодыми людьми, которые шли в ряды 
ИГ? Пока такого однозначного ответа нет,  возможно, имен-
но поэтому, ЕС усиливает борьбу с терроризмом на своей 
территории. И, видимо, предпосылки для такого широкого 
наступления на позиции террористов у ЕС серьезные.

Моська с поЛНоМоЧияМи сТаНоВиТся сиЛьНее сЛоНа
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санжи ТосТаеВ

ГЛаВа 1. 
боЖесТВеННый цВеТок

ЧуДесНый ЭФФекТ
Те счастливцы, кто хотя бы 

раз в жизни видели цветение ло-
тоса (бадм, бадм цецг) едва ли 
забудут это непередаваемое зре-
лище. Красивые нежные цветы 
этого растения как будто парят 
над гладью воды. Лепестки и 
листья покрыты тончайшим вос-
ковым налетом, который пере-
ливается перламутром, а капли 
воды на них сверкают, словно  
драгоценные камни. На Востоке 
этот прекрасный цветок всегда 
считался символом гармонии, 
совершенства и чистоты. Наши 
предки ойраты поклонялись 
этому символу божественной 
чистоты на протяжении веков. 
Обычно растущий в мутной, 
почти стоячей воде или на боло-
тах, вдали от шумных городов, 
лотос чист и прекрасен. Каждый 
вечер он закрывает свой цветок 
и прячется под воду, а утром по-
является снова. Но цветок его 
всегда остается сухим, излучая 
чистоту и свежесть. Чистота и 
красота лотоса — вот то, что де-
лает его священным! Причина - 
особая структура его лепестков 
и листьев: они могут отталки-
вать воду и самоочищаться. Вода 
собирается в капли и стекает, со-
бирая при этом с листа все, что 
может его загрязнить случайно. 
Это связано с особым углом, под 
которым расположены микро-
скопические волокна листьев к 
воде. Этот эффект усиливается 
белесоватым восковым налетом 
листа, имеющим специфическую 
структуру, которая не позволя-
ет пыли и грязи прикрепляться 
к его поверхности. Вследствие 
этого лист лотоса действитель-
но всегда абсолютно чист! Этот 
божественный цветок  очень 
красив, особенно в  период цве-
тения, которое на Волге  проис-
ходит в августе. Бутоны его  рас-
крываются с первыми лучами 
солнца. Сначала  лепестки ярко 
- розовые, но постепенно  блед-
неют, и цветущие заросли алеют 
всей  гаммой оттенков розового 
цвета. Головки цветков, пышные 
и крупные, размером  около 30 
см, сидят на длинных изогну-
тых ножках, вытягивающихся 
в высоту почти на два метра. А 
под ними на длинных черешках 
— листья, щитовидные, в по-
перечнике более полуметра, по-
крытые серо-зеленым восковым 
налетом, с глубокой впадиной 
посередине. Часть листьев — 
плавающие, часть — подводные. 
Цветки лотоса всегда обращены 
к солнцу: они, как говорят бота-
ники,  обладают положительным 
гелиотропизмом. Чуть ниже того 
места, где цветок прикреплен к 
цветоножке, располагается свое-
го рода чуткий приемник свето-
вого излучения. Именно в этом 
месте и меняет цветок свое по-

ложение, следуя за плывущим по 
небосклону светилом.  Поэтому 
его сравнивают с духом: также 
как дух не пятнается материей, 
так и лотос не пачкается илом, 
из которого растёт, а потому он 
олицетворяет вечную жизнь, 
бессмертную природу челове-
ка, духовное раскрытие. Лотос 
также является символом совер-
шенства, поскольку его листья, 
цветы и плоды образуют круг. 
Лепестки лотоса напоминают 
солнечные лучи. Вырастающий 
среди первозданного хаоса, он 
символизирует центр мирозда-
ния. Для калмыков  лотос всег-
да олицетворял незапятнанную 
красоту и нетронутую чистоту в 
загрязненной среде. Лотос - рас-
пространенный и многозначный 
символ в китайской, японской, 
индийской и калмыцкой тради-
циях. Это образ истока мира, 
производительной силы, развер-
тывания бытия, он выступает в 
качестве символа возрождения, 
красоты, жизни, счастья, чисто-
ты и духовности. Раскрываясь 
с рассветом и закрываясь на за-
кате, лотос символизировал воз-
рождение Солнца, а значит, и 
любое другое возрождение, воз-
обновление жизненных сил, воз-
ращение молодости, бессмертие. 
Восточная традиция использует 
лотос для обозначения трех эта-
пов в духовном росте человека: 
невежество, попытку его преодо-
ления и обретенное понимание.

