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ККУРЬЕРУРЬЕР

Окончание - ñòð. 4ПРИГЛАШАЮТСЯ ВОДИТЕЛИ 
С ЛИЧНЫМ ТРАНСПОРТОМ

ДЕШЕВЛЕ - ТОЛЬКО НА АВТОБУСЕ,
БЫСТРЕЕ - ТОЛЬКО НА САМОЛЁТЕ!

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß
ÏÐÎÄÀÆÀ ÀÁÎÍÅÌÅÍÒÎÂ 

ÍÀ ÎÄÍÓ ÏÎÅÇÄÊÓ ÇÀ 35 ÐÓÁ. Â ÒÅ×ÅÍÈÅ 10 ÌÈÍÓÒ.

ÑÒÎÈÌÎÑÒÜ ÀÁÎÍÅÌÅÍÒÀ ÍÀ 10 ÏÎÅÇÄÎÊ - 350 ÐÓÁ.

Абонементы можно купить по адресу:
ул. Ленина, 237 в диспетчерской 

службе такси «Курьер» 
и у водителей. 

Ïðèãëàøàþòñÿ ê ñîòðóäíè÷åñòâó 
îáùåñòâåííûå ðàñïðîñòðàíèòåëè àáîíåìåíòîâ

ПОЛИТИКА

ГОРОДСКАЯ ЖИЗНЬ

ВЛАСТЬ

9-59-00

ÎÄÍÎÔÀÌÈËÈÖÛ
È ÒÅÇÊÈ

Событие, о котором пойдёт речь ниже, занятно. Случилось 
оно перед новогодними праздниками, и потому оказалось в 
тени. То есть незамеченным, хотя главным его действующим 
лицом стал Владимир Владимирович. Но не тот, которого 
знает вся Россия. Другой, тоже руководитель, тоже с нема-
лыми полномочиями, но рангом поскромнее. Фамилия его – 
Владимиров, губернатор Ставрополья с сентября 2013 года.

Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

ак вот полный тёзка 
российского президен-
та имеет шанс войти в 
историю тем, что пер-

вым из глав регионов страны 
прошёл проверку на полигра-
фе. Понятнее выражаясь, - на 
«детекторе лжи». На том самом 
техническом средстве, что при-
меняется при проведении иссле-
дований, позволяющих понять: 
правду говорит подопытный 
или лжёт. Важно заметить: дей-
ство это прошло не втайне, а 
публично. В Ставрополе, в рабо-
чем кабинете Владимирова, а за-
тем было  показано в программе 
«Центральное телевидение» на 
телеканале НТВ.

Вопросы губернатор услы-
шал самые разные. Касавшиеся, 
к примеру, получения им «от-
катов», участия в схемах хище-
ния казённых средств, сокрытия 
доходов и имущества во время 
заполнения декларации, назна-

чений на должности в целях по-
лучения личной выгоды, а так-
же личного бизнеса, возможно, 
оставшегося после вступления в 
должность руководителя края и 
многого другого.

На каждый из них Владими-
ров ответил отрицательно. Что 
означало: «откаты» не получал, 
в хищении бюджетных средств 
не участвовал, денежные до-
ходы, а также дома, квартиры, 
машины и прочие пароходы 
с яхтами в декларации ука-
зал честно, за взятки вверх по 
служебной лестнице никого не 
толкал, собственных фирм, за-
писанных на тёщу, свата или 
брата не имею. 

«Детектор лжи», подкупить 
который, скорее всего, нереаль-
но, ответы проштудировав, по-
казал, что глава Ставрополья го-
ворит правду. Озвучил, впрочем, 
результаты тестирования не сам 
чудо-юдо-аппарат, а эксперт-
полиграфолог из Москвы со 
звучной фамилией Головин.

Резонен тут вопрос: с какого 
такого перепугу антикоррупци-
онному контролю подвергся па-
трон соседнего с нами региона? 
А с такого, что он сам его ини-
циировал. «Я должен сам пройти 
то, через что собираюсь провести 
своих людей», - сказал Владими-
ров и позвал телевизионщиков. 
Что означало: хочешь трудиться 
рядом со мной в команде, - тоже 
пройди тест на этом самом «тех-
ническом средстве». 

И дал даже поручение в этой 
связи аппарату правительства 
края. По мнению отважного гу-
бернатора, полиграф-контроль 
поможет, прежде всего, выявле-
нию лиц с «мутными», скажем 
так, параметрами и повысить 
градус борьбы с теми, кто чест-
но жить не хочет. Такая методи-
ка, кстати сказать, применяется 
в ряде федеральных ведомств 
и, судя по всему, считается по-
лезной.

Окончание - стр. 2

ÒÒ

ÊÀÆÄÎÌÓ 
ÏÎ ÒÐÓÄÓ?
Месяц примерно назад прошло сообщение, что всех рос-
сийских чиновников со временем переведут на новые 
виды контрактов, в соответствии с которыми зарплату 
они будут получать как в старые добрые времена. По тру-
ду то есть.

Татьяна КОВАЛЬ

очти не представ-
ляю, как это будет 
выглядеть на прак-
тике, но было бы 

справедливо, если бы зарпла-
та работающего, допустим, в 
сельскохозяйственной отрасли 
чиновника, напрямую зави-
села от трудовых свершений 
аграриев. Собрали хороший 
урожай зерновых в субъекте – 
получай чиновник тамошнего 
Минсельхоза целый год при-
личное жалованье. Сдали мно-
го мяса государству – то же 
самое. И так по всем отраслям 

хозяйства, приносящим при-
быль. 

Ну а те, кто работает, скажем, 
в правительстве региона, его за-
конодательном органе власти, 
при Главе или губернаторе, хоро-
шее вознагражденье за труд смо-
гут получать лишь в том случае, 
если республика, край или об-
ласть, языком социалистическо-
го прошлого выражаясь, в числе 
правофланговых. В том смысле, 
что живут или стараются жить за 
счёт своих кровно заработанных 
средств и при минимуме дота-
ций из центра. 

Окончание - стр. 3

ÏÏ

С калмыцким национальным праздником 
Цаган Сар вас, уважаемые читатели!   

- ÍÅ ÇÍÀ×ÈÒ 
«ÁËÀÃÎ»

«ÁËÀÃÎÂÅÑÒ» 

В редакцию «ЭК» вновь пришло 
письмо от группы читателей, 
подписавшихся не иначе как 

«благодарные жители Элисты». 
Грамотно составленный, не лишённый 

собственного стиля текст наряду 
с телефонными обращениями дал 
немалую пищу для размышлений 
и стал темой для нижеследующей 

публикации. Но начнём с темы 
старой и вечнозелёной.
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Окончание. Начало - стр. 1

А вот другое событие, внимания до-
стойное не меньшего, - из разряда ЧП. 
Периферийного, в общем-то, масштаба, 
но никак не заурядного. Случилось оно 
гораздо раньше добровольной проверки 
ставропольского главы на «детекторе 
лжи» и также оставалось вне поля зре-
ния общественности. До поры до вре-
мени, а одним из его фигурантов стала 
чиновница по фамилии Васильева. Но не 
та, о которой нынче знают все в связи с 
уголовным делом «Оборонсервиса». Речь 
о Васильевой другой. Тоже начальнице, 
тоже с немалыми полномочиями, но жи-
вущей не в Москве, а в Элисте. Она - экс-
министр образования и культуры РК в 
недалёком прошлом, вице-премьер пра-
вительства республики – в настоящем.

Зовут её Лариса Борисовна (на снимке), 
и она тоже, как и губернатор Владимиров, 

может войти в историю. Правильнее сказать, 
рискует в неё вляпаться. Если уже не вля-
палась. И потому нет уверенности, сможет 
ли она на отдельные вопросы полиграфа, 
близкие по смыслу тем, что услышал руко-
водитель соседнего с нами региона, ответить 
категоричным «нет». Но ближе к делу.

27 декабря 2011 года Министерство 
образования РК в лице упомянутой Ва-
сильевой Л. Б. и ООО «Росфинанс» (г. 
Тюмень) заключили государственный 
контракт на сумму 22 миллиона 774 ты-
сячи 074 рубля 03 копейки со сроком ис-
полнения до 31 декабря того же года. По 
нему калмыцкая сторона деньги в указан-
ном объёме должна была перечислить и 
получить взамен товар – так называемые 
мобильные кабинеты (специализирован-
ные программно-технические комплексы) 
для образовательных школ республики. 
Схема, как видим, простая – проще не бы-
вает. На первый взгляд. На деле же, после 
изучения обвинительного заключения по 
уголовному делу №301016, получилось 
куда заковыристее. 

Во-первых, деньги «Росфинансу», 
если перечислены и были, то лишь частич-
но - 17 миллионов 26 тысяч 788 рублей. А 
вот товар в адрес Минобра РК поступил 
и вовсе лишь на треть предоплаты - на 6 
миллионов 50 тысяч 96 рублей. Часть его, 

как образец (музыкальный кабинет), Ва-
сильева увидела воочию и на том, очевид-
но, свою миссию посчитала завершённой. 
Никак, разумеется, не подозревая, что на 
этом на поставках технических новинок 
для калмыцких школяров будет поставле-
на жирная точка.

Какова судьба остального товара из 
Тюмени стоимостью 10 миллионов 280 
тысяч 052 рубля 87 копеек, в распоряже-
ние нашего Минобра так и не прибыв-
шего, не известно и грешить тут остаёт-
ся лишь на нечистые силы. При том, что 
имеется товарная накладная, полученная 
и подписанная одним из ближайших под-
чинённых Васильевой, по которой товар, 
причём на все 22 774 074 рублей, Мино-
бру РК всё-таки поставлен. Есть также 
акт приёма-сдачи товара за подписью са-
мой Васильевой, но детали его подписа-
ния она, как ни странно, не помнит.

Ну что ж, бывает. Её легендарная теперь 
уже однофамилица, фигурантка дела «Обо-
ронсервиса», из своей недавней служебной 
круговерти тоже мало что помнит. При том, 
что обвинения ей предъявлены сразу по 12 
эпизодам, среди которых мошенничество, 
превышение полномочий и легализация 
средств, похищенных преступным путем. И 
не факт, что суду удастся это доказать. Васи-
льева, которая Евгения, идиотски улыбаясь, 
твердит, что ничего о хищениях в «Оборон-
сервисе» не знает, и знать не хочет.

Думается, в процессе выполнения 
своих должностных обязанностей, в 
частности, по укреплению материально-
технической базы общеобразователь-
ных учреждений республики, Василье-
ва, которая Лариса, допустила, прежде 
всего, халатность. Передоверилась, ска-
жем, своему заму, а тот – своему. Такое в 
нашей жизни сплошь и рядом, и в этом, 
увы, беззакония не видится. Ну, подума-
ешь, 10 миллионов куда-то испарились! 
В сравнении с хищениями с участием 
Васильевой, которая Евгения, копейки. 
Не наши же минобровские начальнич-
ки, в конце концов, им ноги приделали, 
а жулики со стороны. Такова пока вер-
сия, не верить которой трудно.

И вот в этом-то самом месте будет 
весьма полезен опыт губернатора Влади-

мирова. В смысле проверить на «детекто-
ре лжи» надо не только тех, кто «намутил» 
с мобильными кабинетами для калмыц-

кой детворы, но и тех, кому это, возмож-
но, предстоит провернуть в обозримом 
будущем. Речь о калмыцких чиновниках 
самой разной высоты полёта и имеющих 
доступ к бюджетам таких же самых раз-
ных уровней.

Метод этот, безусловно, спорный и за-
трагивающий так называемые права чело-
века, но подлежащий исполнению до, а не 
после недопоставок дорогостоящего това-
ра. И недовольных им наберётся немало. 
Говорю это не из желания потроллить в 
газете, поверьте, просто жутко интересно 
знать, какие результаты он даст.

Хотя люди мы, раз уж на то пошло, ко 
всему привычные. Забудем скоро о том, как 
нас «кинули» на 10 лимонов с хвостиком, 
потому как нынче это явление обыденное. 
Будем и дальше жить в ожидании новых 
выкрутасов тех, кто не должен этим зани-
маться по своему статусу. Есть даже уве-
ренность – ожидание это будет коротким 
или очень коротким. А так хотелось бы от 
него избавиться. И без помощи техниче-
ского средства, применяемого при прове-
дении психофизических исследований.

Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

P. S. Когда материал готовился к печа-
ти, стало известно, что в отношении Ва-
сильевой Л. Б. возбуждено уголовное дело по 
ст. 285 (злоупотребление должностными 
полномочиями). О серьёзности положения 
говорит то, что подозреваемая наняла двух 
адвокатов из Москвы, а Алексей Орлов сво-
им указом от 16 февраля 2015 года освобо-
дил её от должности зампреда правитель-
ства РК. Якобы «в связи с сокращением 
должности». 

