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Как может 
работать не 

действующее 
постановление? 

Это прямое 
нарушение 

закона.
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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

ШЛаНГ 
В форМе сВасТики
В конце нынешнего лета я 

просматривал местные СМИ 
и социальные сети в поисках 
интересных новостей о жизни 
родной республики. Ничего 
достойного моего внимания 
я не находил до тех пор, пока 
вдруг не обнаружил на сайте 
прокуратуры Калмыкии не-

приятную для себя информа-
цию. 

Прокуратура сообщала, 
что Управление ФСБ России 
по РК, Центр по противодей-
ствию экстремизму МВД по 
РК в ходе совместной опера-
ции обнаружили, что в газе-
те «Элистинский курьер» от 
26.03.2015 была опубликова-
на статья «В поисках утра-

ченной калмыцкости». К ука-
занной статье прилагалось 
изображение, на котором 
имеются элементы нацист-
ской символики, что является 
нарушением главным редак-
тором газеты «Элистинский 
курьер» законодательства о 
противодействии экстремист-
ской деятельности.

Окончание - стр. 2

«ЭК» НЕ зАНИМАЕТся 
ПРОПАГАНдОй НАцИзМА!
Семен АТЕЕВ

Таким было оглашенное в прошедшую пятницу 2 октября, без всякого пре-
увеличения, сенсационное постановление Верховного суда Республики Кал-
мыкия. Сенсационное потому, что при ознакомлении с судебной практикой по 
таким делам в Российской Федерации, видно, что в 99 случаях из 100, человек, 
привлекаемый к ответственности за нарушение законодательства о противо-
действии экстремистской деятельности - признается виновным. О перипетиях 
этого судебного дела «ЭК» рассказывает правозащитник, журналист и писатель 
Семен Атеев.
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Да ЗДраВсТВуеТ российский суД! саМый ГуМаННый суД В Мире!

Окончание. Начало - стр.1

Ну и как водится, в этой свя-
зи прокурор города возбудил в 
отношении главного редактора 
газеты административное про-
изводство и направил его для 
рассмотрения в Элистинский 
городской суд, который, в свою 
очередь, признал главного ре-
дактора виновным в пропаган-
де и публичной демонстрации 
нацистской символики, и при-
говорил к штрафу с конфиска-
цией тиража газеты. А это ни 
много, ни мало - 10 тысяч эк-
земпляров.

Я тут же связался с редакци-
ей газеты, чтобы узнать из пер-
вых уст детали этого громкого 
дела, и выяснить - подавали ли 
они апелляцию. Журналисты 
сообщили мне, что аппеляцию 
они не подавали, поскольку 
никакого решения суда не по-
лучили. Одновременно они по-
просили меня помочь им снять 
навешенное на них Элистин-
ским городским судом клеймо 
пропагандистов нацизма. По-
нятно, что никому не хочется, 
чтобы их на за что ни про что 
причисляли к стану сторонни-
ков идей фашизма и нацизма. 
Но они не единственные такие. 
Сегодня, в современной Рос-
сии, любое СМИ, любой чело-
век, сам того не ведая, может 
запросто быть «носителем экс-
тремистских идей», либо «за-
нимающимся пропагандой и 
публичной демонстрацией на-
цистской атрибутики или сим-
волики», либо «атрибутики или 
символики, сходных с нацист-
ской атрибутикой или символи-
кой до степени смешения».                                                                                                                                      

Вы что-то поняли из выше 
написанного? Вы знаете, что 
такое сходство с нацистской 
атрибутикой или символикой 
«до степени смешения»? Нет? 
Я вам сейчас объясню что это 
такое. Вот я люблю выращи-
вать цветы. Особенно розы. А 
есть люди, которых раздражает 
мое увлечение цветами, поэто-
му они ломают по ночам кусты 
роз, забрасывают их с верхних 
этажей своими окурками, пу-
стыми бутылками, пакетами с 
мусором и прочим хламом. 

И вот однажды, какой-
нибудь ненавистник цветов, 
заметит со своего балкона,  что 
шланг, с помощью которого я 
поливаю розы, свернут таким 
образом, что напоминает ему 

«до степени смешения» нацист-
ский крест или свастику. Он 
его фотографирует и отправ-
ляет фото шланга в ФСБ или 
в Центр по противодействию 
экстремизму, и там радостно 
потирая руки, тут же объявля-
ют меня  пропагандистом фа-
шизма, публично демонстри-
рующим символику сходной 
с нацистской символикой «до 
степени смешения». А потом - 
подхватят меня под белы ручки 
и потащат в суд, вместе с моим 
поливочным шлангом. 

ШТирЛиц ТоЖе 
эксТреМисТ?

Думаете это бред? А вот и 
нет. Таковы российские зако-
ны! Уже есть случаи, когда в 
одном регионе, рухнувшая от 
ветхости штукатурка, обнажи-
ла на стене старого дома схему 
электропроводки, в которой 
проходящий мимо бдительный 
участковый, заметил сходство 
с фашистской свастикой. В ре-
зультате хозяин дома был при-
знан судом виновным в публич-
ной демонстрации символики 
сходной с нацистской символи-
кой «до степени смешения»!   

Скоро доживем до того, что 
какой-нибудь господин с бога-
тым воображением заметит в 
небе облако похожее на свасти-
ку и потребует от суда наказать 
за это Бога.  

Я, кстати, в своей жалобе в 
суд, обращал внимание на то, 
что товарищи из спецслужб 
должны были бы «прижать к 
ногтю» не только газету «Эли-
стинский курьер». Почему бы 
им не составить рапорт о вы-
явлении факта публичного 
демонстрирования монахами 
Центрального хурула свастики, 
сходной «до степени смеше-
ния» с нацистской свастикой, 
и не призвать их к ответу для 
наказания по всей строгости 
закона?  

Кроме того, они также 
должны были бы требовать за-
прета, к примеру, фильма «17 
мгновений весны», поскольку 
там Штирлиц, Мюллер и про-
чие их друзья-товарищи все 
время, из серии в серию, щего-
ляют со свастикой на рукаве и 
приветствуют друг друга, вски-
дывая правую руку вверх.   

Ирония иронией, но на-
чальственный маразм в стране 
с каждым днем только крепча-
ет. Например, в стремлении не 

допустить хоть какого-либо на-
мека на цветную революцию, 
власть пытается запретить 
всякие массо-
в ы е 
м е р о -
п р и я -
тия. Уже 
сегодня, 
по дей-
ствующе-
му законо-
дательству, 
не только 
митинги и 
д е м о н с т р а -
ции, но даже 
свадьба, по-
хороны, дет-
ский утренник, 
игра в снежки и 
т.д., с юридиче-
ской точки зре-
ния, признается 
публичным меро-
приятием, а потому 
должно быть согла-
совано с властью. 
Ну, типа, без дозволе-
ния начальника, боль-
ше трех не собираться. 
Идиотизм и только.     

ВерхоВНый суД 
и ЗаГоГуЛиНа
Но, вернемся к нашим 

баранам. Обычно я не берусь 
за дело, которое уже прошло 
через суд первой инстанции. 
Но в данном случае, для меня, 
не только как для юриста, но и 
как для журналиста, было де-
лом чести доказать в суде това-
рищам из прокуратуры, ФСБ, 
МВД, что они не правы, и что 
антифашистская статья «В по-
исках утраченной калмыцко-
сти», никак не может быть свя-
зана с пропагандой нацистской 
атрибутики и символики. 

В надежде найти хоть 
какую-то «зацепку» на подачу 
апелляционной жалобы я тща-
тельно ознакомился с материа-
лами дела, и такую «зацепку» 
нашел. В результате Верхов-
ный суд Калмыкии принял от 
меня апелляционную жалобу.   

После этого моей задачей 
было убедить Верховный суд, что 
опубликованная в газете «Эли-
стинский курьер» от 26.03.2015 
статья «В поисках утраченной 
калмыцкости», с приложен-
ным изображением нацистской 
символики не должна тракто-
ваться как нарушение закона о 
противодействии экстремизму, 

поскольку эти 
действия совершены 

в целях, не связанных с пропа-
гандой нацистской атрибутики 
и символики. И уж тем более не 
с целью оскорбления советского 
народа и памяти о понесенных в 
Великой Отечественной войне 
жертвах и оправдание военных 
преступлений фашистов. А, на-
против, в материале осуждается 
нацизм и выражается опасность 
в связи с ростом популяризации 
среди части населения  России 
идей нацизма и теории расового 
превосходства. 

Верховный суд Калмыкии 
согласился со мной и Поста-
новление Элистинского город-
ского суда по делу N 5-118/2015 
от 28 апреля 2015 года отме-
нил. Производство по админи-
стративному делу в отношении 
главного редактора прекрати-
лось. Вот такая, понимаешь, 
загогулина, получается.  

коММеНТарий 
реДакции

Дело, которое выиграл 
правозащитник Семен Атеев 
достойно того, чтобы войти в 
историю правозащитного дви-
жения не только Калмыкии, но 
и России. На сегодняшний день 

в нашей стране растет чис-
ло осужденных и наказанных 
по статьям за «экстремизм-
терроризм» и  «пропаганду на-
цизма». Причем некоторые из 
этих «дел» бывают буквально 
«высосаны из пальца», как, к 
примеру, дело журналистки 
Полины Петрусевой, которую 
оштрафовали на 1000 рублей 
за публикацию фотографии с 
нацистской символикой в со-
циальной сети «ВКонтакте». 
Полина всего лишь опубли-
ковала фотографию времен 
немецкой оккупации, на ко-
торой был изображен двор ее 
дома - на снимке был виден 
нацистский флаг и группа не-
мецких военных. В апреле 
2015 года смоленский област-
ной суд отклонил апелляци-
онную жалобу журналистки 
Петрусевой. Больше по этому 
делу в Интернете сведений 
нет. Можем посоветовать По-
лине Петрусевой обратиться 
за помощью к Семену Атееву, 
который доказал, что и у нас 
в России можно и нужно до-
биваться справедливости при 
несогласии с решением суда и 
явном передергивании фактов. 
Браво, Семен Николаевич! По-
здравляем с победой!  

АКТУАЛЬНО

«ЭК» НЕ зАНИМАЕТся 
ПРОПАГАНдОй НАцИзМА!
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НахоДиТься МеЖДу МоЛоТоМ и НакоВаЛьНей - ГЛупо и боЛьНо

гОрОдсКАя жизНЬ
Григорий фиЛиппоВ  

В начале этой недели гла-
ва республики Алексей Орлов 
встретился с главой города 
Сергеем Раровым. Разговор 
по своему формату больше 
походил  на вызов «на ковёр», 
о чём «ЭК» сообщил источ-
ник в «Белом доме». Снова в 
адрес главы горадминистра-
ции были высказаны претен-
зии. По мнению наблюдате-
лей, похоже, что региональная 
власть окончательно утвер-
дилась во мнении, что его 
назначение было серьёзной 
кадровой ошибкой. Причиной 
стала начавшаяся ещё в авгу-
сте история, которая к сегод-
няшнему дню имеет резонанс-
ное продолжение, но никак не 
логическое завершение.

аВГусТоВское поруЧеНие
Напомним, что три месяца назад А. 

Орлов, в преддверии юбилея столицы, 
дал поручение Рарову привести в по-
рядок расположенную в самом центре 
города улицу Горького. Дело в том, что 
располагавшиеся здесь ещё с эпохи 90-х 
многочисленные торговые палатки соз-
давали проблемы и неудобства жильцам 
многоэтажек. Они на протяжении мно-
гих лет сосуществования с «восточным 
базаром» неоднократно обращались к 
городским властям с требованием пере-
нести примитивные торговые точки в 
другое место. Дело дошло до региональ-
ных властей, привыкших за последние 
пару лет брать на себя столичную «на-
грузку». 

На первый взгляд казалось, что 
все звёзды «сошлись» как надо. Тут и 
круглая дата в истории города, и же-
лание добиться быстрого и осязаемого 
результата. Такого, чтобы принёс ве-
сомые дивиденды. Да, к тому же, на-
строения в столичной общественности 
демонстрировали полное понимание 
изменить к лучшему облик Элисты. То 
есть изначальная «диспозиция» сулила 
быструю и победоносную кампанию. 
Оставалось только технично и без 
лишнего шума убрать с «насиженных» 
мест торговцев-предпринимателей и 
взамен предоставить им новую «сре-
ду обитания». Вот только с последним 
вышла загвоздка. А всё потому, что 
городские чиновники, выслушивая 
поручения Орлова, послушно кивали 
головами, но без лукавства здесь не 
обошлось.