ГЛаВНый сиМВоЛ
В традиционной религии кал-

мыков - буддизме, лотос служит 
главным символом чистоты. Так 
же это символ просветления Буд-
ды.  Поскольку лотос рождается 
в мутной болотной воде, но неиз-
менно появляется на свет незапят-
нанным и чистым, подобно этому 
«существа, рожденные в одном 
из миров сансары, но искренне 

практикующие учение Будды, 
способны со временем избавить-
ся от омрачений». Лотос - один 
из наиболее признанных и до-
сконально продуманных буддий-
ских символов. Каждое важное и 
почитаемое божество в буддизме 
ассоциируется с лотосом. Обычно 
в изображениях божеств они либо 
сидят на нем, либо держат его в 
руках. Кроме того, в буддизме с 
появлением лотоса связывается 
начало новой космической эры. 
Полный расцвет лотоса олицетво-
ряет колесо непрерывного цикла 
существования и является симво-
лом Будды Майтрейи. Одним из 
наиболее могущественных и лю-
бимых бодхисаттв буддизма ма-
хаяны Тибета, Калмыкии, Китая и 
Японии, является Несущий Лотос 
Авалокитешвара. К нему обра-
щена миллионы раз повторяемая  
нашими предками молитва: «Ом 
мани падме хум», («О Сокрови-
ще в сердцевине лотоса»). Кстати, 
«лотос» на санскрите звучит как – 
«падма», по-тибетски – «пад–ма».

коЛесо ЖиЗНи
Лотос бывает разных цветов, 

каждый из которых ассоциирует-
ся с определенным буддийским 
божеством.

БЕЛЫЙ лотос ассоциируется 
с Белой Тарой. Белый цвет - цвет 
тела Белой Тары символизирует 
состояние духовного совершен-
ства - совершенную природу 
Белой Тары. КРАСНЫЙ лотос - 
символизирует первоначальную 
природу и чистоту сердца. Крас-
ный лотос - лотос любви, со-
страдания, страдание мучеников, 
страсть и все другие свойства 
сердца. Красный лотос ассоции-
руется с Авалокитешварой, бод-
дхисаттвой сострадания. ГОЛУ-
БОЙ лотос - символ победы духа 
над чувствами, символ мудрости 
обладающего знанием. Этот цве-
ток соотносится с Манжушри, 

боддхисаттвой мудрости. РОЗО-
ВЫЙ лотос - верховный лотос, 
всегда соответствует высшим бо-
жествам - ассоциируется с самим 
Буддой. Розовый Лотос - символ 
присутствия Божества на земле.

Как лотос существует в трех 
элементах (земля, вода и воз-
дух), так и человек живет в трех 
мирах: материальном, интеллек-
туальном и духовном. Причем 
вода, где растет лотос, означает 
изменчивый мир иллюзий.  В 
традиции тибетского буддизма, 
лотос обозначает Колесо Жизни, 
где прошлое, настоящее и буду-
щее представлены одновремен-
но. Нераспустившийся бутон, 
распустившийся цветок, а также 
семена лотоса символизировали 
соответственно прошлое, насто-
ящее и будущее, а «жемчужина в 
лотосе» означала выход из коле-
са перерождений и смерти и до-
стижения Нирваны. Цвет, размер 
и число лепестков лотоса  так же 
определяют его символику.

Пятилепестковый лотос мно-
гозначен: он символизирует пять 
чувств и миров, рождение, по-
священие, брак, отдых от трудов 
и смерть. Семь лепестков лотоса 
означают семь планет. Восьмиле-
пестковый лотос воспринимался 
в Индии как Сердце Бытия, в ко-
тором пребывает Брахма, и как 
видимое проявление оккультной 
деятельности. Девятилепестко-
вый лотос - символ человека, а 
двенадцатилепестковый - Все-
ленной и Бога.