Поскольку деяние совершено лицом, за-
нимающим государственную должность 
субъекта РФ, то наказания возможны сле-
дующие: 

- штраф в размере от 100 тысяч до 300 
тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за пе-
риод от одного года до двух лет; 

- либо принудительные работы на срок 
до 5 лет с лишением права занимать опре-
делённые должности или заниматься опре-
деленной деятельностью на срок до 3 лет 
или без такового; 

- либо лишением свободы на срок до 7 
лет с лишением права занимать определён-
ные должности или заниматься определен-
ной деятельностью на срок до 3 лет или без 
такового.

Нельзя также исключать, что обвиняе-
мая будет полностью оправдана.

ПОЛИТИКА

ÎÄÍÎÔÀÌÈËÈÖÛ È ÒÅÇÊÈ

потерял Минобр РК в результате 
беспечности своего министра 
и его отдельных подчинённых

10 280 052 ÐÓÁ 
87 ÊÎÏ. 

«Ý
Ê

»

Проверить на детекторе лжи 
надо всех калмыцких 

чиновников, имеющих доступ 
к бюджетным деньгам разных 

уровней.

Автозаправочная станция «АРШАН» сообщает,   
ЧТО ПРИ ПРИОБРЕТЕНИИ ТОПЛИВА (БЕНЗИН) В КОЛИЧЕСТВЕ 
30 литров ЗА ОДНУ ЗАПРАВКУ,  ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВЫДАЕТСЯ 1  (один) литр БЕСПЛАТНО.
ПРИ НАКОПЛЕНИИ 10 БОНУСОВ - 10 литров топлива БЕСПЛАТНО (кроме ДТ). 
Наши цены:  
АИ-95 - 34,00 руб.,  АИ-92 - 31,00 руб., А-80 - 27,00 руб., ДТ - 33,00 руб. 

Ждем вас по адресу: АЗС НА РАЗВИЛКЕ АВТОДОРОГ ЭЛИСТА - ИКИ-БУРУЛ. 

Сравните наши цены с другими и приятно удивитесь!

Согласно объяснению Сердюкова 
Васильеву подвел плохой про-

раб СМУ «Оборонсервис», который 
не сумел разобраться в чертежах и 
вместо жилого дома для военнослу-
жащих построил двухэтажную дачу 
на берегу реки.
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ТАКСИ «КУРЬЕР»: КАЖДАЯ 5-АЯ ПОЕЗДКА БЕСПЛАТНО – ЭТО ЖЕ ЗДОРОВО!

Окончание. Начало - стр. 1

В противном случае - это 
когда регион с горем пополам 
сводит концы с концами или 
не сводит вовсе, регулярно не 
справляясь даже с функцией, 
именуемой социальной, – со-
держать чиновников неэффек-
тивных отраслей просто бес-
смысленно. Представляю, как 
сморщится от этой новости 
армия госслужащих нашей ре-
спублики. Это ведь официаль-
ная информация. Если быть 
точнее, - пожелание Владими-
ра Путина, посчитавшего, что 
в закон «О государственной 
службе РФ» назрела необходи-
мость внести коррективы.

А коль так, то уже с 2018 
года российские, в том чис-
ле и калмыцкие, «пролетарии 
умственного труда» начнут 
получать либо полную, либо 
урезанную зарплату. Помимо 
того, по отношению к ним, как 
и прежде, будут действовать 
должностные регламенты, ка-
сающиеся уровня образова-
ния, навыков, компетенции и 
так далее. Как-то даже не ве-
рится, что зоотехникам по об-
разованию вряд ли доверят в 
будущем управление городом, 
а выпускнику, скажем, инсти-
тута лёгкой промышленности 
стоять во главе образователь-
ной отрасли. 

По данным Росстата, на ко-
нец 2014 года самая высокая 
среднемесячная зарплата была 
у сотрудников администрации 
Путина – около 216 000 рублей, 
при общей численности в ней 
работающих – 1729 человек. 
Самые низкие зарплаты – в Фе-
деральном архивном агентстве 
– чуть более 50 000 рублей и в 
Министерстве по делам Север-

ного Кавказа – 38 000 рублей.
В Федеральных органах су-

дебной власти и прокуратуры 
в лидерах Конституционный 
суд – 135 000 рублей, за ним 
Верховный суд (119 000), Су-
дебный департамент при нём 
(75 000), Генпрокуратура (84 
000) и Следственный комитет 
(66 000). Есть ещё и категория 
«Другие федеральные государ-
ственные органы», куда входят 
ЦИК (89 000 рублей), Счётная 
палата (122 000), а также аппа-
рат Уполномоченного по пра-
вам человека (64 000).

И вот здесь возникают во-
просы. Больше весёлые, но по 
сути своей уместные. Как, к 
примеру, можно посадить на 
«эффективные контракты» су-
дей, прокуроров, следователей 
и прочих служителей Фемиды? 
С аграриями, строителями и 
врачами более или менее ясно 
– вырастили много картошки и 
гречневой крупы, понастрои-
ли домов сверх плана, а также 
операций, спасших человече-
ские жизни, сделали больше 
обычного – получай хорошие 
деньги и премии к ним. Почти 
как при развитом социализме»: 
«От каждого по способностям, 
каждому по труду».

А вот как быть с блю-
стителями законности? Они 
что, должны будут не кар-
тошки больше посадить, а 
людей, или как? Хотя ничего 
плохого в «посадках», кото-
рыми от случая к случаю ин-
тересуется Путин, нет. Вор 
или убийца должен сидеть в 
тюрьме – это тот самый по-
казатель эффективности ра-
боты, за который и платить 
не жалко.

На кислых лицах чинов-
ников Калмыкии акцентирую 
внимание осознанно. Их у нас 
– целый Дом правительства 
на пяти этажах плюс на семи 
этажах мэрии. Хватает их и в 
«разбросанном» виде по всей 

Элисте, и каждый занят какой-
то, понятной только ему одно-
му, бумажной вознёй. Зачастую 
до таких вот деятелей не досту-
чишься, слова внятного от них 
не услышишь. А если чего-то 
и удаётся достичь, то лишь в 
результате напряжённых и дол-
гих хождений вперемежку с 
унижениями.

Хочу тем самым сказать, 
что эффективность работы на-
ших калмыцких чиновников, по 
сути, минимальная. И зарплату 
они получают только лишь по-
тому, что порядок у нас заведён 
такой - любой труд должен опла-
чиваться. Даже тот, что резуль-
тата не даёт. Ни положитель-
ного, ни отрицательного. Когда 
республика топчется на месте, 
почти ничего не производя, а 
её незаменимые руководители 
ещё и умудряются обогащаться 
за счёт государственной казны и 
казённого добра, «эффективные 
контракты» в её границах не-
возможны в принципе.

Жаль вот только, что зарпла-
та «исходя из продуктивности» 
начнёт выдаваться лишь через 
три года. Это в лучшем случае, 
и не очень-то верится, что от-
голоски её разойдутся повсе-
местно. Было бы продуктивно, 
если бы сэкономленные деньги 
правительство республики до-
думалось пустить, например, 
на увеличение так называе-
мых проездных пенсионерам 
и иным льготным категориям 
граждан. И выдавало бы их 
вовремя, а не один раз в 3-4 
месяца. Наши пожилые сопле-
менники свои «эффективные 
контракты» давно уже отра-
ботали и о заключении новых 
даже не мечтают.

Татьяна КОВАЛЬ

ВЛАСТЬ

ÊÀÆÄÎÌÓ 
ÏÎ ÒÐÓÄÓ?

Такова среднемесячная 
зарплата сотрудников 

администрации 
президента Путина. 

А сколько получают их 
коллеги из администрации 

Главы РК 
Алексея Орлова?

216 ÒÛÑß× 
ÐÓÁËÅÉ 

«Ý
Ê

»

В регионах РФ 
со слабой экономикой 

численность 
чиновников должна 
быть минимальной.

На собрании родителей 
первоклассников папу 

Вовы Сидорова спросили, 
кем он работает и что может 
сделать для школы.

Папа ответил - прокуро-
ром.

Оказалось, что школа 
вообще ни в чём не нужда-
ется.

РЕКЛАМА НА ЭКРАНЕ – от 350 рублей в сутки

РЕКЛАМА В ОБЩЕСТВЕННОМ МЕСТЕ 
НА LED-МОНИТОРАХ – от 350 рублей в сутки

Ó ÍÀÑ ÃÈÁÊÈÅ ÖÅÍÛ È ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÉ  
ÏÎÄÕÎÄ Ê ÊÀÆÄÎÌÓ ÊËÈÅÍÒÓ!!!

LED-экран
о Вашем бизнесе узнает вся Элиста!

Реклама на нашем LED-экране - 
престиж Вашего бизнеса!

Реклама в самой читаемой газете 
«Элистинский курьер»

+7 (937) 197-80-08, +7 (961) 545-80-08
Гостиница «Элиста» 1-й корпус офис 231

Проводится Проводится 
кастинг на конкурс кастинг на конкурс 

красоты красоты 

ПРИГЛАШАЮТСЯ ДЕВУШКИ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОЙ ВНЕШНОСТИ 

ОТ 16 ДО 24 ЛЕТ 
С РОСТОМ НЕ НИЖЕ 170 СМ

8-927-283-66-33, 
8-960-898-79-53, 

6-52-33
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ТАКСИ «КУРЬЕР»: НАШИМ ПОСТОЯННЫМ КЛИЕНТАМ – ПЕРСОНАЛЬНЫЕ СКИДКИ!

Окончание. Начало - стр. 1

ТАЙНЫ 
ИЗ ДЕВИЧЬЕГО БЛОКНОТА
Отметим, что звонки поступили от чи-

тателей, дело «Благовеста» которых кос-
нулось напрямую. Они прочитали наши 
публикации на волнующую всех тему и 
решили с нами связаться. Учитывая, что в 
данном направлении сейчас идёт уголов-
ное расследование, нами по известным 
причинам не могут называться имена и 
фамилии обратившихся. 

А всё потому, что они являются по-
страдавшими в этой неблаговидной исто-
рии. В своё время, как инвалиды, они 
собрали все необходимые документы в 
надежде получить законные шесть соток. 
Тем более, что уже знали, в каком райо-
не города им будет выделена земля. Но 
жизнь в лице чиновников, имевших свои 
расклады на распределение участков, сы-
грала с ними злую шутку. 

Как известно, после хитроумной мно-
гоходовки с шельмованием документов, у 
участков появились новые хозяева. Боль-
ше сотни наделов «ушли налево», и толь-
ко чуть больше двух десятков инвалидов 
землю всё же получили. Возникает впол-
не определённый вопрос: «А кто же стал 
их хозяином?» 

Любопытная подсказка на этот счёт 
даётся в упомянутом выше анонимном 
письме, авторы которого проявили не-
дюжинную осведомлённость. По их 
мнению, одна из фигуранток уголов-
ного дела вела учёт получателей, о чём 
свидетельствую аккуратные записи из 
её рабочего блокнота, и различные пе-
чати и штампы из различных учрежде-
ний. Наверняка реквизит был необхо-
дим в работе. Отметим, что улики, а это 
ничто иное как они, стали результатом 
обыска, проведённого следователями в 
одной из шикарных пятиэтажек по ули-
це Сусеева.

Авторы письма сообщают ещё один 
любопытный факт: во время обыска упо-
мянутая молодая особа пыталась важный 
документ проглотить (!) и даже повредить 
личный компьютер, но попытка замести 
следы с треском провалилась. Более того, 
ей при всём её усердии не смог даже по-
мочь покровитель, с которым связывают 
романтические узы. А он представляет 
весьма серьёзные органы, призванные 
следить за законностью и порядком. Воз-
можно, он даже не представлял, в какое 
серьёзное дело угодила его пассия.    

Здесь уместно ещё раз напомнить, что 
раскруткой «земельного клубка» занима-
ется бригада следователей из соседнего 
региона. А это свидетельство того, что кри-
минальный узел затянулся слишком туго, и 
его следы тянутся на все этажи городской 
администрации образца прошлого и поза-
прошлого года. Подчеркнём это для тех, кто 
ещё не верит в существование теневой «зе-

мельной биржи» в столице. А зря, ведь уже 
сейчас очевидно, что доходным промыслом 
занималась организованная группа. 

РАЗДЕЛЕНИЕ «ТРУДА»
Как воровали землю эти дельцы? 