Они скрыли от него некоторые не-
маловажные детали, которые могли бы 
повлиять на исход предстоящей «опе-
рации», обеспечив ей провал. События 
последних дней это полностью подтвер-
дили. Но вернёмся к августу. В один из 
дней улица Горького удивила прохожих 
и местных жителей непривычной тиши-
ной и пустотой. Торговые палатки вдруг 
враз исчезли, словно по мановению вол-
шебной палочки. Как оказалось, горад-
министрация приступила к реализации 
плана по благоустройству и восстанов-
лению былой односторонней проезжей 
части. Предприниматели «откочевали» 
ближе к  территории калмыцкого телеви-
дения, и многие горожане уже мечтали 
увидеть улицу Горького в первозданном 
виде к юбилею. 

«берМуДский ТреуГоЛьНик»
Но идиллия не наступила. Какую-то 

часть торговцев новшества не коснулись. 
На тот момент они, к зависти большин-
ства коллег, загадочным образом оста-
лись на своих местах. На то у них был 
свой аргумент, позволивший до сих пор 
сохранять статус кво. А ведь ещё весной 
«ЭК» обращал внимание читателей на 
то, что с ситуацией с торговыми места-
ми в центре не всё чисто. На своеобраз-
ной «малой земле» сошлись интересы 
различных группировок, разделивших 
город на сферы влияния. И что «рулить» 
здесь пытаются бывшие и нынешние 
дельцы от городской власти. 

Кстати, оставшиеся на своих местах 
торговцы занимают территорию в 150 
квадратных метров. Этот участок город-
ской, подчеркнём, исконно городской 
земли с лёгкой руки горадминистрации 
отдан в аренду сроком аж на 49 (!) лет 
таинственной предпринимательнице Ба-
ирте Владимировне Четыревой. Не Ива-
нову, Петрову, Сидорову, а именно Четы-
рёвой. Почему? Объясним.

Пресловутый договор, который был 
тщательно скрыт от главы республики, 
был заключён в марте 2014 года, когда в 
кресле главы городской исполнительной 
власти находился Артур Дорджиев. При 
нём управление по земельным и иму-
щественным отношениям администра-
ции города Элисты возглавляла Улана 
Кабакова, матерью которой и является 
упомянутая ИП Четырева Б. В. Наличие 
всех элементов «треугольника» и обу-
словило сделку. Наверное,  инициаторы 
втайне мечтали о том, что договор о 150 
кв. метрах станет для них миниатюрной 
версией английской аренды Гонконга. 
Когда документ был скреплён печатями, 
то путь к процветанию был открыт! На-

стоящая «элистинская мечта» сбылась. 
Всё было просто как божий день – сдай в 
аренду торговые места, установи тариф 
и собирай оплату. Не напрягаться, не 
работать,  чувствовать себя настоящим 
«буржуа». В нашем случае буржуем. Вот 
так «бермудский треугольник» прогло-
тил кусок городской земли. Что же каса-
ется госпожи Кабаковой, то напомним, 
что в отношении неё возбуждено уголов-
ное дело. В данный момент фигурантка 
находится под следствием.  

Кстати, ходят слухи, что договор 
подписал ни кто иной, как Сергей Раров, 
бывший на тот момент первым замом 
Дорджиева. Это был тот классический 
случай, когда руководитель, пользуясь 
безволием подчинённого, заставляет 
того подписывать разного рода бума-
ги. На всякий случай. Вы понимаете, о 
чём идёт речь. Дабы развеять сомнения 
убедительно просим горадминистрацию 
опубликовать копию документа.

В поЖарНоМ поряДке
Такая непростая ситуация со 150-ю 

кв. метрами загнала С. Рарова в тупик. С 
одной стороны надо выполнять поруче-
ние главы региона, а с другой -подпира-
ют противоположные обязательства. Это 
следствие рокового «умения» попадать 
под влияние, при отсутствии собствен-
ного мнения. Хотя бы в целях самосо-
хранения. Сейчас горадминистрация 
вроде как в одностороннем порядке по-
пытается расторгнуть договор «о малой 
земле». То есть Раров руками своих под-
чинённых должен аннулировать соб-
ственноручно подписанный документ! 
И судебные разбирательства предстоят с 
бывшим партнёром Четыревой. 

Здесь интересно мнение одной из 
предпринимательниц, которая была вы-

нуждена покинуть насиженное место. 
Она обратилась в редакцию по телефо-
ну и сказала следующее: «За последние 
пять лет нам чего только не обещали. 
Умгаева, Андреев, Дорджиев говорили – 
создадим условия, работайте, вы попол-
няете бюджет. Но у городских властей 
нет единых для всех правил. Если дела 
и дальше пойдут как сейчас, то смысла 
стоять и торговать нет. Закрыть предпри-
нимательство и решить все проблемы». 

Поясним, что новое место у калмыц-
кого телевидения, которое в пожарном 
порядке предоставлено «Городским зе-
лёным хозяйством», для нормальной 
торговли совсем не приспособлено. Но 
это не помешало организаторам опера-
тивно установить тарифы. До логиче-
ского завершения дела ещё далеко. Как 
показывает опыт, горадминистрация мо-
жет прибегнуть к сиюминутным импро-
визациям, следствием которых являются 
грубейшие ошибки и утрата доверия у 
горожан. Достаточно вспомнить недав-
нее фиаско проекта парковки, сопрово-
ждавшееся разгромом аллеи в центре 
города. 

Нам понятно стремление А. Орлова 
найти сбалансированное решение не-
простой проблемы с учётом интересов 
не только предпринимателей и город-
ских властей, но и покупателей. Беда в 
том, что городские чиновники не в пер-
вый раз прибегают к собственной трак-
товке его поручений. В итоге на выходе 
получается результат, который никого не 
устраивает.

На наш субъективный взгляд ситуа-
ция с торговлей в центре города требу-
ет радикального решения. Здесь можно 
обратиться к опыту многих российских 
и зарубежных городов. Известно, что в 
ряде случаев уличная розничная торгов-
ля выносится за пределы исторического 
центра. Делается это исключительно в 
целях безопасности, и в первую очередь 
посетителей рынков. Подчеркнём, обще-
ственность к этому относится с большим 
пониманием. Не секрет, что современные 
рынки это объекты массового скопления 
людей, которые оснащаются всем не-
обходимым – начиная от внушительной 
ограды и рамками с металлоискателями, 
заканчивая камерами слежения. Порядок 
осуществляют частные охранные пред-
приятия при взаимодействии с правоо-
хранительными органами. Можно сме-
ло сказать, что сегодня ни один рынок 
в Элисте ничем подобным похвастаться 
не может. 

С другой стороны городская власть 
должна крайне осторожно выстраивать 
отношения с предпринимателями, осу-
ществляющими розничную торговлю. 
Здесь важна каждая мелочь. Ведь нео-
бдуманные действия могут сократить и 
без того небольшое число налоговых ре-
зидентов. Тем более, что альтернативы 
им на сегодня в этом плане нет. 

БИТВА 
зА «МАЛУЮ зЕМЛЮ»
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юрисТы ЗНаюТ - ДьяВоЛ обыЧНо скрыВаеТся  В МеЛоЧах

ВОпрОс ребрОм

Виталий КАДАЕВ 

Как обещал «ЭК» ранее, мы 
публикуем продолжение завязав-
шейся в СМИ дискуссии между 
председателем Агропромыш-
ленного союза РК Петром Бу-
дыльским и руководителем Ка-
дастровой палаты РК Николаем 
Хазиковым. Думаем, что этот об-
мен мнениями заставит задумать-
ся наших читателей, среди кото-
рых, а мы это точно знаем, есть 
люди, от решений которых может 
улучшится жизнь многих жителей 
Калмыкии. Мы надеемся на это.  

каДасТроВая сТоиМосТь -
эТо Не НаЛоГ

В своем интервью Николай Хазиков 
говорит, что не обязан давать разъяс-
нения по поводу налогов и процентной  
ставке. С этим никто не спорит. Када-
стровая стоимость сама по себе не явля-
ется налогом, это понятно и так, но ка-
дастровая стоимость будет производной 
налога, это первая ступень, база. Именно 
от этой базы зависит размер земельно-
го налога в первую очередь. Однако, по  
кадастровой стоимости земли должен 
давать объяснения именно руководитель 
этой службы. А здесь уважаемый Нико-
лай Церенович смешал одно с другим. 
Руководитель кадастровой службы на 
конкретно заданный вопрос редактора 
газеты «в чем же причина того, что по 
ситуации с кадастровой оценкой на во-
просы, которые задает главе республи-
ки П.Будыльский, не находят ответа 
многие жители Калмыкии?», внезапно 
перескакивает на сумму оплаты по на-
логовой ставке, которую принимают 
муниципальные депутаты. Так вот я не 
ставил вопрос перед Алексеем Орловым 
о налогах по ставке, это дело налоговой 
службы, я задавал конкретный вопрос 
– почему у нас такая высокая кадастро-
вая стоимость земли? Где в этой статье 
Хазиков дает пояснения о сложившейся 
кадастровой стоимости? Единственное 
его объяснение гласит, что кадастровая 
стоимость проведена в соответствии с 
правилами и постановлениями. Там же 
пишут, что Будыльский своими вопроса-
ми будоражит народ и провоцирует недо-
вольство населения. Так потому и пишу, 
что мне совершенно неясно - откуда они 
взяли такие цены на наши земли? Пусть 
дадут конкретные объяснения и методи-
ки расчета. 

МеТоДики быВаюТ раЗНые
Почему кадастровая стоимость земли 

в Черноземельском районе и в Яшалтин-
ском районе почти равны? Как можно 
уравнять песчаную почву, где почти ни-
чего не растет с землей в Яшалте? Када-
стровая палата ссылается на методику, 
по которой проводилась оценка. Да, она 
правильная, но она разработана для Ро-
стовской области, откуда, скорее всего и 
приезжали оценщики. Я запрашивал ин-
формацию в Кадастровой палате о том, 

кто проводил оценку земель в Калмыкии, 
хотел взять адрес и написать туда, но 
мне ничего не дали. В методике должны 
быть учтены условия, в которых нахо-
дится регион или районы, находящиеся 
в этом регионе, которые могут отличать-
ся друг от друга очень сильно. Хотели 
оценщики или не хотели, но прежде чем 
делать кадастровую оценку земли,  они 
были обязаны объездить и осмотреть 
земли. Если там, где пески есть желез-
ная дорога, асфальт и промышленные 
предприятия, как, к примеру, в поселке 
Комсомольский, то, да, она может быть 
оценена немного дороже, потому что к 
этой земле привязана неплохая инфра-
структура. Но что есть в других местах в 
восточной части нашей республики 
кроме скота? Если кто-то заикнется 
насчет нефтепровода, который идет 
по нескольким районам, это всего 
лишь узкая полоса и то не наша, за 
которую отчисляется какой-то про-
цент Калмыкии. 

ЧТо у айсберГа поД ВоДой?
В той же статье говорится, что 

«люди видят верхушку айсберга и не 
видят его подводную часть». Име-
лось в виду, что «подводная часть» 
это коэффициент налоговой ставки, 
который может быть уменьшен. Но 
на самом деле все обстоит с точность 
до наоборот: ставка это и есть вер-
хушка айсберга, а подводная часть 
– это кадастровая стоимость. Здесь же 
приводятся в пример Черноземельский и 
Яшкульский районы, которые не снизили 
налоговую ставку и оставили ее равную 
0,3%. При завышенной кадастровой сто-
имости это дает в сумме сумасшедший 
налог. Разве можно сравнивать землю 
в Калмыкии с теми же Краснодарским, 
Ставропольским краями? Я писал, что в 
городе Сальске, стотысячном городе, с 
работающей промышленностью остав-
шейся еще от советской власти, откуда 
мы возим кирпич, на улице Чернышев-
ского кадастровая стоимость земли рав-
на 770 рублей за квадратный метр. По-
смотрите теперь - сколько стоит земля у 
нас? В Элисте, Лагани и Троицком земля 
вдвое дороже, чем в Сальске. В Приют-
ном квадратный метр стоит дороже на 
двести рублей, чем в том же Сальске. А 
Сальск, между прочим, находится в хоро-
шей природно-климатической зоне, зем-
ля там очень плодородная, есть сильная 
промышленность и инфраструктура. По-
лучается, что у нас в этих районах земля 
ценнее, чем в том же Сальске? Кто это 
определил? Поэтому я считаю, что Ни-
колай Церенович в этой статье попытал-
ся просто «защитить» от моих вопросов 
Кадастровую палату ( потому что оценка 
земель прошла через них) и правитель-
ство (которое утвердило эту стоимость). 
При этом он ни слова не сказал про мое 
сравнение стоимости земли в Калмыкии 
с Ростовской областью, которую я приво-
дил в пример. Потому что это очень не-
выгодное сравнение. Почему стоимость 
земли в Элисте повысилась в 6,7 раза? В 
других районах повышение произошло в 

10, 20, а в некоторых в 30 раз! Где ответы 
на эти вопросы? 