саМый ДреВНий 
цВеТок

Лотос - один из самых древ-
них цветов на Земле. Лотосы су-
ществовали уже в меловом пери-
оде, больше 100 миллионов лет 
назад! Их ископаемые останки 
находят и в Северной Америке, 
и на Дальнем Востоке, и даже в 
Арктике. В наше время насчи-

тывают три вида чистокровных 
лотосов: лотос желтый (Nelumbo 
luteа) обитает на атлантическом 
побережье Северной и Цен-
тральной Америки, на Гавайских  
островах. Лотос пятилепест-
ковый (N. pentapetala), раньше 
был распространён в Древнем 
Египте, сейчас практически не 
встречается. Другой вид - лотос 
индийский, или орехоносный (N. 
nucifera),— обитатель восточного  
полушария, он живет в теплых и 
жарких  областях Южной и Вос-
точной Азии, на юге Японии, в 
Индии и Китае, на Филиппинах 
и северо-востоке Австралии. Рас-
тет этот лотос и в нашей стране 
— на Дальнем  Востоке, в Закав-
казье и в дельте Волги. Дельта 
Волги — самая северная точка 
распространения лотоса и един-
ственное место в Европе, где еще 
можно увидеть легендарный цве-
ток растущим на свободе. Тем, 
что до сих пор можно любоваться 
лотосом на Волге, мы во многом 
обязаны созданию Астраханского 
заповедника — первого советско-
го заповедника, учрежденного в 
1919 г., когда лотосу здесь грози-
ло  полное исчезновение. Инте-
ресно, что в конце 60-х годов за-
росли цветов лотоса стали вдруг 
быстро увеличиваться. Сначала 
это вызвало удивление, но потом 
все прояснилось. Из-за падения 
уровня Каспия (более чем на 1 
метр!) образовалось много лима-
нов, заводей, мелководных озер, 
где вода очень хорошо прогре-
валась, создавая лотосу условия, 
близкие к родным и привычным: 
он любит мелководье. По пово-
ду произрастания лотоса на Ка-
спии существуют разные версии. 
Одни полагают, что он сохранил-
ся здесь как реликтовое растение 
с третичного периода. Другие 
считают, что лотос завезли кал-
мыцкие монахи-буддисты. Есть 
и такое мнение, что лотос занес-
ли на Каспий перелетные птицы.  
Любопытно, что каспийский ло-
тос впервые был найден в Чул-
панском заливе русским ученым 
Семеном Ивановичем Гремячин-
ским в августе 1849 года. В лю-
бом случае, нам калмыкам, очень 
приятно, что наш любимый сим-
вол, находится рядом с нами, и мы 
имеем счастье лицезреть цветок 
«вживую» в период его цветения. 
Калмыцкое имя «Бадма» одно из 
самых популярных среди калмы-
ков. Фамилии «Бадмаев», «Бад-
минов», «Бадмахалгаев» широко 
распространены в калмыцкой 
автономии. Изображение этого 
божественного цветка находится 
на гербе и флаге степной респу-
блики. Из  всех стран мира, толь-
ко на гербе Бангладеш изображён 
лотос. У  остальных стран, в том 
числе «буддийских», на государ-
ственных эмблемах символ ло-
тоса отсутствует. Так что, только 
современные калмыки, удостои-
лись божественного права по-
местить этот великий символ на 
своих святынях, к коим относят-
ся герб и флаг. Да будет так!

(Продолжение следует)

сиМВоЛы уМееТ ЧиТаТь Не каЖДый, поЭТоМу МНоГиМ оНи каЖуТся ЗаГаДоЧНыМи

КАЛМЫКИ 
И Их сИМВОЛЫ



  

11Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

1 октября 2015 г.

ТеЛеВиЗор - ЭТо ЗЛо, ЧиТайТе кНиГи и сТаНоВиТесь Добрее

с дрУгОй сТОрОНы

ВасиЛьеВой быЛо 
уДобно

В нашей странной войне, в ко-
торой коррупцию победить никак 
не удается, тоже есть свои нюансы. 
Все прекрасно понимают, что кор-
рупция,  как ржавчина проела всё в 
государстве. Как можно победить 
коррупцию, если она является од-
ним из важных составляющих… 
самой экономики. Без «отката», го-
ворят, вообще ничего не движется. 
Ведь в России придумали такое: 
«не подмажешь – не поедешь».

Последний ярчайший при-
мер, о котором уже говорено-
переговорено, это госпожа Васи-
льева, которая украла из бюджета 
сотни миллионов рублей, и при 
этом просто глумилась над право-
судием. То стишки писала, то дома 
сидела под «арестом» припеваючи. 
А когда вынесли приговор, то от-
сидела считанные деньки и вышла 
по УДО. А журналисты раскопали, 
что она вообще не мотала срок за 
колючкой. Отсидки не было.