Очень просто: находили «лохов», земля ко-
торым предназначалась по закону, а затем, 
особо не церемонясь, путём махинаций с 
документами их её лишали. Была ещё и 
третья бригада жуликов, обеспечивавшая 
сбыт. Говорят, с оптовых покупателей они 
снимали по 50 тысяч рублей за будущие 
участки. В эту цифру охотно поверишь, 
если на это ссылаются разные источники 
и даже барыги с «земляной биржи». 

В отдельных случаях солидным кли-
ентам могли предоставить землю ближе 
к центру Элисты или в других престиж-
ных районах по цене ниже рыночной. 
При этом авторы письма недвусмыслен-
но намекают на людей, представляющих 
различные структуры и органы власти. 
Есть среди них и руководители городских 
учреждений. Одна из таких, зная, каким 
путём стала обладательницей шести со-
ток, не желает и сейчас возвращать укра-
денное у инвалидов. Но скорее всего, этот 
вопрос прозвучит на финальной стадии 
следствия, доставив немало неприятных 
хлопот нынешним латифундистам.

Но в один из моментов, а случилось 
это в конце осени прошлого года, система 
вдруг сдала сбой. По «вине» пострадав-
ших инвалидов. В самый разгар крупной 
сделки, когда с потенциальных покупате-
лей уже была собрана крупная сумма, те 
самые инвалиды-пострадавшие иниции-
ровали возбуждение уголовного дела. 

С того самого дня деловая активность 
на «бирже» упала до нуля. Ходят слухи, 
что в результате форс-мажора сделки не 
состоялись и покупатели «зависли» на 
деньги. Несостоявшиеся владельцы зем-
ли, а среди них есть весьма влиятельные 
люди, никак не могут найти концы, по-
скольку бравшие «на лапу» сейчас нахо-
дятся под колпаком следствия.

Интересно, что три фигурантки дела 
«Благовеста» сейчас активно сотруднича-
ют со следствием. Побуждающим моти-
вом к тому стала вдруг реально замаячив-
шая перспектива провести несколько лет 

из собственной ещё не старой жизни на 
нарах. Тут уж не до субординации к быв-
шему боссу, не до романтических привя-
занностей. Оказалось, что бывший благо-
детель сам попал в поле зрения сыщиков, 
и его будущее весьма туманно. Наверняка 
следствие уже расставило акценты и опре-
делило, кто является простым исполните-
лем, а кто рыбой пожирнее. Кто встречал-
ся с солидными клиентами и «пробивал» 
их на предмет будущих приобретений. 

Теперь уже не секрет, что именно он 
устанавливал цену, и именно в его карман 
стекались деньги после «дилерских» от-
числений. И здесь всё не так просто, как 
кажется с виду. Установить истину будет 
весьма нелегко. Дело в том, что клиенты, 
вложившие средства в покупку земли, но 
так её и не получившие, вряд будут вы-
яснять виновного с помощью правоохра-
нительных органов. Ведь они сами уже 
измазались по уши, участвуя в нечисто-
плотной сделке.

И СНОВА ВАСИЛЬЕВА
Продолжим рассуждения на тему «зе-

мельного клубка», вернее, «кто есть кто» в 
этом явлении. Ну никак не может молодая 
женщина тридцати с небольшим лет взять 
да и организовать схему купли-продажи 
земли в масштабах города. Не было и нет у 
неё веса и авторитета в определённых «де-
ловых» кругах, рычагов власти, связей и 
влияния, в конце концов, способных дове-
сти затеянное до конца и получить навар. 

По всем очевидным признакам не тя-
нет она на роль местной Соньки–«Золотой 
ручки», хоть ты тресни! На наш субъек-
тивный взгляд, амплуа героини чем-то 
схоже на судьбу Евгении Васильевой в 
деле «Оборонсервиса». Конечно, там об-
стоятельства другие, да и масштаб в на-
шем случае провинциальный. Насколько 
мы в итоге правы, покажет следствие. 

Возможно, на каком-то этапе пред-
полагаемый куш в виде новой квартиры, 
престижной иномарки или других зем-
ных радостей помутил рассудок. Плюс 
словесные, но серьёзные гарантии шефа, 
мол, всё будет в лучшем свете! На деле же 
всё получилось наоборот, да в таком виде, 
что врагу не пожелаешь. Легкомысленное 
желание срубить шальные деньги приве-
ло к фатальным последствиям. 

А возвращаясь к звонкам читателей, 
хочется подробнее остановиться на их 
соображениях по текущему моменту, 
вернее, о его перспективах. О том, что 
не даёт покоя обманутым людям. Тем 
более, что разговаривали мы в формате 
доверительной беседы. Наши собесед-
ники настойчиво нас просили вывести 
их на следователей, чтобы сделать в их 
адрес официальные заявления - как от 
пострадавшей стороны. Они готовы со-
блюсти все необходимые формальности 
и рассказать новые подробности, которые 
помогут следствию. Отметим, что здесь 
мы полностью согласны, это их законное 
право. 

Но на этом инициативы не заканчи-
ваются. Наших собеседников интересует 
вот что. Если в перспективе, а мы на это 
очень надеемся, следствие дойдёт до суда 
и виновные понесут справедливое наказа-
ние, то смогут ли пострадавшие благове-
стовцы получить свои законные участки? 
Ведь у тех, кто стал владельцем земли в 
результате афёры, наверняка с докумен-
тами полный порядок. 

При этом рассчитывать на благород-
ство новых «хозяев», по всей видимости, 
не придётся. Публика явно не та. Уже сей-
час можно предположить следующий ва-
риант. Как только суд вынесет решение в 
отношении виновных, им может грозить 
административное дело о возмещении 
ущерба. Но это пока только предположе-
ние. Жизнь покажет, как будут развивать-
ся дальнейшие события. 

Григорий ФИЛИППОВ   

Фото к тексту:
улыбающийся глава горадминистрации 
(крайний слева) - это очень позитивно. 
Но кто там у нас смеется хорошо?          

ГОРОДСКАЯ ЖИЗНЬ

«ÁËÀÃÎÂÅÑÒ» - ÍÅ ÇÍÀ×ÈÒ «ÁËÀÃÎ»

брали земельные аферисты 
авансом с каждого оптового 

покупателя за будущие участки.  

50 ÒÛÑß× 
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Больше сотни 
земельных наделов были 
элементарно похищены – 

в пять раз больше, 
чем обрели законных 
хозяев-инвалидов.



Ваш телевизионный ЭКран

ВТОРНИК, 
24 ФЕВРАЛЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости. 
12.20 «Господа-товарищи».  (16+).
14.25 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское». (16+).
17.00 «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. (16+).
18.00 Вечерние новости. 
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. (16+).
21.00 «Время».
21.35 «Господа-товарищи». (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» . (16+).
0.10 Ночные новости.
0.25 «Структура момента» (16+).
1.25 «Наедине со всеми» (16+).
2.20 «Время покажет». (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». (16+).
3.15 Модный приговор.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «Иду на таран». (12+).
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести-
Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).

12.55 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ТАМ, ГДЕ ТЫ». (12+).
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». 
Телесериал. (12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести-Москва.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести-
Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ 
ЛЮБОВЬ». (12+).
23.50 «ПХЕНЬЯН-СЕУЛ. И ДА-
ЛЕЕ...» (12+).
0.55 «Поющее оружие. Ансамбль 
Александрова». (12+).
1.55 «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ». 
3.20 Горячая десятка. (12+).
4.20 Комната смеха. 

«ТВ ЦЕНТР» 
6.00 «Настроение».
8.10 «ДВА КАПИТАНА». 
10.05 «Кирилл Лавров. Рыцарь 
петербургского образа». (12+).
10.55 «Доктор И...» (16+).
11.30 События.
11.50 «СНЕГИРЬ». (12+).
13.40 «Иосиф Сталин. Как стать 
вождем». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Без обмана. «Санкции и 
рыба» (16+).
15.55 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

(Великобритания). (12+).
17.30 События.
18.20 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ». 
(16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+).
23.05 «Удар властью. Лев Рохлин» 
(16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Далай-лама. Хранитель звёзд-
ных тайн». (12+).
1.25 Петровка, 38 (16+).
1.45 «СИНДРОМ ШАХМАТИ-
СТА». (16+).

«НТВ» 
6.00 Информационный канал «НТВ 
утром».
8.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+).
9.00 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». (16+).
12.00 Суд присяжных. (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
15.00 «Прокурорская проверка». 
(16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 

Ток-шоу с Леонидом Закошанским 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+).
22.40 «Анатомия дня».
23.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». (16+).
0.35 «ПЯТНИЦКИЙ». (16+).
1.35 «Настоящий итальянец». «Все 
решает Ватикан!» (0+) 
2.30 Дикий мир. (0+).
3.00 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ». (16+).
5.00 «ППС» (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕТР ПЕРВЫЙ». 
13.00 «Эдгар По». 
13.05 «Правила жизни».
13.35 «Эрмитаж-250». 
14.05 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙ-
НЫ». 
15.00 Новости культуры.
15.10 «А. Пушкин. «Евгений Оне-
гин». 
15.40 «Искусство перевоплощения - 
метаморфоз». 
16.35 «Сати. Нескучная классика...» 
17.15 «Мировые сокровища куль-
туры». «Трир - старейший город 
Германии». 
17.30 Ксавье де Мэстр, Бертран де 
Бийи и Оркестр телерадиокомпании 
ORF. Концерт в Княжеском дворце 
Эстерхази.
18.15 «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником. 65-й Берлинский МКФ.

19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 Искусственный отбор.
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!».
20.50 К 100-летию со дня рождения 
Валентины Телегиной. «Острова».
21.30 «Мировые сокровища куль-
туры». «Трир - старейший город 
Германии». 
21.45 «Вселенная Вячеслава Ивано-
ва». к 120-летию со дня рождения 
Всеволода Иванова.
22.15 «Искусство перевоплощения - 
метаморфоз». 
23.10 Новости культуры.
23.30 «ТИТАНИК. КРОВЬ И 
СТАЛЬ».
1.10 Валерий Афанасьев. Концерт 
в БЗК. 
1.40 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ». 
2.40 «Pro memoria». «Мост Мира-
бо». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 «Сейчас».
6.10 Информационно-
развлекательный канал «Утро на 
«5». (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 «СПЕЦНАЗ». 
12.00 «Сейчас»
15.30 «Сейчас»
19.00 «Детективы. 
20.30 «След. 
22.00 «Сейчас»
22.25 «Такая работа. Выкуп».
23.15 «След. Охота на волчицу».
0.00 «Баламут».
1.45 «Узник замка Иф». 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
23 ФЕВРАЛЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00 Новости.
6.10 «Непутевые заметки». (12+).
6.30 Василий Мищенко в детективе 
«В последнюю очередь». (12+).
8.10 «Служили два товарища». 
(12+).
10.00 Новости. 
10.10 «ОФИЦЕРЫ».
12.00 Новости. 
12.20 Премьера. «Люди, сделавшие 
Землю круглой». (16+).
14.25 «Диверсант». (16+).
15.00 Новости 

15.15 Фильм «Диверсант» (16+).
18.00 Вечерние новости 
18.15 Фильм «Диверсант». Оконча-
ние. (16+).
18.55 Праздничный концерт к Дню 
защитника Отечества.
21.00 «Время». Информационно-
аналитическая программа.
22.00 «Господа-товарищи». (16+).
0.00 Церемония вручения на-
град американской киноакадемии 
«Оскар-2015». Передача из Лос-
Анджелеса. (12+).
1.50 Кейт Бланшетт в фильме «Ели-
завета». (16+).
4.10 Контрольная закупка до 4.40.

«РОССИЯ 1»
5.20 «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ». 
7.20 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-
НИ». 1969 г.
9.00 Премьера. «Крымская леген-
да». (12+).
10.00 «БЕРЕГА». (12+).
14.00 Вести.
14.20 «БЕРЕГА». Продолжение. 
(12+).
17.25  «ПОДДУБНЫЙ». (12+).
20.00 Вести.
20.35 «ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ 
ЛЮБОВЬ». (12+).
23.20 «МАРШ-БРОСОК. ОХОТА 
НА «ОХОТНИКА». (16+).

3.20 «Крымская легенда». (12+).
4.20 Комната смеха. до 4.58.

«ТВ ЦЕНТР» 
6.00 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 
ЗБРУЕВА». (12+).
7.55 «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 
«ЩУКИ». (12+).
9.50 «КАЛАЧИ». (12+).
11.30 События.
11.40 «Олег Газманов. Сделан в 
СССР». Фильм-концерт. (12+).
13.05 «МОЙ КАПИТАН». (16+).
14.30 События.
17.25 «ОТСТАВНИК». (16+).
19.10 «ОТСТАВНИК-2». (16+).
21.00 События.
21.15 Приют комедиантов. (12+).
23.05 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ». (16+).
0.50 «СЕДЬМОЕ НЕБО». (12+).
4.55 «Екатерина Фурцева. Женщина 
в мужской игре». (12+).