пЛаТиТь боЛьШе буДуТ Все
Зачем нам вести, не нужную, на мой 

взгляд, работу с коэффициентом, сначала 
создав проблему с повышением до сумас-
шедших величин кадастровой стоимости, 
а потом думать: а как же нам выйти из 
этого положения? Может, помогут жите-
ли? Пусть выскажут свою точку зрения. 
Правда, когда земли оценивали, никто у 
жителей республики их мнением не ин-
тересовался – просто быстро оценили и 
приняли постановление. Наверное, захо-
тели  наполнить бюджет этими налого-
выми поступлениями, но о последствиях 

как всегда не 
подумали. Не 
надо сначала 

делать проблему, а потом прикидываться 
эдакими «добрыми дяденьками», которые 
предлагают эту проблему уменьшить с 
помощью коэффициентов. Я готов встре-
титься с руководителем Кадастровой па-
латы за круглым столом, с приглашением 
туда юристов, специалистов-оценщиков, 
и, конечно, тех, кто живет и работает на 
земле. И пусть наши сельские специали-
сты скажут – что можно вырастить на 
квадратном метре в Черноземельском 
районе, и в той же Ростовской области. И 
если мне докажут, что земли у нас равно-
ценные и их можно сравнивать, то я не 
только низко поклонюсь, но и извинюсь 
перед такими специалистами. Кадастро-
вая стоимость – основа из основ для нало-
гообложения. Не случайно правительство 
страны принимает решение, что с этого 
года налоги на имущество будут опи-
раться на кадастровую стоимость земли, 
поэтому кадастровая стоимость важна не 
только для сельских жителей, но и для го-
рожан, которые владеют недвижимостью 
в виде домов, гаражей и дачных участков. 
Раннее налоги исчислялись из расчета 
стоимости земли, которую утверждало 
БТИ, которому, в свою очередь давались 
отправные данные минстроем. 

какие у МеНя 
ДокаЗаТеЛьсТВа

Я сделал запрос в министерство по 
земельным и имущественным отноше-
ниям РК, просил ответить мне: к каким 

ландшафтным территориям относятся 
земли в Калмыкии? Мне ответили, что 
большая часть земель (11 районов или 
75,3%) в Республике Калмыкия отно-
сится к полупустынным и пустынным 
территориям. В степную зону входят 
только два района – Городовиковский и 
Яшалтинский. Недавно Алексей Орлов 
был на приеме у Владимира Путина, и 
там промелькнуло в его словах, что наша 
территория единственная пустынная и 
полупустынная зона в Европе. И поче-
му в таком случае наша полупустынная 
и пустынная зона оценена Кадастровой 
палатой настолько высоко? 

Теперь о постановлении правитель-
ства от 24 декабря 2012 года «О 
результатах государственной  када-
стровой оценки земель населенных 
пунктов Республики Калмыкия» 
(на фото), которое должно было 
вступить в силу с 1 января 2013. В 
Конституции (п.3 ст.15) четко за-
писано – если постановление не 
опубликовано, то оно не вступает в 
действие. А когда было опубликова-
на первая часть этого документа, в 
котором должны были указаны все 
земли республики и их кадастро-
вая стоимость? 1 февраля 2014 года 
(на фото). Как может работать не 
действующее постановление? Это 
прямое нарушение закона. Есть еще 
один казус. До шести месяцев после 
принятия постановления и опубли-

кования кадастровой стоимости земли 
владелец земли мог обжаловать оценку 
в комиссии Кадастровой палаты, после 
полугода – только в суде. Простой во-
прос – как может землевладелец пойти в 
комиссию обжаловать стоимость земли, 
если он не знал об этой стоимости. При 
этом постановление вступает в силу с 1 
января 2013 года, а начинают публико-
ваться все документы, связанные с этой 
кадастровой оценкой только 1 февраля 
2014 года. С чем идти в комиссию, если 
человек не знал - во сколько оценили 
его землю? Теперь изменения стоимо-
сти земли можно провести только если 
судиться. Много найдется таких желаю-
щих? Не думаю что много. Поэтому я на-
стаивал, и буду настаивать – кадастровая 
стоимость земли в Калмыкии должна 
быть существенно снижена! Без всяких 
реверансов в сторону муниципальных 
депутатов, которые могут уменьшить ко-
эффициенты земельного налога, а могут 
и нет. 

P.S. Редакция «ЭК» предлагает про-
должить дискуссию и высказаться всем 
желающим, кто владеет информацией 
по кадастровой стоимости земли. Ува-
жаемому Николаю Хазикову «ЭК» делает 
эксклюзивное предложение - дать ответ 
Петру Будыльскому в нашей газете, где 
и начался этот разговор. Это было бы 
очень интересным для наших читателей, 
которых уважаем мы, и, надеемся, руко-
водитель Кадастровой палаты.

БУдЫЛьсКИй
И сТОИМОсТь зЕМЛИ



Ваш телевизионный ЭКран

ВТорНик, 
13 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 
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 «ОТБОЙ» Фильм (16+).
3.00 Новости.
4.05 «Мотель Бейтс» (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-8». 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 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-
ДОЙ». Т/с. (12+).
23.50 Вести.doc (16+).
1.05 «Боль. Жестокая радость 
бытия» (12+).
1.55 «За гранью. Перекроить 
планету». (12+).
2.40 «ЧОКНУТАЯ». Т/с. (12+).
3.40 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть. 

«ТВ цеНТр»
6.00 «Настроение».
8.15 «СУМКА ИНКАССАТО-
РА». Х/ф.
10.05 «Георгий Бурков. Гамлет 
советского кино». Д/ф. (12+).
10.55 «Доктор И...» (16+).
11.30 События.
11.50 «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА 
НОЧЬ». Детектив (12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 Без обмана. «Полный 
фарш» (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. Герои 
дефолта» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» Ток-шоу. 
(16+).
1.55 «07-Й МЕНЯЕТ КУРС». 
Х/ф. (12+).
3.50 Тайны нашего кино. «Где 
находится нофелет?» (12+).
4.20 «ЦЫГАН». Х/ф. (6+).

«НТВ»
5.00 «АДВОКАТ» Детектив 
(16+).
6.00 «НТВ утром».
7.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2» Сериал (16+).
8.00 Сегодня.
8.05 «Лолита» (16+).
9.00 «Утро с Юлией Высоц-
кой» (12+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ЛЕСНИК»  (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 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» Сериал (16+).

21.35 «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» Сериал 
(16+).

«куЛьТура»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «САГА О ФОРСАЙТАХ». 
Т/с. 
12.10 «Брюгген. Северный 
плацдарм Ганзейского союза». 
Д/ф. 
12.30 «Правила жизни».
13.00 «Пятое измерение». 
13.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». Т/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Засадный полк». 
15.35 «Собор в Ахене. Символ 
религиозно- светской власти». 
Д/ф. 
15.50 «Сати. Нескучная клас-
сика...» 
16.30 «Судьба моя - балет». 
Д/ф. 
17.15 Шедевры русской музы-
ки. П. Чайковский. 
17.50 «Ветряные мельницы 
Киндердейка». Д/ф. 
18.05 «Хроническому пессими-
сту с любовью». Д/ф. 
18.45 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время». 
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Линия жизни». 
22.05 «САГА О ФОРСАЙ-
ТАХ». Т/с. 
23.00 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время». 
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». Т/ф. 
1.15 «Вслух». 
1.55 «Наблюдатель».

«пяТый каНаЛ»
6.00 «Сейчас»
6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СО-
КОЛОВА». Сериал (16+) 
12.00 «Сейчас»
12.30 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СО-
КОЛОВА». 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 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» 
Драма (16+) 
1.40 «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ» 
Детектив (16+) 
3.10 «Распутин. Незаконченное 
следствие». Д/ф. (16+) 
5.10 «Прототипы. Беня Крик» 
Д/ф. (12+) 

поНеДеЛьНик, 
12 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 «Сегодня вечером» (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).
19.00 Футбол. Отборочный 
матч Чемпионата Европы-2016. 
Сборная России - сборная Черно-
гории. 
21.00 «Время».
21.30 «НЮХАЧ». Сериал (16+).
23.25 «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-8». 
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 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-
ДОЙ». Т/с. (12+).
23.50 «Честный детектив». (16+)
0.50 «Поединок в Лефортово. 
Шах и мат Бурбону» (12+).
1.40 «Следственный эксперимент. 
Баллада о пуле». (12+).
2.35 «ЧОКНУТАЯ». Т/с. (12+).
4.20 Комната смеха. 

«ТВ цеНТр»
6.00 «Настроение».
8.10 «ЦЫГАН». Х/ф. (6+).
9.50 «ПРОЩАЛЬНАЯ ГА-
СТРОЛЬ «АРТИСТА». Детектив.
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» (16+).
12.55 «В центре событий» (16+).
13.55 Линия защиты (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 «Вакцина от ИГИЛ». (16+).
23.05 Без обмана. «Полный 
фарш» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Джо Дассен. История одно-
го пророчества». Д/ф. (12+).
1.25 «ОТЕЦ БРАУН-3».  (16+).
3.15 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Детектив (12+).
5.00 «Жители океанов». Д/с. (6+).

«НТВ»
5.00 «АДВОКАТ» Детектив 
(16+).
6.00 «НТВ утром».
7.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2» 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»  (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ»  (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 

(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» Сериал (16+).
21.35 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-9» Сериал (16+).
23.30 «Анатомия дня».
0.10 «БЕЗДНА» Сериал (16+).
2.00 «Спето в СССР» (12+).
2.50 «МАСТЕРА СЕКСА-2»(18+).
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА»  (16+).

«куЛьТура»
7.00 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «САГА О ФОРСАЙТАХ». 
Т/с. 
12.10 «Монастыри Ахпат и Сана-
ин, непохожие братья». Д/ф. 
12.30 «Линия жизни».
13.25 «ДЕЛО АРТАМОНО-
ВЫХ». Х/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Засадный полк». 
15.40 «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ». Х/ф. 
17.15 Шедевры русской музыки. 
Н. Римский-Корсаков. 
18.10 «Старый Зальцбург». Д/ф. 
18.20 «Александр Кайдановский. 
Неприкасаемый». Д/ф. 
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная класси-
ка...» 
20.45 «Правила жизни».

21.15 «Тем временем» 
22.05 «САГА О ФОРСАЙТАХ». 
Т/с. 
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». 
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Исторические концерты. 
Евгений Мравинский.
0.50 «Вслух». 
1.30 «Pro memoria». «Шляпы и 
шляпки».
1.40 «Наблюдатель».
2.40 «Куско. Город инков, город 
испанцев». Д/ф.

«пяТый каНаЛ»
6.00 «Сейчас»
6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 «УБИТЬ СТАЛИНА». 
Детектив (16+) 
12.00 «Сейчас»
12.30 «УБИТЬ СТАЛИНА». 
Детектив (16+) 
15.30 «Сейчас»
16.00 «УБИТЬ СТАЛИНА». 
Детектив (16+) 
18.30 «Сейчас»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ»  (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» (0+)
1.40 «ДЕТЕКТИВЫ»  (16+) 
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ЧеТВерГ, 
15 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 
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 На ночь глядя (16+).
1.25 «ВОДЫ СЛОНАМ!» 
Фильм (16+).
3.00 Новости.
3.45 «Мотель Бейтс» (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-8». 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 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-
ДОЙ». Т/с. (12+).
22.55 «Поединок». (12+).
0.35 «Маршал Язов. По своим 
не стреляю». (12+).
2.30 «ЧЕЛОВЕК-
ПРИМАНКА». Т/с. (12+).
3.30 «Шифры нашего тела. 
Смех и слезы».
4.25 Комната смеха. 