Вся страна наблюдала за стран-
ным судом и странной возней во-
круг Васильевой. И это была оглу-
шительной пощечиной вообще 
понятию правосудие в России. По-

сле этого можно никому не верить. 
Ворон вороне глаз не выклюнул…. 
Вот так-то. О чем это говорит? О 
том, что законы в России – это пу-
стой звук. Да, мелочь найдут и по-
садят, и шум большой будет. Но до 
«крупняка» нашим правоохрани-
телям не добраться. Руки коротки.

у коГо коНФЛикТ 
боЛьше

И вот на днях в Государствен-
ной думе одобрили новые анти-
коррупционные документы. Скоро 
депутаты всех уровней, члены Со-
вета Федерации, руководитель су-
дебного департамента Верховного 
суда, Генеральный прокурор и все 
аудиторы Счетной палаты буду 
обязаны информировать о наличии 
конфликта интересов.

Что значит конфликт интере-
сов? – спросит иной гражданин. А 
это значит, что вышеперечислен-
ные господа не могут надлежащим 
образом исполнять свои обязан-
ности, так как личная заинтере-
сованность мешает им исполнять 
обязанности. То есть появляется 
«возможность получения доходов 
в виде денег, иного имущества».

Если лицо, занимающее гос-

должность, не заявит о конфликте 
интересов и при проверке выяс-
нится, что он это скрыл, то снимут 
с работы.

Не знаю, как может помочь 
борьбе с коррупцией данный доку-
мент. Вообще сплошной туман. И 
этот докУмент уже принят в окон-
чательном чтении.

Не верится, что вообще какой-
то закон может повлиять на сниже-
ние уровня коррупции. Как можно 
победить зло, которое находится 
везде: от высших  государствен-
ных чиновников, до мелкого по-
селкового правления?

Если даже в армии, казалось, 
святая святых - и то воровали в 
огромных масштабах. Что уж тут 
говорить о других отраслях. Сей-
час оборонка трещит от денег, два с 
лишним триллиона рублей выделе-
но. Интересно, как ими распорядят-
ся?  В военных обозрениях пишут, 
что танк «Армата» будет стоить 
около миллиарда рублей. Напичкан 
всякой техникой, типа супертанк. 
Но какой бы ни был танк, он оста-
ется танком. И снаряд или ракета 
против него вряд ли будет стоить 
миллиард. Несколько «армат» - это 
бюджет республики….

200 ЛеТ НиЧеГо 
Не МеНяеТся

Странная экономика в Рос-
сии…. Так и идем по пути СССР. 
Лепим танки, пушки, самолеты…И 
всё это, чтоб стать с колен, чтоб с 
нами считались. Так, по крайней 
мере, объясняют ура-патриоты.

 А комбайны, трактора и вся 
мирная техника – отсталая. От-
стали, мы, как оказалось и в про-
изводстве высокотехнологичного 
медицинского оборудования. На 
много лет.

Недавно арестовали главу  
Коми Вячеслава Гайзера. Пришли 
люди в масках и произвели арест, 
надели стальные браслеты.

Дело-то не очень крупное, ну 
«пильнули» миллиард рублей, по-
думаешь, сумма. Раньше покруче 
дела заворачивались. В Калмыкии, 
когда был оффшор, мимо бюджета 
плыли миллиарды рублей. Потом 
была такая хитрая штука, как воз-
врат налогов. Это, типа я продал за 
границу оборудование за огромную 
сумму, а бюджет возвращает мой 

налог на добавленную стоимость. 
Через Калмыкию проходило много 
таких сделок. И правоохранитель-
ным органам финты с НДС извест-
ны, однако никто не «подсел».

Сейчас сенатор Самойлов от 
Коми дает признательные пока-
зания. И оказалось, что ниточки 
опять-таки ведут к бывшему мини-
стру обороны Сердюкову. Кстати, 
Герою России. Только вот за что 
Героя дали?

Отец сенатора Самойлова ко-
мандовал предприятием, которое 
снабжало армию углем. А устав-
ной капитал фирмы всего 10 тысяч 
рублей. И гнали они в армию низ-
косортный уголь, но по завышен-
ной цене.

Таких случаев по великой 
матушке-России – через край. 
Когда-то у Карамзина спросили в 
его  заграничной поездке: «Как по-
живает Россия», историк мрачно 
ответил одной фразой: «Воруют». 