«НТВ» 
6.05 «ОТСТАВНИК-3». (16+).
8.00 Сегодня.
8.15 «БРАТСТВО ДЕСАНТА». 
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «БРАТСТВО ДЕСАНТА». 
(16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «БРАТСТВО ДЕСАНТА». 

(16+).
19.00 Сегодня.
19.25 «БРАТСТВО ДЕСАНТА». 
(16+).
0.10 «В АВГУСТЕ 44-ГО...» (16+).
2.25 Главная дорога. (16+).
3.00 Квартирный вопрос. (0+).
4.05 Дикий мир. (0+).
4.15 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ». (16+).

«КУЛЬТУРА»
7.00 «Евроньюс».
10.00 «СУВОРОВ». 
11.50 «Честь мундира». 
12.30 Концерт Центрального во-
енного оркестра Министерства 
обороны РФ в ММДМ.
13.25 «Галапагосские острова». 
14.20 Хрустальный бал «Хрусталь-
ной Турандот» в честь Владимира 
Этуша.
15.40 «Осовец. Крепость духа». 
16.25 «Несвятые святые».
18.00 «Сати. Нескучная классика...» 
с Фанни Ардан.
18.55 «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУ-
ЧИХ». 
21.35 В гостях у Эльдара Рязанова. 
Творческий вечер Сергея Пускепа-
лиса.
22.40 «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ». 
0.30 «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником. 65-й Берлинский МКФ.

1.10 Концерт Государственного ка-
мерного оркестра джазовой музыки 
им. О. Лундстрема под управлени-
ем Г. Гараняна. 
1.40 «Галапагосские острова». 
2.35 А. Хачатурян. Сюита из балета 
«Гаянэ». Дирижер П. Коган. 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 «Трям, здравствуйте!», «Кот 
Леопольд», «Пес в сапогах», «Илья 
Муромец и Соловей-Разбойник», 
«Два богатыря», «Добрыня Ники-
тич», «Василиса Прекрасная». М/ф.
8.10 «Илья Муромец». Фильм-
сказка.
10.00 «Сейчас»
10.10 «СОБР». (16+).
18.00 «Главное» информационно-
аналитическая программа.
19.30 «Спецназ». (16+).
2.15 «Чартова дюжина». Рок-
концерт. (12+).
3.35 «Илья Муромец». 

5КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

19 февраля 2015 г.

Санкции, шманкции... 
Чем они хотят напу-
гать человека, в домаш-
ние обязанности кото-
рого с пяти лет входило 
нарезать 
газеты для 
туалета?

Телерепортаж:
- А в семье Николая Фе-
доренко снова праздник! 
У него сегодня родился 
восемнадцатый ребенок! 
И мы застали счастли-
вого отца под окнами 
роддома...
Он как раз, видите, 
рисует на асфальте для 
любимой жены мелом 
огромное 
слово «ХВА-
ТИТ!!!».



ЧЕТВЕРГ, 
26 ФЕВРАЛЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости 
12.20 «Господа-товарищи». (16+).
14.25 «Время покажет» .(16+).
15.00 Новости .
16.00 «Мужское / Женское». (16+).
17.00 «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. (16+).
18.00 Вечерние новости. 
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. (16+).
21.00 «Время».
21.35 «Господа-товарищи». (16+).
23.35 «Вечерний Ургант». (16+).
0.10 Ночные новости.
0.25 На ночь глядя (16+).
1.20 «Время покажет» (16+).
2.15 «Наедине со всеми» (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Наедине со всеми» (16+).
3.15 Модный приговор.
4.15 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «Гори, гори, моя звезда. Евге-
ний Урбанский». (12+).
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.

11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести-
Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
12.55 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-
Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ТАМ, ГДЕ ТЫ». (12+).
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». 
(12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести-
Москва.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести-Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ 
ЛЮБОВЬ». (12+).
22.55 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+).
0.35 Премьера. «Александр Фе-
клисов. Карибский кризис глазами 
резидента». (12+).
1.35 «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ». 
3.00 «Гори, гори, моя звезда. Евге-
ний Урбанский». (12+).
4.00 Комната смеха. 

«ТВ ЦЕНТР» 
6.00 «Настроение».
8.15 «БЕЗОТЦОВЩИНА». (12+).
10.05 «Тамара Сёмина. Всё наобо-
рот». (12+).
10.55 «Доктор И...» (16+).
11.30 События.
11.50 «МЕСТЬ». (16+).
13.40 «Иосиф Сталин. Убить во-
ждя». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.

15.10 «Хроники московского быта. 
Одинокая старость звезд». (12+).
15.55 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
(12+).
17.30 События.
18.20 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ». 
(16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 Без обмана. «Медовая ловуш-
ка» (16+).
23.05 «Советские мафии. Еврей-
ский трикотаж» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ». (12+).
2.35 «КАЛАЧИ». (12+).
4.05 «Бегство из рая». (12+).
5.10 «Гигантские чудовища. Ужас-
ная птица». (12+).

«НТВ» 
6.00 Информационный канал «НТВ 
утром».
8.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
9.00 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+).
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
15.00 «Прокурорская проверка» 
(16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.45 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

«Зенит» (Россия) - «ПСВ» (Нидер-
ланды). Прямая трансляция.
21.55  «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». (16+).
22.55 «Анатомия дня».
0.45 «ПЯТНИЦКИЙ». (16+).
1.40 «Лига Европы УЕФА. Обзор». 
(16+).
2.10 «Дачный ответ». (0+).
3.10 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ». (16+).
5.05 «ППС». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 Программа международного 
информационного канала «Евро-
ньюс» на русском языке.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «КУТУЗОВ». 
13.05 «Правила жизни».
13.35 «Россия, любовь моя!» «Эт-
нография и кино». 
14.05 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙ-
НЫ».  
15.00 Новости культуры.
15.10 «А. Пушкин. «Евгений Оне-
гин».  
15.40 «Невидимая Вселенная».  
16.35 «Абсолютный слух». Аль-
манах по истории музыкальной 
культуры.
17.15 «Мировые сокровища 
культуры». «Соловецкие острова. 
Крепость Господня». (Германия).
17.30 Густаво Дудамель и Берлин-
ский филармонический оркестр. 
Концерт в Вене.
18.15 «Мартирос Сарьян. Три воз-
раста».  
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 Черные дыры. Белые пятна.
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!».
20.50 К 95-летию со дня рождения 

Фёдора Абрамова. «Острова». 
21.30 «Вспомнить всё. Голограмма 
памяти».  
22.15 «Невидимая Вселенная». 
23.10 Новости культуры.
23.30 «ТИТАНИК. КРОВЬ И 
СТАЛЬ». 
1.15 Густаво Дудамель и Берлин-
ский филармонический оркестр. 
Концерт в Вене. 
1.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ». 
2.50 «Камиль Коро».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 «Сейчас»
6.10 Информационно-
развлекательный канал «Утро на 
«5». (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 «Узник замка Иф». (12+).
12.00 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
17.00 «Улица полна неожиданно-
стей».
18.30 «Сейчас»
19.00 «Детективы. Славик» (16+).
20.30 «След. 
22.25 «Такая работа. Без срока дав-
ности». (16+).
23.15 «След». (16+).
0.00 «Интердевочка». (16+).
2.55 «Возмездие». (12+).

СРЕДА, 
25 ФЕВРАЛЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости 
12.20 «Господа-товарищи». (16+).
14.25 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости 
15.15 «Время покажет». Продолже-
ние (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. (16+).
18.00 Вечерние новости 
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. (16+).
21.00 «Время».
21.35 «Господа-товарищи». (16+).
23.35 «Вечерний Ургант». (16+).
0.10 Ночные новости.
0.25 «Политика». (16+).
1.25 «Наедине со всеми». (16+).
2.20 «Время покажет». (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». (16+).
3.15 Модный приговор.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «Забытый вождь. Александр 
Керенский». (12+).
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.

11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести-
Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
12.55 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ТАМ, ГДЕ ТЫ». (12+).
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». 
(12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести-
Москва.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести-Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ 
ЛЮБОВЬ». (12+).
22.55 Специальный корреспондент. 
(16+).
0.35 «Секты и лжепророки. Культ 
наличности». (12+).
1.35 «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ». 
3.00 «Забытый вождь. Александр 
Керенский». (12+).
4.00 Комната смеха. 

«ТВ ЦЕНТР» 
6.00 «Настроение».
8.15 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ». (12+).
10.05 «Мария Миронова и её люби-
мые мужчины». (12+).
10.55 «Доктор И...» (16+).
11.30 События.
11.50 «РАССМЕШИТЬ БОГА». (12+).
13.40 «Сталин против Жукова. 
Трофейное дело». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Удар властью. Лев Рохлин». 
(16+).
16.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

(12+).
17.30 События.
18.20 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ». 
(16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Хроники московского быта. 
Одинокая старость звезд» (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «МОЙ КАПИТАН». (16+).
4.40 «Поющий Лев у нас один». (12+).
5.25 Тайны нашего кино. «Брилли-
антовая рука» (12+).

«НТВ» 
6.00 Информационный канал «НТВ 
утром».
8.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+).
9.00 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». (16+).
12.00 Суд присяжных. (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
15.00 «Прокурорская проверка» 
(16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». (16+).
21.40 «Анатомия дня».
22.30 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Байер» (Германия) - «Атле-
тико» (Испания). Прямая транс-
ляция.
0.45 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор».
1.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». (16+).
3.15  «ПЯТНИЦКИЙ» (16+).
4.10 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс» .
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕТР ПЕРВЫЙ». 
12.55 «Шарль Перро». 
13.05 «Правила жизни».
13.35 «Красуйся, град Петров!» 
Зодчий Василий Стасов. 
14.05 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ». 
15.00 Новости культуры.
15.10 «А. Пушкин. «Евгений Онегин». 
15.40 «Невидимая Вселенная».
16.35 Искусственный отбор.
17.15 «Мировые сокровища культу-
ры». «Гавайи. Родина богини огня 
Пеле». 
17.30 Патрисия Копачинская, Вла-
димир Федосеев и БСО им. П.И. 
Чайковского. Концерт в Австрии.
18.15 «Татьяна Вечеслова. Я - ба-
лерина». 
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 «Абсолютный слух». Аль-
манах по истории музыкальной 
культуры.
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!».
20.50 «Больше, чем любовь». Дани-
ил и Алла Андреевы. 
21.30 Власть факта. «Великие 
филантропы».
22.15 «Невидимая Вселенная». 
23.10 Новости культуры.
23.30 «ТИТАНИК. КРОВЬ И 

СТАЛЬ».
1.10 Патрисия Копачинская, Вла-
димир Федосеев и БСО им. П.И. 
Чайковского. Концерт в Австрии.
1.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ». 
2.50 «Эдгар По». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 «Сейчас».
6.10 «Утро на «5». (6+)
9.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 «Тревожный месяц Вересень» 
.(12+).
12.00 «Сейчас».
13.00 «Возмездие» (12+).
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
16.50 «Баламут» (12+).
18.30 «Сейчас»
19.00 «Детективы. (16+).
20.30 ПРЕМЬЕРА. «След. (16+).
22.00 «Сейчас»
22.25 «Такая работа. Выходной». (16+).
23.15 «След. Мымра». (16+).
0.00 «Улица полна неожиданно-
стей». (12+).
1.25 «Тревожный месяц Вересень». 
(12+).
3.20 «Право на защиту. Абартлинг-
бумеранг». (16+).
4.20 «Право на защиту. Последняя 
прогулка». (16+).
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Сын врача некоторое 
время думал, что его 
папа одновременно 
работает на кондитер-
ской фабрике 
и ликеро-
водочном 
заводе...

Когда берете котенка, 
учтите, что хоро-
шенький маленький 
пушистый комочек - это 
максимум на 
полгода. А 
дальше наглая 
зажратая 
морда.

Давайте уже 
2016-й, с этим 
2015-м уже все 
ясно.

Девяносто процентов 
женской красоты 
состоит из 
мужского вооб-
ражения.



ПЯТНИЦА, 
27 ФЕВРАЛЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости 
12.20 «Господа-товарищи». (16+).
14.25 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости 
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости 
18.45 «Человек и закон».(16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «Голос. Дети».
23.50 «Вечерний Ургант». (16+).
0.45 «Илья Кабаков. В будущее возь-
мут не всех». (16+).
1.45 «Весенние надежды». (12+).
3.40 «Эстонка в Париже». (16+).
5.25 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.10 «Розы с шипами для Мирей. Са-
мая русская француженка». (12+).
10.05 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести-Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
12.55 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ТАМ, ГДЕ ТЫ». (12+).
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». 
(12+).