«ТВ цеНТр»
6.00 «Настроение».
8.20 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА». Детектив.
10.05 «Леонид Каневский. Без-
надёжный счастливчик». Д/ф. 
(12+).
10.55 «Доктор И...» (16+).
11.30 События.
11.50 «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ 
ПАПЫ КАРЛО». Х/ф. (16+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 «Советские мафии. Биз-
нес орденоносцев» (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 «Обложка. Главная жена 
страны» (16+).
23.05 «Александр Збруев. Не-
большая перемена». Д/ф. (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ИСКУПЛЕНИЕ». Х/ф. 
(16+).
2.25 «КВАРТИРАНТКА». Х/ф. 
(12+).
4.15 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Детектив (12+).

«НТВ»
5.00 «АДВОКАТ» Детектив 
(16+).
6.00 «НТВ утром».
7.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2» 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 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» Сериал (16+).
21.35 «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 ФОРСАЙ-
ТАХ». Т/с. 
12.15 «Вальпараисо. Город-
радуга». Д/ф. 
12.30 «Правила жизни».
13.00 «Россия, любовь моя!» 
13.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». Т/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Засадный полк». 
15.35 «Петра. Город мертвых, 
построенный набатеями». Д/ф. 
15.50 «Абсолютный слух». 
16.30 «Гений русского модерна. 
Фёдор Шехтель». Д/ф. 
17.15 Шедевры русской музы-
ки. А. Скрябин. 
18.05 «Ролан Пети. Между про-
шлым и будущим». Д/ф. 
18.45 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время». 
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 ФОРСАЙ-
ТАХ». Т/с. 
23.00 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время». 
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». Т/ф. 
1.15 «Вслух». 
1.55 «Наблюдатель».

«пяТый каНаЛ»
6.00 «Сейчас»
6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ 
«РАЯ» Военный (12+) 
12.00 «Сейчас»
12.30 «ВСЕГО ОДНА НОЧЬ» 
Детектив (12+) 
14.00 «ДЕЛО № 306»  (12+) 
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 «ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ-3. ГУБЕРНАТОР» 
Драма (16+) 
1.55 «ДЕЛО № 306»  (12+) 
3.30 «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ» 
Детектив (16+) 
5.00 «Прототипы. Майор 
Вихрь» Д/ф. (12+) 

среДа, 
14 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 
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 «Политика» (16+).
1.35 «НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ» 
Фильм (16+).
3.00 Новости.
3.35 «Мотель Бейтс» (16+).
4.25 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-8». 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 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-
ДОЙ». Т/с. (12+).
22.55 Специальный корреспон-
дент. (16+).
0.35 «Похищение Европы». 
«Страшный суд». (12+).
2.45 «ЧЕЛОВЕК-
ПРИМАНКА». Т/с. (12+).
3.45 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть. 

«ТВ цеНТр»
6.00 «Настроение».
8.10 «БЕЗОТЦОВЩИНА». 
Х/ф. (12+).
10.05 «Тамара Сёмина. Всегда 
наоборот». Д/ф. (12+).
10.55 «Доктор И...» (16+).
11.30 События.
11.50 «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА 
НОЧЬ». Детектив (12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 «Удар властью. Герои 
дефолта» (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 «Советские мафии. Биз-
нес орденоносцев» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос» (12+).
1.10 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ». 
Х/ф. (12+).
4.55 «Жители океанов». Д/с. 
(6+).

«НТВ»
5.00 «АДВОКАТ» Детектив 
(16+).
6.00 «НТВ утром».
7.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2» 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 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» Сериал (16+).
21.35 «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» Сериал 
(16+).

«куЛьТура»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «САГА О ФОРСАЙТАХ». 
Т/с. 
12.15 «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!» Д/ф. 
12.30 «Правила жизни».
13.00 «Красуйся, град Петров!» 
13.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». Т/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Засадный полк». 
15.35 «Хюэ - город, где улыба-
ется печаль». Д/ф. 
15.50 Искусственный отбор.
16.30 «Больше, чем любовь». 
17.15 Шедевры русской музы-
ки. С. Рахманинов. 
18.05 «Эпизоды». 
18.45 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время». 
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. «Сладкая 
жизнь».
21.55 «Иоганн Кеплер». Д/ф. 
22.05 «САГА О ФОРСАЙ-
ТАХ». Т/с. 
23.00 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время». 
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». Т/ф. 
1.15 «Вслух». Поэзия сегодня. 
1.55 «Наблюдатель».

«пяТый каНаЛ»
6.00 «Сейчас»
6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СО-
КОЛОВА». Сериал (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СО-
КОЛОВА». Сериал (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 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ- 
2» Мелодрама (16+) 
1.45 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ 
«РАЯ» Военный (12+) 
3.25 «ВСЕГО ОДНА НОЧЬ» 
Детектив (12+) 
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пяТНица, 
 16 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+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
0.35 «Городские пижоны». 
«ФАРГО». Сериал (16+).
1.45 «НЕЗАМУЖНЯЯ ЖЕН-
ЩИНА» Фильм (16+).
4.10 «Мотель Бейтс» (16+).
5.00 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-8». 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.
21.00 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-
ДОЙ». Т/с. (12+).
22.55 «ТАРИФ «СЧАСТЛИ-
ВАЯ СЕМЬЯ». Фильм (12+).
0.50 «ДЕВЯТЬ ПРИЗНАКОВ 
ИЗМЕНЫ». Фильм (12+).
2.50 Горячая десятка. (12+).
3.55 Комната смеха. 

«ТВ цеНТр»
6.00 «Настроение».
8.10 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». Х/ф. 
(6+).
9.35 «ХОЛОСТЯК». Х/ф. (12+).
11.30 События.
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 «Братья Нетто: история 
одной разлуки». Д/ф. (12+).
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Детектив (12+).
17.30 События.
18.00 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ». Х/ф. (12+).
21.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+).

22.00 События.
22.30 Приют комедиантов. 
(12+).
0.25 «ПРИШЕЛЬЦЫ». Комедия 
(6+).
2.30 Петровка, 38 (16+).
2.50 «УЛИЦА МОЛОДОСТИ». 
Х/ф. (12+).
4.30 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Детектив (12+).

«НТВ»
5.00 «АДВОКАТ» Детектив 
(16+).
6.00 «НТВ утром».
7.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2» 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 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» Сериал (16+).

23.00 «Б.С. БЫВШИЙ СО-
ТРУДНИК» Фильм (16+).
0.55 «Герои «Ментовских 
войн» (16+).
1.35 «МАСТЕРА СЕКСА-2» 
Сериал (18+).
3.50 «ЧАС ВОЛКОВА» Сериал 
(16+)

«куЛьТура»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.20 «НА ГРАНИЦЕ». Х/ф.
12.10 «Гималаи. Горная дорога 
в Дарджилинг. Путешествие в 
облака». Д/ф. 
12.30 «Правила жизни».
13.00 «Письма из провинции». 
13.30 «ДОБРОЕ УТРО». Х/ф.
15.00 Новости культуры.
15.10 Черные дыры. Белые 
пятна.
15.50 «Царская ложа».
16.30 «Доктор Трапезников. 
Выжить, а не умереть...» Д/ф. 
17.10 «Оркестр де Пари». 
18.20 «В поисках утраченного 
времени». Д/ф. 
19.00 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время». 
19.30 Новости культуры.
19.45 «Центр управления 
«Крым». Д/ф. 
20.30 «9 ДНЕЙ ОДНОГО 
ГОДА». Х/ф. 
22.20 «Линия жизни».
23.10 «Дрезден и Эльба. Сак-
сонский канал». Д/ф. 
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.

23.50 «ПАРНИКОВЫЙ ЭФ-
ФЕКТ». Х/ф. 
1.30 Мультфильмы для взрос-
лых.
1.55 «Искатели». 
2.40 «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле». 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 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 
ПОЛДЕНЬ». Сериал (12+) 
12.00 «Сейчас»
12.30 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 
ПОЛДЕНЬ». Сериал (12+) 
15.30 «Сейчас»
16.00 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 
ПОЛДЕНЬ». Сериал (12+) 
18.30 «Сейчас»
19.00 «СЛЕД» Сериал (16+) 
1.35 «ДЕТЕКТИВЫ»  (16+) 

суббоТа, 
17 окТября

«перВый каНаЛ»
5.45 «СВАДЬБА С ПРИДА-
НЫМ». Фильм
6.00 Новости.
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+).
10.55 «Маргарита Терехова. 
Отцы и дети» (16+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «На 10 лет моложе» 
(16+).
14.00 «Теория заговора» (16+).
14.55 «Голос» (12+).
17.00 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
18.15 «Следствие покажет» 
(16+).
19.00 «Вместе с дельфинами» 
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «Что? Где? Когда?»
0.10 «КАПИТАЛ» Фильм 
(16+).
2.20 «АВТОРА! АВТОРА!» 
Комедия (12+).
4.25 Модный приговор.
5.25 Контрольная закупка.

«россия 1»
5.00 «ЗУДОВ, ВЫ УВОЛЕ-
НЫ!» Фильм.
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 «Эдита Пьеха. Русский 
акцент». (12+).

12.20 «НАСЛЕДНИЦА». 
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 «ШАНС». Фильм (12+).
0.35 «В ПЛЕНУ ОБМАНА». 
Фильм (12+).
2.35 «КАРУСЕЛЬ». Фильм.
4.05 Комната смеха.

«ТВ цеНТр»
6.10 Марш-бросок (12+).
6.50 АБВГДейка.
7.15 «БЕЗОТЦОВЩИНА». 
Х/ф. (12+).
9.10 Православная энциклопе-
дия (6+).
9.40 «Никита Михалков. Терри-
тория любви». Д/ф. (12+).
10.30 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ». 
Х/ф.
11.30 События.
12.45 «ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ». Х/ф. (12+).
14.30 События.
14.45 Тайны нашего кино. 
«Девчата» (12+).
15.15 «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБ-
КИ». Х/ф. (16+).
17.25 «КОВЧЕГ МАРКА». 
Детектив (12+).
21.00 «Постскриптум» 
22.10 «Право знать!» Ток-шоу. 
(16+).
23.25 События.
23.35 «Право голоса». (16+).
2.25 «Вакцина от ИГИЛ». 

(16+).
2.55 «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ 
ПАПЫ КАРЛО». Х/ф. (16+).
4.50 Линия защиты (16+).
5.20 «Братья Нетто: история 
одной разлуки». Д/ф. (12+).

«НТВ»
4.45 «АДВОКАТ» Детектив 
(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 Зи-
миным» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 Кулинарный поединок 
(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 «ПРОСТО ДЖЕКСОН» 
Фильм (16+).
18.00 Следствие вели... (16+).
19.00 «Центральное телевиде-
ние»
20.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+).
21.00 «50 оттенков. Белова». 
(16+).
22.00 Ты не поверишь! (16+).
23.00 «Время Г» (18+).
23.35 «РЭД-2» Фильм (12+).
1.45 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» Де-

тектив (16+).
2.40 Дикий мир (0+).
3.05 «ЧАС ВОЛКОВА» Сериал 
(16+)

«куЛьТура»
6.30 «Евроньюс» 
10.05 «9 ДНЕЙ ОДНОГО 
ГОДА». Х/ф. 
11.55 Большая семья.
12.50 Пряничный домик. 
13.20 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки». 
13.50 «РЕВИЗОР». Спектакль.
16.05 «Линия жизни». 
17.00 Новости культуры.
17.30 «Александр Збруев. Муж-
ской разговор». Д/ф. 
18.10 «МОЙ МЛАДШИЙ 
БРАТ». Х/ф. 
19.50 «Останкино».
21.30 «Романтика романса».
22.25 «Белая студия».
23.10. «ДИРИЖЕР». Х/ф.
0.55 «Медвежьи истории». Д/ф. 
1.50 Мультфильм для взрос-
лых.
1.55 «Искатели». 
2.40 «Беллинцона. Ворота в 
Италию». 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 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ-2». 
Боевик (16+) 
0.45 «КРУТОЙ» Боевик.
2.30 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 
ПОЛДЕНЬ». Сериал (12+) 

7Курьер
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Когда дед задул 90 свечей 
с первого раза, внуки по-
няли, что трешка в цен-
тре Москвы освободится 
не скоро.