Прошло 200 лет с тех пор и ни-
чего не изменилось. Воруют.

сергей барсукоВ 

КОРРУПцИя 

С коррупцией у нас в стране борются, да еще как. На самой верхотуре была 
объявлена беспощадная борьба с таким злом. Ну, борются, а мы наблюдаем - 
как идет борьба с коррупционерами. Но какая-то странная борьба идет, так и 
напрашивается сравнение со «странной войной» во Второй мировой. Когда 
англо-французская коалиция в 1939-1940 гг, обладая численным и материально-
техническим перевесом, не вела никаких активных боевых действий против Гер-
мании. Эта странная, «пассивная» война позволила потом Германии завоевать 
Польшу.

КАК ОсНОВА ЭКОНОМИКИ

К нам в редакцию пришло 
письмо. Настоящее, живое, с мар-
кой, штемпелем, подписанное от 
руки. Сегодня это большая ред-
кость – письмо, написанное на 
бумаге, шариковой ручкой, поло-
женное в конверт и отнесенное в 
ближайшее почтовое отделение. 
Сейчас все общаются посредством 
Интернета, сотовых телефонов, 
СМС, ММС и прочих электрон-
ных девайсов. Объясняют люди 
это тем, что совершенно нет вре-
мени и говорят – «я перезвоню», 
«напиши мне в соцсети», «вот моя 
электронка». Бумажное письмо, 
принесенное почтальоном - привет 
из прошлого, когда деревья были 
большими, родители молодыми 
и когда никто никуда так не торо-
пился. Мы в редакции прочитали 
письмо из Ульдючин. Слова, кото-
рые написал в наш адрес Сергей 
Андреевич Санджиев, не могли не 
порадовать наше журналистское 
сердце - очень приятно получать 
такие письма от читателей и осо-
бенно от читателей-подписчиков. 
Спасибо. Внимательный читатель 
Сергей Андреевич очень верно 
связал своего любимого автора 

Николая Грищенко со статьей «О 
проклятых «биндеровцах» и дру-
гих врагах «савецкой» власти», 
эту статью написал именно Гри-
щенко, хотя его имени и фамилии 
из-за технической ошибки под 
этим материалом не оказалось. 
Статья была спорная с самого на-
чала и мнения по поводу ее вы-
хода в свет разделились – кто-то 
говорил о том, что это навлечет на 
газету «кары небесные», а кто-то 
наоборот, доказывал, что каждый 
человек имеет право на свою точ-
ку зрения. В итоге, после долгих 
дискуссий, статья вышла. И теперь 
мы, получив это письмо от нашего 
читателя-пенсионера, понимаем, 
какой эффект эта статья оказала на 
наши умы и умы наших читателей. 
Она помогла, пусть немного, но 
«сбить градус» в информационной 
войне идущей сейчас на террито-
рии нашей страны. Войны против 
украинских бандеровцев, гегемо-

нии США, санкций Европы, май-
данов, фашистов, гомосексуали-
стов и, вообще, против всех, кто не 
согласен с тем, что «крымнаш» и 
мы великая страна, которая вольна 
делать все что захочет. Не так все 
это. Не так все однобоко и однопо-
лярно как подают это в российских 
официальных СМИ, особенно по 
телевидению. После просмотра 
некоторых передач про Украи-
ну и украинскую армию, многие 
российские мужики начинают за-
кипать и готовы «вот прям щас 
идти и мочить проклятых банде-
ровцев!». Не нужно этого делать, 
потому что было время, и на голой 
пропаганде НСДАП превратилась 
из рабочей партии работников 
железнодорожного депо в партию 
Адольфа Гитлера, который потом 
повел всех немцев к краю пропа-
сти, заодно лишив жизни десятки 
миллионов граждан других стран. 
Это путь России? Не думаем. И 

надеемся, что мудрость и здравый 
смысл все-таки победят в умах 
большинства наших сограждан, 
и они сумеют посмотреть на си-
туацию в России и на Украине 
по-другому – имея свое видение, 
а не мнение телевизионных ве-
дущих, которые могут поменять 
его, как только ветер сменит на-
правление. Нужно понимать, что 
мы, граждане России не флюге-
ры, которые можно крутить куда 
угодно и когда кому-то захочется. 
У нас есть свое мнение и своя 
гражданская позиция, надеемся, 
что эти составляющие здорового 
гражданского общества есть и у 
большинства наших читателей. 
Письмо пенсионера Сергея Сан-
джиева мы приводим полностью 
и без купюр. Читайте. И ради 
Бога, не смотрите, пожалуйста, 
телевизор! Это очень вредно для 
здоровья. Нации. Если мы можем 
еще так себя называть.           