СУББОТА, 
28 ФЕВРАЛЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00 Новости.
6.10 «Двое и одна». (12+).
8.00 «Играй, гармонь любимая!».
8.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения».
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости 
10.15 Смак (12+).
10.55 «Женя Белоусов. «Он не лю-
бит тебя нисколечко...» (16+).
12.00 Новости 
12.20 «Идеальный ремонт».
13.15 «Теория заговора». (16+).
14.20 «Голос. Дети».
15.00 Новости 
16.50 «Кто хочет стать миллионером?» 
18.00 Вечерние новости 
18.20 «Угадай мелодию». (12+).
19.00 «Сегодня вечером».(16+).
21.00 «Время».
21.30 «Танцуй!» 
23.50 «Агент Джонни Инглиш: 
Перезагрузка». (12+).
1.45 «Боевой конь». (16+).
4.20 «Мужское / Женское».

«РОССИЯ 1»
4.50 «ВЫКУП». 
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.10 Местное время. Вести-Москва.
8.20 «Военная программа» Алек-
сандра Сладкова.
8.50 «Планета собак».
9.25 Субботник.
10.05 «Наука 2.0».(12+).
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести-
Москва.
11.20 «Честный детектив».  (16+).
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11.55 «С ПРИВЕТОМ, КОЗАНО-
СТРА». (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести-
Москва.
14.30 Субботний вечер.
16.45 «Танцы со звездами». Сезон 
- 2015.
20.00 Вести в субботу.
20.45 «СНЕГ РАСТАЕТ В СЕНТЯ-
БРЕ». (12+).
0.45 «ПРОВЕРКА НА ЛЮБОВЬ». 
(12+).
2.45 «ОТДАМСЯ В ХОРОШИЕ 
РУКИ». (16+).
5.00 Комната смеха. 

«ТВ ЦЕНТР» 
5.40 Марш-бросок. (12+).
6.10 АБВГДейка.
6.40 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ». (12+).
8.35 Православная энциклопедия 
(6+).
9.00 «Олег Видов. Всадник с голо-
вой». (12+).
9.50 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ».
11.30 События.
11.50 Тайны нашего кино. «Стар-
ший сын» (12+).

12.20 «ГОРБУН». 
14.30 События.
14.50 Петровка, 38 (16+).
15.00 «ЛУЧШИЙ ДРУГ МОЕГО 
МУЖА». (16+).
17.00 «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛА-
КАМ». (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.00 «Право знать!» Ток-шоу. 
(16+).
23.05 События.
23.20 «Право голоса». (16+).
1.35 «Рецепт Майдана». Специаль-
ный репортаж (16+).
2.05 «МЕСТЬ». (16+).
4.00 «Медовая ловушка». (16+).
4.35 «Осторожно, мошенники!» 
(16+).
5.05 «Сталин против Жукова. Тро-
фейное дело». (12+).

«НТВ» 
5.35 «ГРУЗ». (16+).
7.25 Смотр. (0+).
8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ». (0+).
8.45 «Медицинские тайны». (16+).
9.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным». (0+).

10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. (16+).
11.00 «Поедем, поедим!» (0+).
11.50 Квартирный вопрос. (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 «ГМО. Еда раздора». Научное 
расследование Сергея Малозёмова. 
(12+).
14.20 «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ». 
(16+).
18.00 Следствие вели... (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации» 
(16+).
22.00 Ты не поверишь! (16+).
23.00  «ДАЧНИЦА». (16+).
0.55  «ГРУЗ». (16+).
2.55 Дикий мир. (0+).
3.05 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ». (16+).
5.05 «ППС». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ».  
12.30 «Маленькие роли Большого 
артиста. Алексей Смирнов».  
13.10 Большая семья. Александр 
Галибин.  

14.05 Пряничный домик. «Сани, 
саночки». 
14.30 К 100-летию начала Первой 
мировой войны. «Нефронтовые 
заметки».  
15.00 «Инстинкт продолжения 
жизни».  
15.50 К юбилею Алины Покров-
ской. «Все к лучшему...» 
16.30 Нино Рота посвящается...Ри-
шар Гальяно и квинтет «La strada». 
Концерт в Париже.
17.25  «ВАРШАВСКАЯ МЕЛО-
ДИЯ».  
19.25 «Романтика романса».
20.20 70 лет со дня рождения 
режиссера. «Острова». Евгений 
Гинзбург. 
21.00 «Бенефис Людмилы Гурчен-
ко».  
22.20 «Белая студия».
23.00 «ТИТАНИК. КРОВЬ И 
СТАЛЬ».  
0.35 «Оркестр со свалки».  
1.55 «Инстинкт продолжения 
жизни». 
2.50 «Пьер Симон Лаплас».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 «Зарядка для хвоста», «Ве-
ликое закрытие», «Обезьянки и 
грабители», «Обезьянки, вперед», 
«Слоненок», «Дедушка и внучек», 
«Разрешите погулять с вашей со-
бакой», «Братья Лю», «Про Фому 
и про Ерему», «Алим и его ослик», 
«Ореховый прутик», «Заколдован-
ный мальчик», «Золушка». М/ф.
9.35 «День ангел.а».
10.00 «Сейчас»
10.10 «След». (16+).
18.30 «Сейчас»
19.00 «Кремень-1». (16+).
22.55 «Кремень.Оcвобождение». 
(16+).
3.00 «Дума о Ковпаке». (12+).

17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести-
Москва.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести-
Москва.
20.00 Вести.
21.00 Премьера. «Главная сцена».
23.15 «МАША И МЕДВЕДЬ». 
(12+).
1.10 «ПРЕДСКАЗАНИЕ». (12+).
3.10 «Розы с шипами для Мирей. 
Самая русская француженка». 
(12+).
4.05 Комната смеха. 

«ТВ ЦЕНТР» 
6.00 «Настроение».
8.10 «ССОРА В ЛУКАШАХ». 
Художественный фильм.
10.00 «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУ-
СА НЕГЛИНЦЕВА». (12+).
11.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУ-
СА НЕГЛИНЦЕВА». (12+).
17.30 События.
18.00 «Право голоса». (16+).

19.30 Город новостей.
19.45 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ». 
(16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИ-
НА». 
0.30 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА». 
(12+).
4.00 «Тайны криминалистики. 
Противостояние». (16+).
4.50 «Иосиф Сталин. Как стать во-
ждем». (12+).

«НТВ» 
6.00 Информационный канал «НТВ 
утром».
8.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+).
9.00 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». (16+).
12.00 Суд присяжных. (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.

15.00 «Прокурорская проверка». 
(16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.45 «НАСТАВНИК». (16+).
23.40 «РОЗЫСКНИК». (16+).
3.35 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ». 
(16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «МАРИОНЕТКИ».  
12.05 «Мировые сокровища куль-
туры». «Пон-дю-Гар - римский 
акведук близ Нима». 
12.25 «Острова». Валентина Теле-
гина.
13.05 «Правила жизни».
13.35 «Письма из провинции». 
Калач-на-Дону. Волгоградская об-
ласть.
14.05 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 
ТАЙНЫ». 

15.00 Новости культуры.
15.10 «А. Пушкин. «Евгений 
Онегин». Авторская программа В. 
Непомнящего. 
15.35 Черные дыры. Белые пятна.
16.15 Билет в Большой.
17.00 80 лет Мирелле Френи. 
Мастер-класс.
17.50 Смехоностальгия.
18.15 К 95-летию со дня рождения 
Бориса Иванова. «Очарованный 
жизнью». 
19.00 Новости культуры.
19.15 «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ». 
21.10 «Линия жизни». Михаил 
Швыдкой. 
22.10 К 95-летию со дня рождения 
Алексея Смирнова. «Маленькие 
роли Большого артиста». 
22.50 «Мировые сокровища культу-
ры». «Грахты Амстердама. Золотой 
век Нидерландов». 
23.10 Новости культуры.
23.30 «ТИТАНИК. КРОВЬ И 
СТАЛЬ».
1.10 «Большой фестиваль РНО». 
Квартет братьев Брубек. 
1.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 
ТАЙНЫ». 
2.50 «Гай Юлий Цезарь». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 «Сейчас»
6.10 Информационно-
развлекательный канал «Утро на 
«5». (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 «Дума о Ковпаке». (12+) .
12.00 «Сейчас».
16.00 «Дума о Ковпаке». (12+) 
18.30 «Сейчас».
19.00 «След». (16+).
1.20 «Детективы». (16+).
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
1 МАРТА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.35 «В наше время». (12+).
6.00 Новости.
6.10 «В наше время». (12+).
6.40 «Уснувший пассажир». (16+).
8.10 «Служу Отчизне!».
8.45 «Смешарики. ПИН-код».
8.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости 
10.15 «Непутевые заметки». (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости 
12.15 «Влад Листьев. Взгляд через 
двадцать лет» (16+).
13.15 «Манекенщица».  (16+).
15.00 Новости 
17.45 Вечерние новости 
18.00 «Точь-в-точь». (16+).
21.00 Воскресное «Время». 
Информационно-аналитическая 
программа.
22.30 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига. (16+).
0.45 Стивен Фрай в фильме «От-
крытая дверь». (16+).
2.40 «Встреча в Кируне».

«РОССИЯ 1»
5.30 «ЗИНА-ЗИНУЛЯ». 
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному». Телеигра.
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.10 Премьера. «Не жизнь, а 
праздник». (12+).
12.10 Премьера. «Смеяться раз-
решается». Юмористическая про-
грамма.
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести-
Москва.
14.30 Премьера. «Смеяться раз-
решается». Юмористическая про-
грамма. Продолжение.
15.00 «Один в один». (12+).
18.00 «ПРОСТИТЬ ЗА ВСЕ». 
(12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». (12+).
0.35 «Материнский инстинкт». 
(12+).
2.30 «ВЛЮБЛЕН И БЕЗОРУЖЕН». 
(12+).
4.20 Комната смеха. 

«ТВ ЦЕНТР» 
5.45 «БЕЗОТЦОВЩИНА».  (12+).
7.35 «Фактор жизни» (12+).
8.05 «Изношенное сердце Алексан-
дра Демьяненко». (12+).
8.55 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА». 
10.55 «Барышня и кулинар» (12+).
11.30 События.
11.45 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ». (16+).
13.40 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт (12+).
14.20 Татьяна Устинова в програм-
ме «Приглашает Борис Ноткин» 
(12+).
14.50 Московская неделя.
15.20 «МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ». 
(16+).
17.20 «НИТИ ЛЮБВИ». (12+).
21.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
22.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
(12+).
0.05 События.
0.20 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ». (12+).
2.05 «ГОРБУН». 
3.50 «ССОРА В ЛУКАШАХ». 
5.20 «Иосиф Сталин. Убить во-
ждя». (12+).

«НТВ» 
6.00 «ГРУЗ» (16+).
8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Русское лото плюс». 
(0+).
8.45 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 Своя игра (0+).
14.15 «ОХОТА» (16+).
18.00 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая програм-
ма».
20.00 «Список Норкина». (16+).
21.10 «ПАРАНОЙЯ». (12+).
23.10 «Контрольный звонок» (16+).
0.05 «Таинственная Россия» (16+).

1.05 Остросюжетный сериал 
«ГРУЗ» (16+).
2.50 «ГРУ: тайны военной развед-
ки» (16+).
3.35  «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+).
5.10 «ППС» (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ».  
12.15 «Легенды мирового кино». 
Леонид Трауберг. 
12.40 «Россия, любовь моя!» 
Ведущий Пьер Кристиан Броше. 
«Южные селькупы».
13.10 Страна птиц. «Шикотанские 
вороны».  
13.50 «Что делать?»  
14.40 «Оркестр со свалки».  
16.00 «Кто там...»  
16.30   «ТЕЛЕГРАММА».  
18.00 Итоговая программа «Кон-
текст».
18.40 «Герард Меркатор».  
18.50 «Искатели». «Мистификации 
супрематического короля». 
19.40 К 70-летию Великой Победы. 
«Война на всех одна».
19.55 «ПОРОХ».  
21.25 Роберто Аланья, Екатерина 
Щербаченко и Российский на-
циональный оркестр. Концерт в 
Москве.
23.00  «ТИТАНИК. КРОВЬ И 
СТАЛЬ». 
0.30 Джаз вдвоем. Игорь Бриль в 
дуэте с Валерием Гроховским.
1.30 «Португалия. Замок слёз». 
1.55 Страна птиц. «Шикотанские 
вороны». 
2.40 «Мировые сокровища культу-
ры». «Дрезден и Эльба. Саксонский 
канал».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
8.00 «Как казаки инопланетян 
встречали», «По щучьему веле-
нию», «В стране невыученных 
уроков», «Последняя невеста Змея 
Горыныча», «В некотором цар-
стве». (0+) М/ф.
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего».
11.00 «Кремень. Оcвобождение». 
(16+).
14.25 «Кремень-1». (16+).
18.00 «Главное».
19.30 «Лютый». (16+).
2.50 «Интердевочка». (16+).
5.05 Живая история : «Интерде-
вочка. Путешествие во времени». 
(16+). 