Для кого Буратино, а для 
кого-то Буратино Кар-
лович

Мы настолько погрязли 
в новых медиа, что дома, 
не во что воблу завер-
нуть!

Бизнес-идея. 1. Заклю-
чаем договор с опера-
тором сотовой связи на 
«ПЛАТНЫЙ НОМЕР». 
2. Берем кредит в банке. 
3. Не платим кредит. 
4. Коллекторы звонят 
на ваш платный номер 
КРУГЛОСУТОЧНО. 5. 
Гребем бабло лопатой.

8 октября 2015 г.
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ВоскресеНье, 
18  окТября

6.00 Новости.
6.10 «РИО» Фильм.
8.10 «Служу Отчизне!».
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).
12.15 «Вместе с дельфинами» 
(16+).
14.00 «КОНТУЖЕНЫЙ, ИЛИ 
УРОКИ ПЛАВАНИЯ ВОЛЬ-
НЫМ СТИЛЕМ» Фильм (16+).
16.20 «Время покажет». (16+).
17.55 «Точь-в-точь» 
(16+).
21.00 Воскресное 
«Время». 
23.00 «МЕТОД». 
Фильм (18+).
1.00 «ОН УШЕЛ В 
ВОСКРЕСЕНЬЕ» 
Фильм (16+).
2.50 «РАМОНА И 
БИЗУС» Комедия.

«россия 1»
5.30 «ОПАСНЫЕ 
ДРУЗЬЯ». Фильм.
7.30 «Сам себе 
режиссёр».
8.20 «Смехопано-
рама»
8.50 Утренняя по-
чта.
9.30 «Сто к одно-
му». Телеигра.
10.20 Местное время. Вести. 
Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.10 «Смеяться разрешается».
13.15 «КРЕПКИЙ БРАК». Ко-
медия (12+).
14.00 Вести.
15.40 «Улыбка длиною в 
жизнь». (16+).
18.00 «БУДУЩЕЕ СОВЕР-
ШЕННОЕ». Фильм (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
(12+).
0.30 «ТАБЛЕТКА ОТ СЛЁЗ». 
Фильм (12+).
2.30 «Эдита Пьеха. Русский 
акцент». (12+).
3.25 «Смехопанорама»
3.55 Комната смеха.

«ТВ цеНТр»
6.05 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА». Детектив.
7.55 «Фактор жизни» (12+).
8.30 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ». 
Фильм - детям.
9.55 «Барышня и кулинар» 

(12+).
10.30 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» Х/ф.
11.30 События.
12.45 «ВСЕ БУДЕТ ХОРО-
ШО!» Х/ф. (12+).
14.50 Московская неделя.
15.20 «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИ-
ФОМ «СОВЕРШЕННО СЕ-
КРЕТНО». Х/ф. (16+).
17.25 «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗ-
МОЖНОГО». Х/ф. (12+).
21.00 «В центре событий» 
22.10 «ОТЕЦ БРАУН-3». Де-
тектив (16+).
0.00 События.
0.15 «ВЕРА». Детектив (16+).
2.05 Петровка, 38 (16+).
2.15 «ХОЛОСТЯК». Х/ф. (12+).

«НТВ»

5.05 «АДВОКАТ» Детектив 
(16+).
6.05 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» Де-
тектив (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 Чемпионат России по 
футболу 2015-2016. «Спартак» 
- «Локомотив».
15.40 Сегодня.
16.00 «Следствие ведут...» 
(16+).
17.00 «Афганистан. Опиум для 
народов» (16+).
18.00 «Акценты недели».
19.00 «Точка»

20.00 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-8» Сериал (16+).
23.45 «Пропаганда». (16+).
0.20 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» Де-
тектив (16+).
2.15 Дикий мир (0+).
3.00 «ЧАС ВОЛКОВА» Сериал 
(16+).

«куЛьТура»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.35 «МОЙ МЛАДШИЙ 
БРАТ». Х/ф. 
12.15 «Россия, любовь моя!» 
12.45 «Кто там...»
13.10 «Медвежьи истории». 
Д/ф. 
14.05 «Борис Заборов. В поис-

ках утраченного 
времени». Д/ф. 
14.45 «Что де-
лать?»
15.35 Гении и 
злодеи. 
16.00 «Фестивалю 
в Вербье - 20!»
17.05 «Центр 
управления 
«Крым». Д/ф. 
17.50 «Пешком...» 
18.20 «СТАРЕЦ 
ПАИСИЙ И 
Я, СТОЯЩИЙ 
ВВЕРХ НОГА-
МИ». Х/ф. 
19.40 «Искатели». 
20.30 «100 лет по-
сле детства».
20.45 «СОЧИНЕ-
НИЕ КО ДНЮ 

ПОБЕДЫ». Х/ф. 
22.30 «Вячеслав Тихонов. 
Мгновения славы». Д/ф. 
23.15 «ТРАВИАТА». Опера.
1.35 Мультфильмы для взрос-
лых.

«пяТый каНаЛ»
9.20 Мультфильмы
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 
(0+)
11.00 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ 
НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ» Комедия (16+) 
12.55 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» 
Комедия (12+) 
15.30 «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» Комедия 
(16+) 
17.00 «Место происшествия. О 
главном»
18.00 «Главное» 
19.30. «ПОЗЫВНОЙ «Стая-2». 
Боевик (16+) 
1.10 «Агентство специальных 
расследований» Д/с. (16+) 

Поставил на плиту 
макароны, а на кухне 
лень сидеть и ждать, 
пока они закипят. 
Сам пошел в комнату 
смотреть телевизор, 
а коту сказал: «Следи 
за макаронами. Заки-
пят — позовешь». Так 
эта морда пришла ко 
мне через 10 минут, 
помяукала. Я пошел 
на кухню, а макароны 
кипят. Теперь я его бо-
юсь!

Правительством ре-
комендована новая 
надпись на сигаретах: 
«Благодарим куриль-
щиков за помощь в 
сокращении расходов 
пенсионного фонда»!

Мама лгала малень-
кому Андрюше, что 
детей находят в ка-
пусте, и он как-то со 
страхом  начал смо-
треть на тушеную 
капусту с мясом.

— Окей Гугл… Где я 
вчера отдыхал? 
— Я после вчерашнего, 
с тобой не разговари-
ваю…

Двое в Лувре оста-
новились у картины 
Пикассо «Нищий и 
мальчик». Смотрели 
— смотрели, один и 
говорит: 
— Нищий-то он ни-
щий, а картину у Пи-
кассо заказал!

Женщины помните… 
Все что вы на радо-
стях скажите лучшей 
подруге, однажды бу-
дет использовано про-
тив вас…

— Опишите степень 
своей адекватности. 
— Я не делаю селфи. 
— Вы приняты!

В ресторане официант 
принял заказ. 
— Поросеночка прика-
жете с хреном? 
— Что вы, что вы! С 
нами дамы! Хрен от-
режьте!

Муж безработный, 
сидит дома, но все 
равно доминирует в 
семье! Сегодня так 
властно на меня нао-
рал: «Купи мне новые 
губки для мытья по-
суды!!!».

Господь создал всех 
людей добрыми и 
счастливыми по умол-
чанию. И всё было бы 
хорошо, если бы они 
не начали ковыряться 
в настройках.

Без работы висит, 
при работе стоит, 

после работы - мокрый

Ответ 
в следующем номере
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оТ ЧеТВерГа До ЧеТВерГа
В каЛМыкии

ЗарпЛаТы бываюТ раЗНые
Глава Калмыкии Алексей Орлов назначил новых министра 
сельского хозяйства и министра экономики и торговли ре-
спублики. «Согласно указам главы республики, министром 
сельского хозяйства назначен Баатр Болаев, министром 
экономики и торговли - Эрдени Болдырев», - отметил со-
беседник агентства. www.interfax.ru
В Интернете про новых министров назначенных недавно 
на должности из врио не так много информации, но, все же, 
про Эрдени Бодырева больше данных, хотя бы потому, что 
на сайте министерства экономики и торговли есть биогра-
фия министра. На сайте Минсельхоза такой информации нет 
и в разделе «руководство» указано только ФИО министра и 
висит его фотография. Доходы новых назначенцев удалось 
найти только за 2012 год (Болдырев) и за 2013 год (Болаев). 
За 2012 год Э.Болдырев заработал 339 тыс.972 рубля. За 2013 
год Б.Болаев заработал 1 млн 616 тыс. 432 рубля. Из этого 
сравнения мы сделали вывод, что в МинЖКХ (где в 2012 
году работал Болдырев), зарплата в разы ниже, чем в том же 
Минсельхозе (где работал в должности первого зама Болаев). 
Наверное, такая разница в оплате и должна быть в сельско-
хозяйственной республике. Если бы наш Минсельхоз еще и 
отрабатывал такие зарплаты на 100%, то было бы вообще за-
мечательно.

ХураЛ – КаК рыба
Глава Калмыкии Алексей Орлов принял участие в XXIII 
Конференции Южно-Российской Парламентской Ассо-
циации. В работе приняли участие шесть парламентских 
делегаций, в том числе делегации депутатов Волгоград-
ской, Астраханской областной Думы, Законодательного 
собрания Краснодарского края и Ростовской области, пар-
ламентарии Государственного Совета – Хасэ Республики 
Адыгея, Народного Собрания (Парламента) Карачаево-
Черкесской Республики. www.glava.region08.ru
Конференция прошла в Элисте и на сайте главы сообщается, 
что из 20 вопросов рассмотренных региональными законода-
тельными собраниями 8 были от Народного Хурала. Что это 
за инициативы и где их можно найти в полном объеме? На 
сайте НХ РК, в разделе «новости», последней информацией 
было поздравление Козачко с Днем пожилых людей. В разде-
ле «межпарламентская деятельность», кроме того, что скоро 
пройдет конференция, больше никаких подробностей об этом 
событии не приведено, НХ молчит как рыба. А хотелось бы 
знать, какие именно приоритетные вопросы предлагали рас-
смотреть депутаты НХ своим коллегам. 

афрИКаНСКИЙ дермаТИТ 
проТИв 
роССИЙСКоЙ СаНИТарИИ
Россельхознадзор усиливает контроль над перемещением 
крупного рогатого скота и перевозкой шкур по Волгоград-
ской области. Подобные меры предпринимаются в других 
регионах. Причиной этого стал факт заражения нодуляр-
ным дерматитом коровы, который отмечен на террито-
рии России впервые в сентябре 2015 года. Случай произо-
шел в Чечне, но проверки затронут весь Юг России. www.
krestyane34.ru

Мало нам бруцеллеза КРС, так теперь и какой-то дерматит 
африканский к нему в помощь пришел из самой Африки, 
если верить Россельхознадзору. Этот самый коровий дерма-

тит может испортить нам показатели по импортозамещению 
и свести на нет усилия региональных властей по доказыва-
нию, что мы сможем прожить без продуктов из-за рубежа. 
Только вот не понятно - почему, если этот вирус уже как не-
сколько лет гуляет по Африке и Ближнему Востоку, про него 
ничего не слышно в Европе? И почему он так страшен для 
нас? Может быть, все дело в антисанитарии, которая у нас 
в России сплошь и рядом, и в почти стерильных условиях 
на фермах Европы? Плюс к этому российский ветконтроль, 
который может обойти любой, кто немного порасторопнее 
и понаглее других. Еще один «помощник» для заболеваний 
- наша российская безответственность, присутствующая на 
любых уровнях начиная от фермеров и заканчивая чиновни-
ками. Так и будем жить, почесывая бока коровам, болеющим 
африканским дерматитом?