ОбрАТНАя сВязЬ

сОВЕТ чИТАТЕЛя – ТАК дЕРЖАТь!
Уважаемая редакция!

Пишет Вам письмо пенсионер из  
с. Ульдючины, ул. Дружбы, 22, При-
ютненского района  Санджиев Сергей 
Андреевич. Я, хотя и чисто сельский 
житель, тем не менее, уже второй год 
подряд выписываю Вашу газету. Мне 
нравится статьи ваших журналистов 
о положении дел в различных сферах 
городской жизни, а особенно обзор собы-
тий на Украине.

В предыдущих номерах хотел бы от-
метить статьи элистинца Н.Грищенко, 
в последнем номере очень хороший мате-
риал в статье «О проклятых бандеров-
цах» (№ 37 от 24.09.2015 г.), из которой 
я узнал много интересного, о некоторых 
фактах я даже не подозревал. 

Поэтому мой совет: так держать!
С наилучшими пожеланиями  

С. Санджиев.
29.09.2015 г.

«ЭК»-ФАКТы: В очередном индексе восприятия коррупции, под-
готовленном Transparency International в декабре 2014 года, Россия 
заняла 136-е место из 175. Строчку в рейтинге РФ делит с Нигерией, 
Камеруном, Ираном, Киргизией и Ливаном. Исследование проводилось 
по данным с августа 2012 года по август 2014 года. Факторы, на ко-
торые обращали внимание исследователи,- частота коррупционных 
действий, продолжительность коррупции, ее распространенность, 
тяжесть и способность лиц, совершающих коррупционные действия, 
заниматься этим безнаказанно. Под коррупцией в компании решили 
понимать «оказание влияния, часто через предоставление денег или 
привилегий, для получения одолжений и услуг».



аб.659. Калмычка 58 лет 
170/65. Разведена. Проживает 
одна в своей квартире. На пенсии, 
занимается мелким бизнесом. Ак-
тивная, жизнерадостная есть своя 
а/машина. Познакомится с калмы-
ком до 60 лет. Простым в общении 
и вообще по характеру.

аб. 750. Русская девушка 37 
лет 160/55. Замужем не была, де-
тей нет. Проживает в сельской 
местности. Работает почтальоном.  
Симпатичная, стройная, без вред-
ных привычек. Познакомится с  
мужчиной до 45 лет.

аб. 768. Красивая калмычка. 
39 лет 162/60. Разведена, воспиты-
вает дочь 16 лет. Работает препода-
вателем в школе. Познакомится с 
калмыком до 45 лет, работающим 
и без материальных и жилищных 
проблем.

аб. 771. Калмычка 58 лет. 
168/92. Разведена. Проживает 
одна в своей квартире. На пенсии, 
но продолжает работать. Матери-
альных проблем не испытывает. 
Познакомится для встреч с муж-
чиной до 65 лет. При взаимной 
симпатии возможен брак.

аб. 785. Калмычка. 50 лет. 
160/58. Вдова. Проживает с доче-
рью в своей квартире. Работает, 
дочь учится. Привлекательной 
внешности, стройная, общитель-
ная. Познакомится с мужчиной 
до 75 лет, для общения и встреч. 
При взаимной симпатии возможен 
брак.

аб. 814. Калмычка. 48 лет. 
176/83. Разведена. Проживает с 
мамой в своем доме. Познакомит-
ся для общения, встреч без обя-
зательств с мужчиной до 50 лет. 
Физически крепким и не пьющим. 
При взаимной симпатии возможен 
брак.

аб. 827. Калмычка 31 год 
172/61. Разведена. Проживает с 
двумя детьми и мамой в своем 
доме. Красивая, общительная, без 
вредных привычек. Обладает та-
кими хорошими чертами харак-
тера, как Доброта и Сострадание. 
Самодостаточная, без материаль-
ных проблем. Познакомится с кал-
мыком до 45 лет, умным, добрым 
и без пристрастий к алкоголю.

аб. 830. Калмычка. 34 года. 
166/57. Разведена. Воспитывает 
сына 8  лет. Проживает с родите-
лями. С высшим образованием, но 
работает не по специальности, в 
торговле. Красивая, скромная, без 
вредных привычек. Познакомится 
с мужчиной до 45 лет, любящим 
детей, работающим, и без вред-
ных пристрастий.