Знаете ли вы, что во 
время ВОВ на Украин-
ских фронтах воевали 
исключительно украин-
цы, на Прибалтийских 
- прибалты, на Ка-
рельском - карелы, а на 
Волховском - волхвы?

Британские ученые 
установили, что с за-
меной газет туалет-
ной бумагой уровень 
политического созна-
ния общества резко 
пошел на убыль

Только в России литр 
бензина, подорожав 
на три рубля за месяц, 
может одновремен-
но подешеветь на 20 
евроцентов.

Памятник на одес-
ском кладбище.
Огромными золоты-
ми буквами на плите 
паросского мрамора 
выбито:
«АБРАМ СЕМЕНО-
ВИЧ КОШМАН».
А чуть пониже - ма-
ленькими буквами:
«Своей жене Софье».

- Вовочка, допустим, 
у тебя есть 10 рублей. 
Ты попросил у отца 
еще 10 рублей. Сколь-
ко всего у тебя будет 
денег?
- 10 рублей, Марьван-
на.
- Плохо, Вовочка, ты 
совсем не знаешь ма-
тематику!
- А вы, Марьванна, со-
всем не знаете моего 
отца!

Когда-то греки раз-
рушили Трою, Пер-
сию, Египет, Сирию, 
Финикию, Вавилон, 
Бактрию... Настала 
очередь и Евросоюза.

Выражение «На пенсии 
выспишься» - наглая 
ложь. На пенсии мы бу-
дем вставать в 7 утра, 
кататься в автобусах, 
ворчать и бесить всех 
своим существованием, 
там не до сна.

Было бы неплохо, если 
бы деньги в кошельке 
занимались любовью и 
размножались.

Правильная жена:
- Ты сволочь, подлец, и 
чтоб я тебя больше не 
видела. Борщ будешь?

Вы же просто идеаль-
но дополняете друг дру-
га. Он - веселый идиот, 
ты - серьезная дура.

Пиво - удивительная 
вещь! Оно всегда до-
ставляет удовольствие: 
и когда оно в тебя вхо-
дит, и когда выходит.

Если у вас на рабочем 
столе завалялось пись-
мо, на которое вы долж-
ны были ответить 
полгода назад, начните 
ответ так: «Вот уже 
шесть месяцев мы чи-
таем и перечитываем 
ваше письмо...»

Они бывают 
металлические и жидкие. 

О чем речь? 

 Ответ - 
в следующем номере 

«ЭК».
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ОТ ЧЕТВЕРГА ДО ЧЕТВЕРГА
В КАЛМЫКИИ

НАСТОЯЩИЙ ГЕРОЙ
В Элисте завершила работу XIII республикан-

ская научно-практическая конференция по тех-
нологии УДЕ. Пленарное заседание состоялось в 
Большом зале заседаний Правительства Республи-
ки Калмыкия. В этом же зале на торжественном 
мероприятии, посвященном Дню российской науки, 
академик РАО профессор калмыцкого университета 
Пюрвя Мучкаевич Эрдниев был награжден орденом 
«Белого Лотоса» в связи с присвоением почетного 
звания «Героя Калмыкии». www.bumbinorn.ru

Такому человеку, как академик Эрдниев, Героя Кал-
мыкии надо было давать одному из первых, лет 20 тому 
назад. А затем, равняясь на него, присуждать это звание 
действительно достойным, а не «калифам на час» или тем, 
кто приглянулся власти по рядовым, в общем-то, случаям. 
О Герое №1, чабане, чьё полное имя помнят лишь чабаны, 
его знавшие, и приблудных игроках «Уралана», чьи имена 
назовут лишь футбольные болельщики, забудем. Но есть 
носители этого звания и посолиднее, но вряд ли его за-
служившие. Вот, например, экс-министр сельского хозяй-
ства РФ, ныне воронежский губернатор Алексей Гордеев. 
Какое геройство совершил он для калмыцкого народа? 
Помог с кредитами для наших фермеров, которые затем 
просочились, словно вода сквозь раскалённый песок, 
без какой-либо отдачи? Героем Калмыкии стал и Кирсан 
Илюмжинов, это звание придумавший и присуждавший 
направо-налево. А Пюрвю Мучкаевича искренне поздрав-
ляем и желаем дожить до ста лет! Настоящие Герои долж-
ны жить долго! 

 

ВЕЧНЫЙ КАРНАВАЛ

В Городовиковском межрайонном следственном 
отделе следственного управления Следственного 
комитета РФ по Республике Калмыкия возбужде-
но уголовное дело в отношении директора магазина 
подозреваемого в совершении преступления, преду-
смотренного п. «в» ч. 4 ст. 204 УК РФ. По версии 
следствия, 30 декабря 2014 года злоумышленник, 
получил от индивидуального предпринимателя де-
нежное вознаграждение в размере 5 тысяч рублей за 
возможность осуществления беспрепятственной 
торговли пиротехническими изделиями на терри-
тории магазина. www.sledcomrf.ru

Жуткое, нечего добавить, преступление раскрыто и 
по горячим следам. Взят с поличным целый директор 
магазина, получивший взятку аж в 5 тысяч рублей от 
предпринимателя, приторговывавшего в торговом зале 
пиротехникой. Это ЧП, безусловно, войдёт в историю и 
по нему станут учить всех будущих Шерлоков Холмсов и 
Жегловых. Почему у нас в России так - украдёт несчаст-
ный рубль (или, по забывчивости, - три пачки масла) так 
его сразу тащат к позорному столбу. А вот в Минобороны 
крали миллиардами, и ничего. Что касается пиротехни-
ки, то здесь надо разбираться с другого конца. А именно 
- привлекать к ответственности лиц, ими пользующими-
ся. В Элисте, например, жить возле ресторанов и других 
питейных заведений просто сущий ад, ибо не проходит 
и ночи, чтобы вблизи них не грохотали взрывы петард. 
Такое иногда впечатление, что не жизнь у нас, а вечный 
карнавал…

МЯСНЫЕ СТРАДАНИЯ
«ГАЗель», переполненную говяжьими тушами, 

остановили на подъездах к региональному центру. 
Мясо без оттисков ветеринарных клейм, а значит, не 
прошедшее санитарную экспертизу, пытались доста-
вить в Волгоградскую область на грузовом фургоне, ко-
торый двигался из Калмыкии. www.vlg-media.ru

3600 килограмм мяса – это, минимум, полмиллиона 
рублей. Как-то не верится, что водитель такой глупый, 
что решил проскочить посты ГИБДД. Или, может быть, 
возил и не раз, а в это время либо патруль несговорчивый 
попался, либо кому-то нужна была очередная отметка в 
деле продвижения по службе. Не повезло, словом, мужи-
ку, а если и документов у него не окажется, вообще могут 
срок припаять. А ведь мог бы всё сделать по уму. Если, 

конечно, чист на руку. В Калмыкии, например, мясо 
сдать по выгодной цене или продать его дорого заезжим 
коммерсантам. Обидно и не по-людски всё это: выращи-
вать в мучениях скот, а потом перепродавать его в таких 
же мучениях или вообще быть пойманным. Ради чего мы 
занимаемся животноводством? Радо того, чтобы потом 
прятаться от ГИБДД? 

ДА ЗДРАВСТВУЮТ ПОБОРЫ?
Власти Элисты приняли решение, помимо рас-

ширения существующих парковок в центре Эли-
сты, дополнительно построить многоуровневые 
парковки в местах, наиболее загруженных авто-
транспортом. Эти места будут находиться по 
ул. Ленина напротив магазина «Старый гастро-
ном», у здания центрального офиса калмыцкого 
отделения Северо-Кавказского банка Сбербанка 
России, а также у центрального казачьего рынка. 
Решение было принято после рабочего совещания 
главы Калмыкии Алексея Орлова и главы Элисты 
Сергея Рарова с выездом на место предполагаемого 
строительства. www.bumbinorn.ru 

Многоуровневые парковки – удовольствие доро-
гое. Особенно если учесть, что бюджет у города и ре-
спублики не на высоте. Частные инвесторы помогут? 
Возможно, но чтобы отбить вложенное, такой тариф 
установят, что все начнут ставить авто за километры 
от центра. С одной стороны, это неплохо, ибо частично 
цель будет достигнута, и город от стихийных парковок 
очистится. Проще всё-таки, наверное, ничего не воз-
водить, а заняться, грубо говоря, поборами. Поставил 
машину в неположенном  месте - плати. Рублей 10-15 
или больше, а собранные деньги копить на строитель-
ство будущих многоуровневых парковок. Не дожида-
ясь частных инвесторов.

В РОССИИ

ЗАПУТАЛСЯ В ПРЕДСКАЗАНИЯХ
Инфляция больше не является единственным ори-

ентиром в вопросе изменения ключевой ставки Банка 
России — теперь таких ориентиров три, по порядку: 
курсовая стабильность, инфляционное таргетиро-
вание, поддержка экономики. Обновленный подход к 
ключевой ставке анонсировала председатель Банка 
России Эльвира Набиуллина на встрече с представи-
телями коммерческих банков в пансионате «Бор» 12 
февраля 2015 года. www.izvestia.ru

Центробанк, как говорится, запутался в предсказа-
ниях и это понятно - главный банк России никогда не 
существовал в условиях, прямо противоречащих другу 
другу, - курс, инфляция и экономика у нас пошли враз-
нос из-за международного бойкота экономики страны и 
предпринять в этом случае что-либо адекватное непро-
сто. ЦБ повысил ключевую ставку уповая на снижение 
спекуляций с рублем и валютой, одновременно повы-
шение ставки повлекло за собой банкротство банков и 
повышение оставшимися ставки по кредитным линиям, 
что сказалось на замедлении экономики и запланиро-
ванном падении ВВП, которые неизбежно повлекут за 
собой падение производства и ухудшение макроэконо-
мических показателей всей экономики страны в целом. 
Круг, в котором оказался ЦБ, замкнутый, и разорвать 
его можно только при отмене санкций со стороны За-
пада и антисанкций с нашей стороны. Однако даже при 
этом благоприятном исходе ЦБ трясти и лихорадить бу-
дет ещё год-другой. 

КИМ ЧЕН ЫН ПОДЕЛИТСЯ
Россия опустилась на четыре позиции и теперь за-

нимает 152-е место в рейтинге свободы прессы, кото-
рый публикует организация «Репортёры без границ». 
«Тем временем как лидирующие телеканалы продол-
жают накачивать зрителей пропагандой, украинский 
кризис привел усилению давления на независимые 
СМИ», - говорится в сообщении. Проявлением это-
го стали принятие «новых драконовских законов» и 
блокировка сайтов, а также то, что несколько неза-
висимых СМИ были или взяты под контроль или «за-
душены и прекратили существование», отмечают 
«Репортёры без границ» www.bbc.co.uk

Четыре позиции – сущий пустяк. Означающий, 
что свободных СМИ в России и раньше было мало, а 
теперь стало ещё меньше, и скоро писать и говорить 
открыто станет попросту некому. Всего в рейтинге 
«Репортёров без границ» 180 стран, и России осталось 
преодолеть всего 27 пунктов, чтобы стать первой с 
конца. А возглавляют его Финляндия, Норвегия и Да-
ния, где СМИ действительно 4-я власть, а не булыжник 
госпропаганды. Хуже всего с журналистскими свобо-
дами в Туркменистане, Эритрее и Северной Корее. Вот 
и во время предстоящего визита к нам Ким Чен Ын, 
возможно, поделится опытом работы с репортёрами, 
за которыми нужен глаз да глаз (эти и другие важные 
новости, которые официальная пресса предпочита-
ет не обсуждать, узнавайте в «АРТподготовке с Вя-
чеславом Мальцевым»).
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Арсланг КУПРИН

(Продолжение. 
Начало в №№ 2-5, 2015 г. )

ВМЕСТО САЛФЕТОК -  
ГНИЛОЕ ДЕРЕВО

«И самые богатые люди едят 
не на столах, но разостланных на 
земле коврах, причем один разре-
зывает мясо, а прочие берут ку-
ски голыми пальцами и запивают 
мясным отваром. Чистота у них 
не уважается. Поелику они, по 
закону своему не должны мыть 
никакой посуды речною водою, 
то вытирают оную только шуб-
ным лоскутом. Для вытирания 
же рук, подается вокруг гнилое 
дерево. Вера запрещает им уби-
вать животных, а, следовательно, 
и вшей, которых по тому как на 
самих их, так и в кибитках их 
чрезвычайно много.