В россии

бедНые – пробЛема регИоНов
Правительство РФ рассматривает возможность введе-
ния продовольственных карточек в качестве дополнитель-
ной меры поддержки граждан по аналогии с американски-
ми ваучерами на питание, сообщил премьер-министр РФ 
Дмитрий Медведев. По словам Медведева, правительство 
не намерено навязывать такие подходы всей стране, в 
каждом регионе власти будут принимать решение само-
стоятельно, но все люди, нуждающиеся в помощи, обяза-
тельно ее получат. www.ria.ru
Из уст премьера Медведева уже прозвучало то, что похоро-
нит саму идею «помощи малоимущим», он сказал то, что мы 
и ожидали услышать - все бремя этой ответственности, ну, 
или почти все ляжет на плечи региональных властей. Продо-
вольственные карточки задумывались как способ поддерж-
ки малоимущих - предлагалось ввести подобие банковских 
карт, на которые ежемесячно перечислялись бы определен-
ные суммы, с возможностью тратить эти средства только в 
определенных магазинах, на строго ограниченный список 
продовольственных товаров. Теперь, понимая, что федераль-
ные власти не собираются в полном объеме поддерживать эти 
выплаты, нетрудно догадаться, что в субъектах эта идея не 
найдет понимания, а если это будет продавливаться сверху, 
то выплаты на «социальные карты» будут мизерными и боль-
шой помощи от них ждать не стоит. Где, к примеру, найдет 
средства и без того бедная Калмыкия на ежемесячные вы-
платы в размере нескольких миллионов рублей? Да, примут 
постановление правительства, но поставят такие условия, что 
вряд ли многие захотят собирать кучу справок и документов 
из-за ежемесячных выплат в 300-500 рублей.

КаК Сербы Над аСТраХаНью
Участники первых российско-сербских летно-
тактических учений «БАРС-2015» прибыли в Астра-
ханскую область, сообщили в Управлении пресс-службы 
и информации Минобороны РФ. «В рамках учений 
российско-сербские экипажи истребителей МиГ-29 от-
работают элементы воздушного боя, перехват и уничто-
жение воздушных целей, нанесение авиационного удара по 
наземным целям, а летный состав армейской авиации на 
транспортно-боевых вертолетах Ми-8 совершит пуски 
неуправляемых ракет и выполнит задачи по поиску и спа-
сению пострадавших», - отмечается в сообщении. www.
interfax.ru
У наших соседей астраханцев, оказывается, проходят воен-
ные учения с сербами. В Сербии не так много самолетов и 
вертолетов, поэтому считать ВВС этой страны какой-либо 
серьезной силой не получается, хотя бы потому, что военный 
авиационный парк сербов в основном состоит из истребите-
лей сделанных еще в СССР - МиГ-21 и МиГ-29. Значат ли эти 
первые совместные авиационные учения то, что в скором вре-
мени Россия будет перевооружать ВВС Сербии, можно всего 
лишь предположить. Возможно, Сербия после этих учений 
захочет закупить несколько новых истребителей и вертолетов 
для себя, и на этих учениях российские военные как раз и по-
казывали возможности и преимущества своей техники.

НарКоТИКИ - верТоЛеТом
Сотрудники питерского СИЗО-1 «Кресты» совместно с 
коллегами из уголовного розыска пресекли попытку пере-
править на территорию учреждения амфетамин при 

помощи игрушечного вертолета. студент одного из вузов 
Санкт-Петербурга был задержан на улице Михайлова 
(Калининский район) в непосредственной близости от 
следственного изолятора. При личном досмотре у моло-
дого человека был изъят амфетамин, общей массой 4,27 
грамма, а также «летательное устройство, схожее с вер-
толетом». www.lenta.ru

Прогресс не стоит на месте и вот уже игрушечные летатель-
ные аппараты используются не совсем по назначению - для 
развлечения детей старшего возраста, а для запрещенных раз-
влечений все тех же детей-переростков. Доставляли наркоти-
ки и другие незаконные вещи заключенным в СИЗО и коло-
ниях и раньше - при СССР и в постсоветскую эпоху. Просто 
этот вид «бизнеса» был уделом самих надсмотрщиков и под 
их строгим контролем. Естественно, не бесплатно. Не думаем, 
что с тех пор что-то изменилось и на зоны не попадает ничего 
запрещенного через сотрудников тюрем. Если кому-то что-то 
нужно, и если у этого кого-то есть связи и деньги, он получит, 
что ему нужно, даже если сидит за тремя стенами и пятью 
решетками. Это просто такой бизнес и ничего личного.

В Мире

меНьшее ЗЛо
Российская авиагруппа поразила 50 объектов террористов 
«Исламского государства» с начала операции в Сирии. Са-
молеты воздушно-космических сил (ВКС) совершили более 
60 вылетов с 30 сентября. Об этом в субботу, 3 октября, 
сообщил начальник Главного оперативного управления 
Генштаба ВС РФ генерал-полковник Андрей Картаполов. 
www.lenta.ru

Говорить о том, что Башар Асад самое главное зло в Сирии и 
с его уходом там воцарится мир и благоденствие, было бы са-
монадеянно и неверно. В этом случае лидеры западных стран 
ошибаются, как «ошиблись» до этого в Афганистане и Ираке. 
Мы уже предсказывали, что Россия будет вынуждена вести 
военные действия против ИГ на территории Сирии или Ира-
ка, для того, чтобы сдержать наступление исламистов ИГ на 
свои границы. Это произошло, и ничего удивительного или 
предосудительного здесь нет. В этом случае Россия пытает-
ся противопоставить свое мнение по решению «сирийского 
кризиса» мнению западного мира, и во многом эта позиция 
является взвешенной и логичной. Если сегодня власть Асада 
падет, завтра Сирия распадется на несколько воюющих друг 
с другом территорий. Никому от этого легче не станет - поток 
мигрантов в Европу увеличится в разы, арабские страны ста-
нут вливать в разрозненные куски территорий не только свои 
доллары, но и свою идеологию, которая почти всегда идет 
вразрез с понятием «западной демократии». Не поддерживая 
никакую войну, мы, тем не менее, думаем, что из двух зол 
нужно выбрать меньшее и в этом случае меньшим злом для 
Сирии является Асад.

сиЛьНое ГосуДарсТВо поМоГаеТ сВоиМ сЛабыМ ГраЖДаНаМ, сЛабое ГосуДарсТВо их ТопиТ
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саНЖи ТосТаеВ          

ГЛаВа 2. 
боЖесТВеННый 

НапиТок

ЛеГеНДа об исцеЛеНии
Калмыки, пожалуй, один из немногих 

народов мира (если не единственный!), 
которые относятся к одному из своих 
национальных блюд как к сакральному 
символу, наполненному великим мисти-
ческим смыслом.  Этим символом являет-
ся калмыцкий чай – джомба (җомба). Ни 
в одной стране, где пришлось побывать 
автору этих строк, местное население не 
придаёт такого значения какому либо сво-
ему национальному блюду, как калмыки 
своему чаю. Трудно представить ситуа-
цию, допустим, как чехи встречают доро-
гих гостей в аэропорту бокалом чешско-
го пива, или немцы - сосисками. Мы же, 
калмыки, встречаем дорогих гостей пиа-
лой джомбы, и эта национальная тради-
ция насчитывает не одно столетие. Ведь 
для калмыка джомба это, прежде всего, 
символ БЛАГОПОЛУЧИЯ, ЗДОРОВЬЯ и 
БОГАТСТВА. Как говорили наши предки: 
«Хальмг цәәһәр гесән теҗәх, хар цәәһәр 
гесән уһах». («Калмыцкий чай для про-
питания, «чёрный» чай - для  «промыв-
ки» желудка»). О лечебных свойствах 
калмыцкого чая  наши предки знали уже 
давно.  Среди ойратов - калмыков бытует 
любопытная легенда о лечебных свой-
ствах джомбы. Сказывают, что великий 
реформатор буддизма Дже Цзонхова 
(1357—1419) однажды тяжело заболел. 
Многие тибетские врачи испробовали 
десятки средств, но выздоровление так 
и не наступало. Тогда он обратился к из-
вестному  ойратскому врачевателю. Тот 
прописал ему единственное лекарство – 
горячий молочный чай натощак («өрүни 
цә») и обещал полное исцеление на 7-й 
день. Через неделю Цзонхава  действи-
тельно поднялся с постели  окрепшим и 
здоровым. В честь своего чудесного ис-
целения, Цзонхова повелел в воскресный 
день всем верующим зажигать лампаду и 
готовить волшебный чай, названный им 
«джомба». 

НеобыЧНый секреТ
Секрет оздоровительных свойств та-

кого необычного напитка, как калмыцкий 
чай кроется в его составе. Прежде всего, 
калмыцкий чай – это чай зеленый, поэто-
му в нем сохраняются все полезные веще-
ства, которыми издавна славится зеленый 
чай: бодрящий кофеин, целебные танины, 
хранители молодости и здоровья катехины 
и многие другие ингредиенты. Благодаря 
сложному составу (молоко, масло и соль) 
калмыцкий чай содержит много калия, 
фтора и йода, марганца и натрия, богатый 
комплекс витаминов – K, C, PP (никоти-
новой кислоты), группы B. Молоко и чай 
вообще будто созданы друг для друга, во 
многом, поэтому, калмыцкий чай на про-
тяжении веков остается так популярен не 
только среди калмыков, но и среди других 
народов. Отметим, что цельное молоко 
не всегда хорошо усваивается организ-
мом, особенно у взрослых, зеленый чай 
же облегчает усвоение, поэтому джомбу 
можно смело рекомендовать людям всех 
возрастов. В свою очередь молоко смяг-
чает вредное действие кофеина и других 
алкалоидов в чае. А это особенно важно, 
поскольку для классического калмыцко-

го чая обычно собирают старые чайные 
листочки, даже не подвергая их фермен-
тации, что делает напиток очень креп-
ким. Более того – молоко и чай, вступая 
в реакцию, образуют особый питатель-
ный комплекс жиров, белков, витаминов 
и минералов. И к этому еще добавляется 
натуральный холестерин в составе сли-
вочного масла, питающий мозг, комплекс 
витаминов A, D и B, так необходимый на-
шим костям, коже, волосам и глазам.

НапиТок ЖиЗНи
На протяжении столетий особое ме-

сто за столом в жизни калмыков - ойратов 
занимал чай (җомба). По всей видимости, 
сам чай древние монгольские кочевники 
позаимствовали у древних китайцев, в 
период тесных контактов народов. Китай-
цам, хранителям чайной культуры, и в го-
лову не приходило, что можно добавлять 
в зеленый чай молоко и соль. А монголы  
взяли и добавили – и молоко, и жир, и 
соль, а иногда и муку – и получили пита-
тельный и целебный напиток. Молочный 
чай быстро стал любимым напитком мно-
гих монгольских кочевых племен, затем 
покорил народы Сибири, Средней Азии, 
юга России и даже Северного Кавказа, 
причем каждая культура привносила в 
рецепт приготовления знаменитого чая 
что-то свое. Но самую большую любовь 
этот чай получил у нас, калмыков, – не 
случайно сегодня он известен в мире, 
прежде всего как «калмыцкий чай». И 
только наши предки относились к нему с 
религиозно - мистическим почитанием. 

Джомба - это священный напиток для  
любого калмыка, его употребление - это 
один из элементов  национальной тради-
ции и культуры. С чаем связана особая 
церемония и особый этикет. Пиалой чая  
на протяжении веков кочевники-ойраты 
встречали и провожали гостей. При этом 

обязательно произносили благопоже-
лания («йорәл»). Чай дарили в дорогу. 
Плитками чая устилали путь, по которому 
шли святые перерожденцы («тулку»). В 
старину при буддийских хурулах, в жиз-
ни каждого священнослужителя чай имел 
особое значение. Каждый хурул, любая 
служба не обходились без чая. В каждом 
буддийском храме, даже самом маленьком 
имелись помещения для приготовления 
чая, назначался даже специальный чело-
век, готовящий чай.  Собственно говоря, 
калмыцкое слово «манҗ» («послушник»), 
пришедшее к нам из тибетского языка,  в 
оригинале так и переводится – «разнос-
чик чая» («ман – дже»). На всех службах  
калмыцкие монахи дружно читали молит-
ву, связанную с чаем. Без этой молитвы 
монахи никогда не пили чай. 