аб. 862. Русская. 65 лет. 
165/75. Вдова. Проживает одна в 
своем доме. Дети взрослые, живут 
в Москве. Материально обеспе-
чена. Есть все необходимое, для 

нормальной жизни. Любит в сво-
бодное время заниматься садом 
и огородом. Доброжелательная, 
улыбчивая, не скандальная. По-
знакомится с мужчиной, близкого 
возраста для общения, встреч и 
возможно более серьезных отно-
шений.

аб. 874. Калмычка. 34 года. 
170/65.  Замужем не была, детей 
нет. С высшим образованием, ин-
теллигентная, умная, начитанная, 
интересная в общении. Познако-
мится с мужчиной до 45 лет, рабо-
тающим, общительным и не злоу-
потребляющим спиртным.

аб. 893. Калмычка 61 год. 
155/54. Разведена. Сейчас на пен-
сии, но продолжает подрабаты-
вать репетиторством. Проживает с 
дочерью в своей квартире. Скром-
ная, порядочная, улыбчивая. По-
знакомится с мужчиной близкого 
возраста для общения и встреч. 
При симпатии возможен брак.

аб. 901. Русская. 56 лет. 160/65. 
Вдова. Проживает одна в своей 
квартире. Предприниматель. Есть 
небольшой бизнес. Приятной 
внешности, стройная, по харак-
теру доброжелательная. Познако-
мится для серьезных отношений с 
мужчиной близкого возраста.

аб. 908. Калмычка. 44 года. 
160/64. Разведена. Дети взрослые, 
определены и живут отдельно. 
Сама, в данный момент, живет 
и работает в Москве. По специ-
альности повар. Материальных 
проблем не испытывает. Простая 
по характеру, общительная, не 
меркантильная. Познакомится с 
мужчиной до 50 лет и желательно 
работающим в Москве.

аб. 404. Калмык 42 года  
176/80 Был женат, разведен, детей 
нет. Занимается мелким бизнесом. 
Материально и жильем обеспечен. 
Сильный духом, физически креп-
кий, вредных привычек в меру. 

Познакомится с калмычкой до 40 
лет, способной родить совместно-
го ребенка..

аб. 551. Калмык 64 года  
170/85. Разведен. Проживает на 
съемной квартире. С высшим об-
разованием. На пенсии, но про-
должает работать. Достаток выше 
среднего. Интеллигентный, куль-
турный с мягким и добрым харак-
тером. Познакомится с женщиной 
близкого возраста, доброй по ха-
рактеру и желательно с жильем.

аб. 548. Калмык 58 лет. 170/82. 
Вдовец. Проживает с мамой в сво-
ем частном доме. Работает водите-
лем и на пол ставки сантехником. 
Доброжелательный, не скандаль-
ный. Надежный. По дому мастер 
на все руки. Дети взрослые, опре-
делены и живут отдельно. Позна-
комится с женщиной до 60  лет, не 
склонной к полноте для общения, 
встреч и возможно брака.

аб. 603. Калмык 65 лет. 167/70. 
Разведен. Проживает один в своей 
квартире. Дети взрослые, опреде-
лены и живут отдельно. С высшим 
образованием. Интеллигентный, 
начитанный, без вредных привы-
чек. На пенсии, но продолжает 
работать. Физически крепкий, 
подтянутый, занимается спортом. 
Познакомится с интересной жен-
щиной близкого возраста.

аб. 692. Русский. 75 лет. 
168/65. Вдовец. Проживает с сы-
ном в частном доме. Физически 
крепкий, Ничем не болеет. Добро-
желательный, спокойный. Есть 
своя а/машина. Любит поездки за-
город (на природу). Познакомится 
с женщиной близкого возраста для 
общения и встреч.

аб. 703. Калмык. 56 лет. 

165/70. Разведен. Бывший воен-
ный, сейчас  на пенсии, но про-
должает работать. Проживает с 
детьми в своей квартире. Серьез-
ный, надежный и порядочный. 
Познакомится с женщиной близ-
кого возраста для общения встреч 
и создания семьи.

аб. 745. Русский. 54 года. 
170/72. Разведен. Проживает на 
съемной квартире.. Вредных при-
вычек в меру. Спиртным не злоу-
потребляет. Работает водителем 
в муниципальной организации. 
Спокойный и  добродушный по 
характеру. Познакомится для об-
щения и встреч с женщиной до 60 
лет не склонной к полноте.