Бывшее у них прежде в обык-
новении многожёнство, ныне 
совсем вышло из употребления. 
Невесты покупаются и выходят 
замуж с приданым. День для 
свадьбы назначает священник их 
по астрологии или звездочётству. 
Сочетание происходит в новой 
юрте. Причем священник читает 
некоторые молитвы, окуривает 
женскую скуфейку и благослов-
ляет невесту. По сотворении сего 
обряда, тот час заплетают невесте 
волосы так, как носят замужние 
жёны. Свадьба или бракосочета-
ние оканчивается пиршеством. 
Жёнам не дозволяется обходить-
ся с родственниками мужними, 
но холостое духовенство заменя-
ет для них сию ограниченность.

Жены родят по большей части 
легко. В случае же долговремен-
ного страдания  при разрешении, 
муж берёт костыль и, размахивая 
оным, говорит: «Прочь, Сатана!». 
У знатных  стоят в такое время 
около кибитки много священни-
ков на молитве. Жена после ро-
дов четыре недели почитается 
нечистою. Очищение получает-
ся через омытие тёплою водою. 
Простолюдины дают детям сво-
им имена, какие им вздумается. 
Для знатных же избирает оныя 
священник, по правилам звездо-
чётства, и наименовает для мла-
денца Духа Хранителя (Тенгри). 

Обыкновенные  потехи сего 
весёлого народа состоят в кон-
ском ристании (скачках. – Прим. 
А. К.), в  котором и девки уча-
ствуют, в стрелянии из луков, в 
борьбе, при которой скидывают с 
себя все платье до штанов, в пе-
нии девок, в плясках с особливы-
ми ужимками, в музыке, каковую 
играют большей частью девки, 
которые все почти играют на 
балалайках (домбре. – Прим. А. 
К.),  гудке  и дудке. Песни их со-
держат в себе баснословные рас-
сказы о богатырях и о любовных 
похождениях. Но голоса оных не 
плавны и жалостны. Они играют 
так же в шашки и карты, таким 
же почти образом, как и мы.

БОЛЕЗНИ 
И ОБРЯДЫ ПОГРЕБЕНИЯ
Болезни калмыков редко при-

ключаются, и многие в восемьде-
сят лет бывают ещё бодры. Обык-
новенные их болезни суть: гнилая 
горячка, которая весною бывает 
заразительна, оспа, от которой 

они по большей части умирают, 
самая дурная короста, моровая 
язва, венерическая, бывающая 
у княжеских ставок больше, не-
жели между простым народом, 
так  же сыпь и глазные болезни. 
Больных лечат, по большей части, 
школьные  их учителя (бакши). 
Они ощупывают пульс, наставля-
ют рожки, кидают кровь (кровопу-
скание. – Прим. А. К.), очищают 
внутренность промывательными 
(процедурами. – Прим. А. К.), 
рассматривают мочу и проч. Глав-
нейшие их лекарства суть: ревень, 
пряные коренья, шафран, жир, 
желчь и мозг животных и проч.

Духовенство, руководствуясь 
большей частью звездочётством, 
назначает время погребения и 
будущую судьбу по смертным 
часам. Покойников свои остав-
ляют они или для истления на 
вольном воздухе, или погружают 
их в воду, или зарывают в землю 
или сжигают. Тела назначенные 
к истлению на вольном воздухе, 
полагаются в платье в чистой сте-
пи или в кустарниках, для сожра-
ния зверям, от чего  по мнению и 
вере их, души, разрешась от тела 
человеческого, переселяются в 
звериное. Над некоторыми по-
койниками складывают они гру-
ды каменьев. В воду опускаются 
большей частью умершие дети. 
Погребаемые под каменными 
грудами или в землю, кладутся  с 
оружием.

Сожжению удостаиваются 
тела токмо умерших князей, вер-
ховных священнослужителей и 

почитаемые между ними за свя-
тых обоего пола. Для сего наи-
торжественнейшего погребения 
делается особливая, со сводами и 
отдушинами печь, в которую оде-
тое тело покойника вставляется 
положенное на тагане треножни-
ком. Огонь же разводят снаружи 
оной печи и содержит оный жиром 
до тех пор, пока тело совершенно 
не истлеет. Во время сжигания, 
отправляют священники их служ-
бу свою с шумной музыкой. На 
другой день собираются остатки 
костей вместе с пеплом и посы-
лается с дарами в Тибет, откуда 
Далай-лама присылает известие, 
в какой рай вошла возродившая-
ся через огонь, без переселения в 
животных, душа умершего, и не-
которые священные мелочи. 

КОСМОГЕНЕЗ: 
КАЛМЫЦКАЯ ВЕРСИЯ
Монгольские народы содер-

жали прежде шаманский языче-
ский закон, каковой сохраняют и 
поныне братские татары (буряты. 
– Прим. А. К.) но, калмыков об-
ратил хан Байбогуш к ламайско-
му богослужению, отвратя их от 
шаманской веры. Ламайский за-
кон, который господствует так же 
в некоторой части Индии и Китая, 
произошёл от шаманского, и сме-
шал многие мнения несториан-
ских христиан с собственными 
своим нелепыми положениями. 
Учение их  вообще кажется кло-
нится больше к тому, что мир 
сам собою существует, что души 
переселяются, и что всё паки об-

новляется. Для удовлетворения о 
сем предмете довольно будет сего 
краткого понятия об оной вере, 
почерпнутого из описаний акаде-
мика Паласса: «… Мир восприял 
начало своё от всеобщей смеси 
веществ, сам собою, без Создате-
ля. Из сей смеси собрался дождь 
и составил море. Из пены сего 
моря мало по малу произошли 
растения, звери, скоты, люди, да 
и сами Боги (Бурханы). Из оно-
го первобытного моря поднялся 
чрезвычайной величины Столп, 
около которого миры, как будто 
бы около оси своей движутся. 
Солнце состоит из огня и стекла, 
а Луна из стекла и воды. Число 
звёзд простирается до десяти 
тысяч миллионов. Около Столба 
движутся обще с нашей Землёю, 
двенадцать миров. Одни только 
бурханы могут переселяться из 
одного мира в другой. Все миры 
укреплены железным кольцом».

 
КОМЕНТАРИИ 
И ПОЯСНЕНИЯ

Читателя, гигиену в меру со-
блюдающего, строки о том, что 
«чистота у них не уважается» и 
«для вытирания же рук, подает-
ся вокруг гнилое дерево», долж-
но ввергнуть в шок и трепет. Но 
как, например, обстояло дело с 
гигиеной в просвещённой Ев-
ропе и в её культурной столице 
Париже? 

Отметим, что чистота у фран-
цузов так же «не уважалась». 
Грязь парижских улиц 17-18 ве-
ков, как отмечают современники-

острословы, так же знаменита, 
как и «сифилис Руана». Знаме-
нитый адвокат и историк Парижа 
того времени Анри Соваль воз-
мущался: «Грязь его (Парижа. 
– Прим. А. К.) чёрная и зловон-
ная, а зловонье это, невыноси-
мо для иностранцев, настолько 
прилипчивое, что чувствуется на 
несколько лье вокруг. Летом эта 
отвратительная магма превраща-
ется в чёрную, жирную пыль, в 
рассадник смертоносных бакте-
рий. Пятнадцать тысяч лошадей 
и регулярно прогоняемые по 
улицам стада усугубляют ситуа-
цию: вдоль улиц текут вонючие 
потоки, особенно чудовищный 
запах распространяется во время 
дождя».  

Не будем также забывать, 
что официальная европейская 
медицина 16-17 веков придер-
живалась взглядов, что вода 
«размягчает» тело и «внедря-
ется» в поры кожи, занося 
туда различные «яды» извне. 
И частый приём ванн с целью 
очищения тела в целом не ре-
комендовался. Новорожденных 
советовали не купать, а нати-
рать маслами, чтобы «поры за-
купоривались». 

Но ванны всё равно перио-
дически принимали, не слушая 
медиков.  Разумеется, это было 
доступно состоятельным людям, 
простолюдины же обходились 
без гигиенических излишеств. 
Так что старая калмыцкая шутка: 
«Киртə күн кишгтə болдм», по 
меркам той эпохи, была вполне 
оправдана. Что касается пробле-
мы педикулёза среди калмыцко-
го населения, то скажу, что она 
была и остаётся для всех кочев-
ников актуальной. 

Дело в том, что платя-
ная вошь (Pediculus humanus 
corpori) прекрасно сохраняется 
и живёт в войлочных издели-
ях. А так как у кочевников вся 
жизнь вертится вокруг войлоч-
ной кибитки, то и жизнь с неу-
добными соседями является не-
избежным злом. Дезинфекцию 
проводили с использованием 
дыма домашнего очага, так как 
средств химической дезинфек-
ции в то время ещё не изобрели. 
Поэтому во всём мире к  про-
блеме педикулёза относились 
философски. Превращая её в 
некую забаву – по вечерам, при 
свете лучины во всех семьях 
начинался ритуал поиска и уни-
чтожения «партизан». При этом 
у населения тренировалась 
мелкая моторика рук и острота 
зрения. Как говорится, нет худа 
без добра.

(Продолжение следует)

ÎÏÈÑÀÍÈÅ 
ÊÀËÌÛÊÎÂ XVIII ÂÅÊÀ
В 1799 году в Санкт-Петербурге при Императорской Академии Наук был издан ка-
питальный труд «Описание всех обитающих в Российском государстве народов» 
в четырёх частях, автором которого был  немецкий  медик, натуралист и этнограф 
Йоханн Готтлиб Георги (1729 -1802). Екатерина II, высоко ценившая труды Георги, 
подарила ему золотую табакерку, что считалось весьма почётным, и велела напе-
чатать описания «за счёт  кабинета, но в пользу автора». Современному калмыц-
кому читателю будет чрезвычайно интересно ознакомиться с описанием наших 
предков образца XVIII века.

ЭТНОС

Иностранцы попали в 
российскую глубинку и 
обнаружили там от-
сутствие бани. Спроси-
ли у местных: «Где вы 
моетесь?» - «Летом на 
речку ходим», - услыша-
ли в ответ. «А зимой?» 
-  «Да зимы-то той - 
каких-то три месяца!» 
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ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Синий цветок в поле. 5. Простак Гор-
бунков в определении Лелика. 8. Стул без 
спинки. 11. Художник ... Веласкес. 12. 
Куст-первоцвет на Кавказе. 13. Мучной 
магазинчик. 15. Кухонная печь. 16. Кофе 
из Йемена. 17. Спуск воды через шлюзы. 
20. Невыносимое самомнение. 21. Чапель-
ник для горшка. 22. Маугли -... природы. 
24. Пенелопа, испанка в Голливуде. 25. 
Берестяная тара с медом. 27. Болтает на 
двух языках. 29. Хоровой выстрел из пу-
шек. 31. Полыхающая палка вместо лам-
пы. 33. Мясистый символ Мексики. 35. 
Пророк, попавший в чрево кита. 36. Спец 
по лодочкам и штиблетам. 37. И Амур, и 
Амазонка. 38. Сетка для сна на даче. 39. 
Коровья «столовая». 40. Французский 
страж. 41. Упаковка подарка. 44. Строите-
ли Мачу-Пикчу. 45. Место встречи Ивана 
III и Ахмата. 46. Площадь для военных 
смотров. 47. Янтарная ягодная паста. 48. 
Неподвижность в лексике физика. 49. Ти-
бетская собачка.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Соединение красок на палитре. 3. Пятни-
стая пантера из Африки. 4. Комната шефа. 
5. Джордж, срежиссировавший «Звездные 
войны». 6. Кривляка, сражающий эффект-
ным поведением. 7. Детектив с Бейкер-
стрит. 8. Тягач, работающий на пашне, 
освободив вола. 9. Гражданин из Могилева 
или Гродно. 10. Элитный район Подмоско-
вья. 11. Обязательство за оказанную в про-
шлом услугу. 14. Купол, что спрячет от до-
ждя. 18. Изобретатель телефона. 19. Баран 
в зодиакальном круге. 23. Логотип компа-
нии, что основал Стив Джобс. 24. Цапля с 
лягушачьим именем. 25. Родина сиамских 
кошек. 26. Мох болот - источник торфа. 28. 
Обходной маневр попавшегося интригана. 
29. Вспышки, сигнализирующие о далекой 
грозе. 30. Фильм, где этот инструмент - глав-
ный. 32. Прибор, следящий за покупателем. 
34. Государство с Луандой. 42. Дуглас, сы-
гравший и Ромео, и Пипа. 43. Должность 
Негоро на корабле «Пилигрим».