ЗНак поЧиТаНия
Дарение чая -  у наших предков  был 

знаком особого  почитания и уважения. 
Чай являлся и своего рода денежной еди-
ницей и показателем состоятельности 
человека. Чай пили плиточный зеленый 
с молоком, добавляя соль и сливочное 
масло по вкусу. Особым шиком, счита-
лось, если в чай добавляли  крупинки 
мускатного  ореха («зать»). Если же чай 
подавали без молока  («хар цә»),  то это 
свидетельствовало о том, что у хозяина 
не самые лучшие житейские времена по 
причине временной  бедности. Чай пили 
только из пиал, сделанных из ценных по-
род  дерева (берёза, дуб, сандал), имев-
ших особую  «ойратскую» форму. Они 
были более  плоскими, нежели  «среднеа-
зиатские» для того, чтобы их удобно было 
носить в одежде за «пазухой». Пиалу обо-
рачивали тканью, шелком. Наливали чай 
таким образом, чтобы он, разливаясь по 
пиале, делал круговорот по солнцу (по 
часовой стрелке), образуя воронкообраз-

ную поверхность. Наливали не до краев, 
отступая от края на высоту ячменного 
зерна (примерно 5-7 мм). Этот уровень 
считался образцовым. После того, как чай 
был налит, пиала подавалась гостю, или 
ставилась на стол. Если гость мужчина, 
пиалу ему подавали правой рукой, при-
держивая запястье левой рукой, а женщи-
не – левой рукой, придерживая запястье 
правой рукой. Это были особые знаки 
уважения.  Пить чай следовало, держа 
пиалу кончиками  всех пяти  пальцев, что 
бы она согревала все пальцы руки, от ко-
торых идет живительное тепло по всему 
телу.  В старину в большинстве случаев 
пиала изготовлялась  в основном из кор-
невища березы («хусм модн»), естествен-
ный рисунок которого покрывали специ-
альным лаком, иногда пиалу украшали 
серебром или золотом. Приготовлением 
чая занимались женщины. Вкус чая был 
разным в зависимости от того, как варят 
чай, его состава, соотношения молока, за-
варки, воды и, безусловно, мастерства хо-
зяйки. Говорят, что существует 48 видов 
и способов приготовления джомбы. Но 
поскольку чай был особым продуктом в 
церемонии встречи гостей, то и готовили 
его специальным образом. Чай становил-
ся вкуснее, если его долго размешивали 
(иногда до 99 раз!) для усиления «энер-
гетичности» и оздоровительных свойств. 
По особым случаям калмыцкие  женщи-
ны варили чай в котле, размешивая, пере-
ливая из половника в котел  тысячу раз! 
При этом читались  различные  мантры 
(«тәрнс»). Разнообразие видов  калмыц-
кого чая обусловлено  его «целевым» на-
значением - тонизирующий, лечебный, 
гостевой, питательный и т. д. Автору этих 
строк доводилось  в зимнее время в се-
редине 70-х годов пить  калмыцкий чай 
с добавлением свиного сала. Так же на 
одной животноводческой стоянке поджа-
ривали на животном жире ячменную муку 
и добавляли в чай с молоком. Вкус такого 
чая был просто великолепным! Такой чай 
можно  было сгущать до нужной концен-
трации, и он становился больше похожим  
на  жидкую кашу,  нежели чем на чай. Он  
был очень питательным  и мог заменить 
обычную  пищу в течение дня, особенно 
если ты находишься в степи.

 И, конечно же, мы, современные 
калмыки, были просто обязаны возве-
личить свой многовековой символ. Еже-
годно каждую третью субботу мая у нас 
в  степной республике отмечается  «День 
калмыцкого чая» («Хальмг Цәәһин Нәр») 
— государственная памятная дата Кал-
мыкии. Праздник посвящён калмыцкому 
чаю, который является  не только нацио-
нальным калмыцким напитком, но и од-
ним из главных символов Калмыкии. И 
пока будет жив этот сакральный символ 
калмыцкого народа, будет жить и сам на-
род. Да будет так!

(Продолжение следует)

сиМВоЛы уМееТ ЧиТаТь Не каЖДый, поэТоМу МНоГиМ оНи каЖуТся ЗаГаДоЧНыМи

КАЛМЫКИ 
И ИХ сИМВОЛЫ
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Не хЛебоМ еДиНыМ ЖиВ ЧеЛоВек, а ТакЖе - МясоМ, МасЛоМ, коЛбасой

с дрУгОй сТОрОНы

сергей барсукоВ

Говорят, хлеб - всему 
голова. Под этой расхожей 

фразой понимается, что без 
хлеба прожить невозможно. 

Еще есть пословица - не 
хлебом единым жив человек. 

Эта намекает на духовность. Не 
всегда, мол, надо думать,  как 

набить желудок, а есть помимо 
этого и чувство прекрасного, 
тяга к литературе, живописи, 

искусству и т.д. и т.п.

аМерику Не переГНаЛи
В 1913 году Россия получила рекорд-

ный урожай зерновых — 76,5 млн тонн, 
а США — 96 млн тонн. Ох, уже вечное 
соревнование с дядюшкой Сэмом, в ко-
тором не видно конца, впрочем,  и побе-
ды тоже. В том же году Российская им-
перия продала на внешнем рынке 9 млн 
тонн зерна, опередив Аргентину и США. 
И тогда же,  в 1913 году Россия произ-
водила 9,4 процента мирового валово-
го продукта (ВВП). Сравните, Россия в 
мировом ВВП, в прошлом году – 2,95 
процента. То есть за 100 лет движения 
вперед семимильными шагами не по-
лучилось. И, что интересно, мы так и 
остаемся в роли догоняющих. Догоним и 
перегоним Америку? Вот в чем вопрос.

По объему экономики мы – шестые, 
но США  уступаем в 6,7 раза, на 7 месте 
находится Бразилия, которую превос-
ходим всего на 6 процентов. А ведь это 
карнавальная страна и футбольная вку-
пе находится с нами в БРИК – в группе 
стран с развивающейся экономикой.

По душевому ВВП, тут всё проясня-
ется как-то сразу, Россия находится на 67 
месте. То есть большинство людей име-
ют небольшие доходы. Хотя, страна бо-
гатейшая ресурсами, не в пример Поль-
ше, странам Прибалтики. Но почему-то 
там уровень жизни выше и медицинское 
обслуживание в разы качественнее.

хЛеб ДороЖе НефТи?
Мы начали о хлебе. Наверное, про-

должим разговор на эту тему. Это сей-
час очень актуально. В условиях нарас-
тающего кризиса, почему-то с какой-то 
нежностью смотрю на хлеб. Он утоляет 
голод, насыщает, и как-то без него никак. 
И, если так дальше пойдет, то вполне воз-
можно хлеб станет основным в рационе, 
а не вспомогательным блюдом.

Сельскохозяйственная  экспортная 
выручка уже опережает поставки Росси-
ей вооружений, об этом заявил премьер-
министр Дмитрий Медведев, он даже 
заметил, что хлебный злак вскоре может 
стать по значимости рядом с нефтью и 
газом. - В целом мы выходим на прогноз 
по урожаю на 100 миллионов тонн зерна, 
что, в общем, для нашей страны хороший 
урожай, - заявил Дмитрий Медведев. 
Обмолочено не все зерно, около 85 про-
центов всех посевов и поэтому конечная 
цифра еще не оформилась. 

Однако в 11 регионах была сильней-
шая засуха и потому общий «каравай» 

оказался легче. В минсельхозе подсчи-
тали, что около 3 тысяч фермерских и 
крестьянских хозяйств пострадало от 
непогоды – почти 2 миллиона гектаров 
посевов погибли.

Ущерб от засухи посчитали и по дан-
ным аграриев это 6 миллиардов рублей.

Министерство сельского хозяйства 
уже предложило министерству финан-
сов учесть компенсации пострадавшим 
от засухи. Вроде бы возьмут деньги из 
средств антикризисного плана прави-
тельства и перераспределения средств 
внутри госпрограммы по развитию сель-
ского хозяйства. Если перевести на че-
ловеческий язык, то деньги внутри бюд-
жета перебросят на помощь фермерам, 
изменив программы и подпрограммы. 
Недополучат помощь - животноводство, 
мелиорация и другие отрасли.

Власть в России делает ставку на 
производство зерновых не случайно, 
так как ставка на нефть и газ оказались 
весьма уязвимыми. И экспорт зерна по-
казал, что у отечественной продукции 
есть весьма неплохие перспективы стать 
заменителем энергоносителей.

Не хЛебоМ еДиНыМ
Торговля оружием дает в казну 15 

миллиардов долларов, а экспорт зерна 
принес – 20 миллиардов. И вот уже не-
сутся с Олимпа восторженные вопли, что 
Россия может стать хлебной державой. И 

уже бывший краснодарский губернатор, 
а ныне министр СХ страны Александр 
Ткачев заявил, что к 2025 году мы про-
изведем 130 миллионов тонн зерна, а на 
продажу за кордон отправим 40 миллио-
нов тонн. Конечно, было бы это здорово. 
Заменить нефть зерном и тогда страна 
не будет зависеть от ситуации на рынке 
энергоносителей. Но, беда, мы-то изба-
вимся от зависимости от нефтегазового 
сектора, а вдруг цены на зерно упадут 
и в той же Канаде вырастет рекордный 
урожай и экспорт зерновых окажется 
под угрозой?

Ведь, если честно, положа руку на 
сердце сказать, то надо развивать аб-
солютно ВСЁ, все отрасли, и особенно 
малый бизнес, который сможет маневри-
ровать в любое сложное  время. Чтобы 
опережать конкурентов на рынке хлеба, 
нам надо бы выпускать хорошую сель-
хозтехнику и удобрения. Ростовский 
комбайн стоит 2 млн. 500 тысяч рублей. 

Не всякий калмыцкий фермер купит 
такой комбайн. Должны быть предусмо-
трены дешевые кредиты, техника в ли-
зинг и многое другое. Тогда и можно 
потягаться с канадским, американским 
фермерами.

а ЧТо В каЛМыкии?
В Калмыкии в этом году убрали 316 

тысяч тонн зерна. Вроде бы и неплохо, 
в некоторых районах помешала засуха. 

Вообще, Калмыкия оправдывает назва-
ние зоны рискованного земледелия.

В прошлом году в одном из районов 
фермер убрал с 300 гектаров 300 тонн 
зерна. Он чуть ли не плакал. В этом взял 
50 центнеров с 70 гектаров. То есть под-
фартило. Он опять чуть не плакал, но 
уже от счастья. Правда, жалел, что 200 
га не засеял. Но потом одумался. Не стал 
гневить Бога, ведь могло быть хуже, как 
в тот «пролетный» год. Труженики полей 
– народ суеверный и все обряды, какие 
есть, выполняют. Хочешь – не хочешь, а 
от неба, в буквальном смысле зависишь.

Еще раз о технике. Нехватка высо-
копроизводительных комбайнов вы-
нуждает наших фермеров арендовать 
«со стороны» - немецкие, итальянские 
«степные корабли» с кондиционерами 
и объемными бункерами. Жаль только, 
что приходится дорого платить, до 25% 
урожая, а там, где низкая урожайность и 
того больше.

Когда-то в Калмыкии гремел совхоз 
«Степной», где директором был И.И. 
Литвинов - герой соцтруда. Там убира-
ли до 35-40 тысяч тонн зерна. Как же 
живет ныне знаменитое хозяйство? Да 
никак, почти лежит на боку. Еле собрали 
урожай  в 3000 тонн. И, сам «Степной», 
непонятно к какой форме собственности 
принадлежит. Говорят, что знаменитый 
совхоз, ныне СПК (а там есть еще груп-
пы арендаторов), будут банкротить. 

На днях стало известно - назначен 
новый министр сельского хозяйства ре-
спублики. Им стал Баатр Болаев, быв-
ший заместитель прежнего руководителя 
ведомства. Биография обычная, правда, 
совхозами-колхозами он никогда не ко-
мандовал. Раньше, в СССР министром 
ставили человека, прошедшего школу 
директоров совхозов, председателей кол-
хозов, которые в свою очередь начинали 
карьеру обычно с самых низов - основ-
ных звеньев, где растят хлеб, выращи-
вают скот. Так что непонятно из каких 
соображений исходят в Белом доме при 
назначении на такие должности сейчас. 
А министр должен быть близок к земле, 
к сельчанам, а не к высоким кабинетам и 
начальству. Иначе – беда.