аб. 748. Итальянец. 37 лет 
156/62. Живет и работает в Ита-
лии. Из простой семьи. Работает 
водителем. Есть дом, машина, сад, 
виноградник. Все необходимое 
для семейной жизни.  Он сам и его 
родители хотят девушку из Рос-
сии. Необходимые требования: 
Приятная внешность, доброта, 
скромность,  коммуникабельность 
и не слишком высокий рост, не 
выше 160 см.

аб. 754. Русский  36 лет  170/67 
Женат не был, детей нет. Работа-
ет мастером на муниципальном 
предприятии. Доброжелательный, 
внимательный, вредных привы-
чек в меру. Проживает с мамой в 
своем доме. Увлекается техникой 
(мотоциклами) а также рыбалкой 
и охотой.  Познакомится с русской 
девушкой до 40 лет. Не склонной к 
полноте и можно с ребенком.

аб.760. Калмык. 45 лет. 168/63. 
Вдовец. Живет и работает в 
С-Петербурге. Предприниматель, 
занимается строительным бизне-
сом.  В Питере есть свои машины, 
квартира. То есть материально 
обеспечен.  Познакомится с рус-
ской девушкой до 43 лет, можно 
с ребенком, но способной родить 
совместного.

аб. 762. Русский 53 года. 
167/62. Разведен. Дети взрослые. 
Живет в пригороде Элисты. Мате-
риально обеспечен. Есть и дом, и 
иномарка и хороший доход.  Про-
стой в общении, хозяйственный, 
не скандальный. Вредных привы-
чек в меру. Познакомится с жен-
щиной от 40 и до 50 лет. Доброй, 
порядочной и приятной внешно-
сти. Можно с сельской местности, 
с детьми и может не работать. 

У нас вы можете познакомить-
ся не только для создания семьи, 
но и просто для общения. Не оста-
вайтесь ОДИНОКИМИ. 
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раЗНое

купЛЮ

проДаЮ

Ремонт ТЕЛЕВИЗОРОВ всех марок 
на дому у клиента. Вызов бесплатно. 
Стаж – 20 лет. Качество. Гарантия. 
( 8-905-409-31-75; 
     8-917-687-05-49.

Автоинструктор для начинаю-
щих водителей, а также утратив-
ших навыки. 
( 8-961-540-90-99

1- комн. кв., 2-3 этаж с балконом. 
Оплата наличными. 
( 8-961-841-20-83

Утерян полный пакет документов 
на а/машину в красной папке на имя 
Ахтаналиева Дияра Кадырбулатови-
ча. Нашедшего просим вернуть за 
вознаграждение. 
( 8-961-546-75-92, 
         8-937-190-04-12.

3-х комн. кв. Центр. 1 эт. В новом 
доме. 2 лоджии. 93 кв.м. Цена. 3,5 
млн. руб. 
( 8-961-398-73 32.

более 10 лет на рынке услуг! 
оптимальное соотношение 

качества и цены! 
Мастерская 

«принт-мастер» 
(ИП Чепурной Д. И.)

Заправка и ремонт картриджей, 
диагностика и ремонт компью-
теров и ноутбуков, диагностика 
и ремонт оргтехники (принтеры, 
копиры, МФУ). Адрес: ул. Горь-
кого 35, цокольный этаж (здание 
«Оптики»). 
( 2-66-85; сот. 8-905-400-37-70 

Мы ждем вас!

сЛуЖба ЗНакоМсТВ «шаНс»
Наш адрес:  гостиница «Элиста», 1 корп.,  комн. 204. 

Тел.: 8-961-540-95-23

дАВАйТЕ ПОзНАКОМИМся!

Давно заметил, что 
единственный огра-
ничитель скорости 
в России — это мор-
гающий фарами авто-
мобиль на встречной 
полосе. 

Замечено, что жены 
внимательнее всего 
слушают мужей тог-
да, когда они разгова-
ривают с другой жен-
щиной.

Джордж Вашингтон, 
Шерлок Холмс, Вильям 
Шекспир, Людвиг Ван 
Бетховен, Наполеон 

Бонапарт и Нерон - кто 
из них принципиально 

отличается от других?

Ответ 
Шерлок Холмс. 

Это вымышленный 
персонаж.