ХЛЕБ, КАК «КАЛАшНИКОВ»



Вниманию потребителей электроэнергии по городу элиста!
оао «калмыцкая энергетическая компания» сообщает:  

- в связи с проведением плановых профилактических работ по чистке изоляции на подстанции «Элиста-
Восточная» (заявка филиала ОАО «МРСК-Юга»-«КалмЭнерго» № КЛМ/053/466 от 02.10.2015 г.), в пятницу, 9 
октября 2015 года, временно, с 8.00 до 18.00, будет прекращена подача электрической энергии следующим по-
требителям восточной части города Элиста:

Улицы:
- Ленина (№№266 «а», 333, 335, 367), Клыкова (№№ 57-101), Тачиева, Манжиева, Восточная, переулок Вос-

точный, переулок Советский, проезд Улан Залата;
Предприятия и учреждения:
- сауна «Ми-Ба-Джи», завод «Арсчи», ООО «Чограй», колбасный цех «Элмос», АЗС-5, «Ливада», АТХ свя-

зи, филиал института им. Шолохова, Управление фитомелиорации, ОО «Автосервис», кафе «Веранда», «Драйф», 
«Семья», «Сар», нефтебаза, ГУР, Управление МЧС России по РК, автобаза № 9, Учебный центр МВД по РК, 
автомойки «Персона», «Драйф», «Степной оазис», территория «Эпоги», стоматологический кабинет  «Персона» 
(на территории «Эпоги), БТИ, «Удачная покупка», частный детский сад (переулок Восточный, 24), магазин «12 
стульев», УБЭП, кафе «Вкус и аромат», магазин «Цветы» (остановка «Швейная фабрика», «Зеленый рынок», го-
стиница «25-й час», «Промвентиляция», пекарня на территории гормолзавода, городское казначейство, кадастро-
вая палата, Швейная фабрика, офис «Сбербанка» (ул. Клыкова, 87), офис «Россельхозбанка» (ул. Клыкова, 87), 
магазин «ДНС», кафе «Вилони-пицца».

Дополнительную информацию абоненты могут получить в диспетчерской службе ОАО «КалмЭнерго-
Ком», которая работает в круглосуточном режиме, по телефонам: 6-21-12, 6-21-22, 6-40-69. А также на 
официальном сайте www. kalmenergokom.ru. Руководство компании ОАО «КалмЭнергоКом» заранее прино-
сит извинения потребителям за временные неудобства.  

аб. 707. Калмычка 37 лет. 165/61. 
Разведена. Воспитывает сына 8 лет. 
Есть своя квартира, работа. Простая 
в общении, с юмором. Познакомится 
с калмыком до 45 лет, работающим и 
желательно из сельской местности.

аб. 709. Калмычка 59 лет 160/56. 
С высшим образованием, спокойная 
по характеру, домашняя, без вредных 
привычек. Замужем не была, детей 
нет. Проживает одна в своей кварти-
ре. Познакомится с калмыком близ-
кого возраста. Простым, добрым и 
не пьющим.

аб. 783. Калмычка 42 года. 
166/56. Разведена. Проживает с сы-
ном в своей квартире. Работает хоре-
ографом, без особым материальных 
проблем. Стройная, привлекатель-
ная. Познакомится с мужчиной  до 
50 лет, работающим, не имеющим 
материальных проблем, для созда-
ния семьи и рождения совместного 
ребенка.

аб. 834. Русская  60 лет. 170/71. 
Вдова. Проживает с сыном в своем 
частном доме. Скромная, не скан-
дальная. Любит чистоту и уют. Хо-
рошо готовит, в свободное время 
занимается садом и огородом. По-
знакомится для общения и встреч с 
крепким  мужчиной близкого возрас-
та.

аб. 842. Калмычка 45 лет. 160/58. 
Разведена. Сама из села, в Элисте 
проживает с дочерью  6 лет на съем-
ной квартире. Скромная, стеснитель-
ная, доброжелательная. Познакомит-
ся с мужчиной  близкого возраста, 
не злоупотребляющим алкоголем 
для создания семьи. При обоюдном 
желании, может родить совместного 
ребенка.

аб. 847. Русская 32 года. 154/48. 
Симпатичная, стройная, без вредных 
привычек. Проживает с мамой в сво-
ем частном доме. Разведена, детей 
нет. Работает продавцом, не меркан-
тильная. В свободное время занима-
ется домом. Любит и умеет готовить, 
занимается садом и огородом.  По-
знакомится с парнем от 33 до 43 лет 
для создания семьи.

аб. 851. Калмычка 57 лет. 162/67. 
Разведена. Дети взрослые живут от-
дельно. Приятной внешности, строй-
ная, улыбчивая, энергичная. Занима-

ется гимнастикой, фитнесом, всегда 
в тонусе. Без материальных проблем. 
Познакомится для общения, встреч с 
физически крепким мужчиной близ-
кого возраста. При взаимной симпа-
тии возможен брак.

аб. 877. Калмычка. 63 года. 
170/75. Разведена. Дети взрослые 
определены и живут отдельно. Сама 
по специальности врач, в данный 
момент живет и работает в Москве, 
но в ближайшие месяцы планиру-
ет приобрести квартиру в Элисте. 
Умная, интеллигентная, приятная 
в общении. Ведет здоровый образ 
жизни, выглядит моложе своих лет. 
Увлекается астрологией, много чи-
тает. Познакомится с интересным 
мужчиной для общения, встреч и 
возможно брака.

аб. 879. Калмычка 43 года. 
146/50. Замужем не была, детей нет. 
Работает воспитателем в детсаде. 
Проживает у родственников. Позна-
комится с мужчиной до 60 лет, без 
жилищных проблем, для общения, 
встреч и, при взаимной симпатии 
для создания семьи и рождении со-
вместного ребенка.

аб. 900. Русская  40 лет 167/66. 
Без детей. Работает мелким чинов-
ником в муниципальной органи-
зации. Проживает с мамой в своей 
квартире. Приятной внешности.  Об-
щительная, веселая, легкая на подъ-
ем, интересная, улыбчивая. Позна-
комится с мужчиной до 50 лет, для 
создания семьи.

аб. 905. Метиска. 60 лет. 168/85. 
Разведена. Проживает в собствен-
ной квартире. Занимается предпри-
нимательством. Без материальных 
проблем. Привлекательная, жизне-
радостная, веселая, легкая на подъ-
ем, непосредственная в общении. 
Познакомится с мужчиной от 55 и до 
60 лет. Интересным в общении и не 
маленького роста.

аб. 909. Русская 48 лет 157/55. 
Разведена. Проживает с дочерью 
в своем доме в пригороде Элисты. 

Стройная, без проблем со здоровьем. 
Простая по характеру, Добрая вни-
мательная, привыкшая к сельской 
жизни. Познакомится с мужчиной 
до 55 лет. Желательно фермером, но 
крепко стоящим на ногах.

аб. 912. Русская. 44 года. 165/62. 
Разведена. Проживает в собственной 
квартире. Есть сын. Сама работает 
мастером в муниципальной органи-
зации. Без материальных проблем. 
Веселая, энергичная, в свободное 
время занимается спортом. С краси-
вой фигурой. Познакомится с муж-
чиной до 55 лет.

аб. 627. Русский 68 лет. 173/85. 
Вдовец. Проживает один в своем 
доме. Работает. Без материальных 
проблем. Интересный в общении, 
спокойный по характеру, познако-
мится с  женщиной близкого возрас-
та для общения, встреч и возможно 
создания семьи.

аб. 638. Русский  58 лет. 151/70. 
Разведен. Родом из села в Элисте 
снимает квартиру. Работает грузчи-
ком, не пьет, не курит. По характеру 
стеснительный, добрый. Познако-
мится с простой русской женщиной 
близкого возраста и желательно со 
своим жильем.

аб. 653. Калмык. 43 года. 175/80. 
Разведен, детей нет. Проживает в 
своем доме. Есть своя автомашина. 
Работает менеджером в коммерче-
ском предприятии. Без материаль-
ных проблем. Спокойный, не скан-
дальный, в меру стеснительный, к 
спиртному равнодушен. Познако-
мится с калмычкой до 43 лет, можно 
с ребенком.

аб. 660. Калмык. 52 года. 175/76. 
Разведен. Проживает в сельской 
местности. «держит» фермерское 
хозяйство. На ногах стоит крепко. 
Обеспечен, есть свой дом и а/маши-
на. Не пьющий, не курит. Добрый и 
улыбчивый мужчина. При желании 
может купить жилье в Элисте. По-
знакомится с простой и доброй  кал-
мычкой до 50 лет. Можно с детьми.

аб. 670. Русский 51 год. 168/85. 
Разведен. Проживает с отцом в сво-
ем доме. Работает строителем. Есть 
своя а/машина. По характеру до-
брый, внимательный, надежный. 
Познакомится с русской женщиной 
до 50 лет. Простой и жизнерадост-
ной по характеру, и можно с одним 
ребенком. 

аб. 680. Калмык 62 года. 170/67. 
Разведен. Работает мастером в муни-
ципальной организации. Есть свое 
жилье, а/машина.  Дети взрослые, 
определены и живут отдельно. До-
брый по характеру, порядочный, не 
пьющий. Познакомится с калмыч-
кой до 60 лет, простой и доброй по 
характеру, желательно по гороскопу 
(рак, весы, рыбы, близнецы).

аб. 691. Калмык. 39 лет 174/65. 
Вдовец. Служит офицером в воору-
женных силах. Материально обеспе-
чен. Есть своя квартира, а/машина. 
По характеру добрый, вниматель-
ный, надежный. Познакомится с кал-
мычкой до 35 лет, доброй по харак-
теру, не склонной к полноте и можно 
с детьми.

аб. 717. Калмык. 38 лет. 160/67. 
Без детей. Занимается строитель-
ством и ремонтом домов. По дому 
мастер на все руки. В своем деле мо-
жет все. Может сам построить дом. 
Может класть кирпич, кафель, шту-
катурить. Проживает у сестры, но в 
ближайших планах построить свой 
дом. Простой по характеру, добрый, 
внимательный, надежный. Познако-
мится с калмычкой до 40 лет.

аб. 745. Русский. 54 года. 170/72. 
Разведен. Проживает на съемной 
квартире. Работает водителем. Вред-
ных привычек в меру. Спиртным не 
злоупотребляет. Работает водите-
лем в муниципальной организации. 
Спокойный и  добродушный по ха-

рактеру. Познакомится для общения 
и встреч с женщиной до 60 лет не 
склонной к полноте.

аб. 746. Калмык. 45 лет. 172/77. 
Женат не был, детей нет. Материаль-
но обеспечен. В Элисте есть квартира 
и ч/дом. В районе «держит» крепкое 
хозяйство. Не пьет, не курит. Позна-
комится для создания семьи с девуш-
кой до 40 лет, можно с ребенком, но 
способной родить совместного.

аб. 753 Калмык 54 года. 180/78.  
Разведен. Детей нет. Проживает один 
в своей квартире. С высшим техни-
ческим образованием. Спокойный и 
добрый  по характеру, не пьющий и 
не курящий. Работает водителем в 
частной организации. Познакомится 
для создания семьи с женщиной до 
45 лет, можно с детьми, но способ-
ной родить совместного ребенка.

аб. 761. Калмык. 53 года. Разве-
ден. Проживает один в своем доме. 
Есть взрослая дочь, которая живет в 
другом регионе. Работает завхозом, 
материальных затруднений не испы-
тывает. В свободное время занима-
ется домашним хозяйством. Позна-
комится для серьезных отношений с 
женщиной до 58 лет.

аб. 780. Калмык. 59 лет. 165/80. 
Разведен. В Элисте работает охран-
ником, также «держит» хозяйство в 
пригороде Элисты. Есть своя а/ма-
шина. Без материальных проблем. 
Спокойный, доброжелательный, с 
чувством юмора. Познакомится с 
женщиной  до 58 лет, для создания 
семьи.

аб. 782. Русский, москвич. 
Стройного телосложения, приятной 
внешности, в Элисту приезжает на-
ездами, по делам бизнеса. Познако-
мится со стройной русской девуш-
кой до 30 лет, для общения, встреч, 
совместных походах по театрам, вы-
ставкам и т.д.

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

проДаю

проДаю

3-к кв. I-й эт., ул. Гагарина, 8 в нов. 
доме, сдана в черновую: вх. мет. дверь, 
окна, стены оштукатурены, полы за-
литы, авт. отоп., с/у разд. 2 лоджии, из 
кухни и зала, остеклены.
Цокольный этаж сухой.
( 8-961-398-73-32

4-к кв. 101 м2, I-й этаж, ул. Лермон-
това, 14 в хор. сост., закр. лоджия, 
авт. отоп., минисауна. Цокольный 
этаж сухой.
( 8-961-398-73-32

Сдается в аренду цокольное поме-
щение. Адрес: ул. Гагарина, 8 Пло-
щадь 350 м2.
( 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!

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 
Можно разогнуть три 

кольца одной цепи, а потом 
этими кольцами соединить 

четыре куска, которые 
остались.