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1 Рюрик. 5. Шабаш. 9. Шавка. 11. Лузга. 12. Авгий. 13. Вилок. 15. 
Рычаг. 16. Груда. 17. Абрау. 20. Туттаа. 21. Кисет. 22. Лука. 24. «Анжи». 26. Бруклин. 29. 
Эрато. 31. Измир. 34. Граф. 35. Реализм. 36. Алек. 37. Тлен. 38. Гимнаст. 39. Ватт. 40. До-
сье. 41. Олива. 42. Йети. 43. Новатор. 44. Лама. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Развитие. 3. Квартал. 4. Птичник. 5. Шпага. 6. Багор. 7. Шойгу. 
8. Лимузин. 9. Шкварки. 10. Валенсия. 11. Лифт. 14. Корт. 18. Баку. 19. Арал. 23. Абориген. 
24. Аниматор. 25. Богатей. 27. «Калинка». 28. Щекотка. 29. Эфенди. 30. Август. 32. Мол-
ния. 33. Развал.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В «ЭК» № 5(316) ОТ 12 ФЕВРАЛЯ 2015 г.

НАЛОГИ

ÁÓÄÊÀ ÄËß ØÀÐÈÊÀ

Виктор ЭРДНИЕВ

оллар и евро нахальным обра-
зом добрались до отметки, года 
два назад нас не пугавшей даже 
в самых страшных снах. А до 
этого спали, как вулкан Везу-
вий, но, вдруг проснувшись, 

покатились шипящей лавой, и вскоре тучи 
зловонного пекла покрыли родную страну, 
заставив её трястись и стонать.

Такая вот картина о кризисе у нас. Об-
разная. В сущности же всё протекало про-
ще: подорожали продукты питания, одежда 
и обувь, бытовые электроприборы и прочая 
прочесть, без которой нам, оказывается, не 
жить. Народ, бросившийся всё это понача-
лу скупать, теперь тормознулся. Призаду-
мался: а стоит ли? 

Бытует мнение: если бы покупатели 
сами не создали ажиотажа, продавцы не за-
драли бы на товар цены. Потому как пони-
мают: без покупателя они банкроты. Таким 
образом, народ, как основной потребитель, 
своим паникёрством спровоцировал ска-
чок цен.

Однако 2015-й год начался не только 
новым повышением цен. Он устроил нам 
некую западню в виде налога на имуще-
ство физических лиц. С 1 января вступил 
в силу Федеральный закон от 04. 10. 2014 
г. № 284-ФЗ, дополняющий Налоговый ко-
декс РФ главой 32 «Налог на имущество 
физических лиц» и отменяющий действие 
старого закона 1991 года «О налогах на 
имущество физических лиц». 

Теперь налоговую базу будут рассчи-

тывать исходя из кадастровой стоимости 
объекта. При этом предусмотрены льготы 
пенсионерам - вычеты (уменьшение нало-
говой базы): 20 кв. м. по квартире, 10 кв. м. 
для комнат, частных жилых домов - 50 кв. 
м. Право на выбор конкретного имущества 
предоставляется самому пенсионеру. На 
все остальные объекты пенсионеры платят 
налог на имущество на общих основаниях. 

Действующий перечень льгот по на-
логу сохранен, но использовать льготу 
можно только при уплате налога за один 
объект каждого вида по выбору налогопла-
тельщика. То есть если налогоплательщик-
льготник имеет три квартиры и дачу, то он 
имеет право на льготу при уплате налога за 
дачу, а также только одну из своих квартир. 
Стоит отметить, что льготы не применя-
ются к торгово-офисной недвижимости и 
недвижимости, кадастровая стоимость ко-
торой превышает 300 млн рублей.

Загадочная кадастровая стоимость для 
многих обычных граждан – что-то вроде 
высшей математики. Раньше (да и сейчас 
пока ещё действует) была инвентаризаци-
онная стоимость (наверняка люди вспомнят 
походы в  БТИ), теперь же применят расчет 
кадастровой стоимости объектов налогоо-
бложения налоговых ставок в размере:

до 0,1 процента – в отношении жилых 
домов, жилых помещений, строящихся жи-
лых домов, единых недвижимых комплек-
сов (в состав которых входит хотя бы одно 
жилое помещение), гаражей и машино-
мест, хозяйственных строений или соору-
жений, площадь каждого из которых не 
превышает 50 кв. м и которые располо-
жены на земельных участках, предостав-
ленных для ведения личного подсобного, 
дачного хозяйства, огородничества, садо-
водства или индивидуального жилищного 
строительства;

до 2 процентов – в отношении объ-
ектов налогообложения, кадастровая 
стоимость каждого из которых превы-
шает 300 млн руб., а также в отношении 
административно-деловых и торговых 
центров (комплексов) и помещений в них, 

нежилых помещений, предназначенных 
для размещения офисов, торговых объ-
ектов, объектов общественного питания и 
бытового обслуживания;

до 0,5 процента – в отношении иных 
объектов налогообложения.

При этом регионы смогут уменьшать 
размер налоговых ставок до нуля или уве-
личивать их, но не более чем в три раза.

Ставка налога для прочих земель соста-
вит 1,5 процента. Причём это предельные 
ставки. Местные органы власти сами смо-
гут выбирать, каким образом обложить соб-
ственников жилья. И щедрости тут ждать 
вряд ли придётся. Подавляющее большин-
ство муниципальных бюджетов убыточны, 
а повышение налоговой нагрузки всё равно 
получается не критическим.

 СМИ пестрят заключениями экс-
пертов, довольно часто предрекающими 
многократный рост налога. Ведь рыночная 
цена квадратного метра растёт. Значит, на-
логовая нагрузка резко увеличится. Вроде 
владеешь одной и той же квартирой, усло-
вия жизни не меняются, но платить будешь 
всё больше и больше, считают эксперты. 

В первую очередь пострадают обита-
тели старого жилого фонда. Для жителей 
хрущёвок налогооблагаемая база вырастет 
намного. Это будет ощутимо, а так ведь 
они платили небольшие суммы по инвен-
таризационной стоимости.

В Минфине предлагают разрешить 
«бесплатно» иметь в собственности 20 кв. 
м. жилья (для льготников — 30). Так, на-
пример, если молодая семья с одним ре-
бёнком (где все три человека являются соб-
ственниками) живёт в «двушке» площадью 
60 кв. м., то никакого налога им платить не 
придётся.

Государство намерено собрать за счёт 
новых налогов 94 млрд рублей. Считается, 
что эти деньги пойдут во благо основной 
массе налогоплательщиков – на возведение 
новых дорог, коммуникаций и т. п. Но мы-
то догадываемся, что из этого выйдет! При 
нашем уровне коррупции и бездействии 
тех, кто с нею должен бороться.

В России всегда есть место сомнениям: 
получится или не получится? Говорят, что 
эти расчёты не последние. Сами авторы 
проекта боятся, что страну захлестнёт вал 
судебных исков, оспаривающих кадастро-
вую оценку недвижимости. Ведь нет ещё 
самой методологии оценки недвижимости. 
На новые рыночные правила переходить 
надо будет в течение 5 лет, по ходу проводя 
кадастровую оценку зданий, сооружений.

Но чиновники горят желанием попол-
нить бюджет налогом на недвижимость, 
дескать, на Западе такое практикуется 
давно. Но никто почему-то не принимает 
во внимание то, что за рубежами России 
нет такого воровства, а уровень жизни не-
сопоставим с нашим ни под каким углом 
зрения.

В завершение хотелось бы предупре-
дить наш так называемый частный сектор. 
Нигде в мире он так не захламлён разными 
хибарками, которые, если их зодчие не в 
курсе, тоже относятся к недвижимости, и 
которые надо также регистрировать и ис-
правно платить за них налоги.

А вот собачья будка для Шарика сюда 
не относится. Её ведь перетаскивают с ме-
ста, и она имущество «движимое». Счи-
тайте это шуткой. Надо же хоть как-то под-
сластить грустную тему.

Время от времени «ЭК» 
говорит о финансах. Хотя скучное 
это занятие, ибо в большинстве 
случаев они поют не романсы, 

а гнусавоголосые псалмы. 
И то, что кризис пришёл 

в наш общий дом Россию, кажется, 
уже всем понятно. Причём пришел 

на своих ногах, а мы, как назло, 
стояли в этот раз на коленях. 
Так, во всяком случае, пишут 

в газетах. Мол, мы стоим 
на коленях, или нас на них, 
как  «на лыжи» поставили, 

что одно и то же, в общем-то.

ÄÄ намерено собрать государство 
за счёт новых налогов 

в наступившем году. Которые 
якобы пойдут на новые дороги 
и коммуникации. Пойдут ли?

94 ÌÈËËÈÀÐÄÀ 
ÐÓÁËÅÉ  

- Почему позакрывали казино?
- Так они людей обирали до нитки.
- Тогда почему налоговую не закро-
ют?
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РАЗНОЕ

Один французский 
писатель ужасно 

не любил 
Эйфелеву башню, 

но постоянно там обедал 
(на первом уровне башни). 

Как он это объяснял? 
 

Ответ: 
«Это единственное место 
во всем огромном Париже, 

откуда ее не видно», 
- заметил  

Оноре де Бальзак

Малообеспеченная многодет-
ная семья примет в дар детские 
вещи (для мальчиков 2-х и 7 лет, 
девочки 5 лет, 
новорождённого). 
Не откажемся и от других видов 
помощи. Заранее спасибо.

 8-937-192-35-10, 
      8-937-467-76-62

Сдаю квартиры, кухни. 
 8-961-398-73-32 

Меняю 3 комн. кв. на домовла-
дение.

 8-927-591-22-46

МЕНЯЮ

СДАЮ

Продаю 1 комн. кв. Центр. Цена – 
1500 тыс. руб.

 8-927-590-96-94

Автоинструктор 
для начинающих 
водителей, а также 
утративших навыки 

(уроки и консультации). 
Сайт: gaz-v-pol. ru. 
Сейчас только 

в Элисте.
 8-909-395-61-70

Аб. 605. Калмычка 48 лет 158/56 
С высшим образованием, работает в 
бюджетной сфере. Вечером подрабаты-
вает на неквалифицированной работе. 
Разведена, проживает с сыном в своей 
квартире. Современная, предпочитает 
активный образ жизни. По характеру 
спокойная, добрая, рассудительная.  
Познакомится с калмыком до 55 лет.

Аб. 682. Русская 53 года 167/70 
Разведена, проживает одна в своем 
частном доме. Работает продавцом, 
особых материальных проблем не ис-
пытывает. Познакомится с русским 
мужчиной до 60 лет. 

Аб. 738. Калмычка. 36 лет. 155/57. 
С высшим образованием, работает 
учителем в школе. Замужем не была, 
детей нет. Проживает с родителями. 
Без вредных привычек. Познакомит-
ся с калмыком до 40 лет. Умным и без 
вредных привычек.

Аб. 742. Калмычка 54 года 165/64. 
Разведена. Проживает одна на съем-
ной квартире. Работает нянечкой. Дети 
взрослые, живут отдельно. Стройная, 
симпатичная, без вредных привычек. 
Познакомится с крепким калмыком до 
70 лет со своим жильем.

Аб. 760. Русская 49 лет. 170/77. 
Вдова. Проживает с сынов в своем 
доме. Работает продавцом. Спокой-
ная, не скандальная, хозяйственная. 
Познакомится для общения и  встреч 
с русским мужчиной до 55 лет,  а при 
взаимной симпатии возможен и брак. 

Аб. 766. Калмычка. 31 год. 160/56. 
Замужем не была, детей нет. Работает 
на маршрутном такси. Сама из сель-
ской местности. Проживает с родите-
лями. Простая по характеру и в обще-
нии.. Познакомится с калмыком до 40 
лет. Приятной внешности, работаю-
щим и не пьющим.

Аб. 771. Калмычка 58 лет. 168/82. 
Разведена. Проживает одна в своей 
квартире. На пенсии, но продолжает 
работать. Материальных проблем не 
испытывает. Познакомится для встреч 
с мужчиной до 65 лет. При взаимной 
симпатии возможен брак.

Аб. 783. Калмычка 41 год. 166/56. 
Разведена. Проживает с сыном в сво-
ей квартире. Работает хореографом, 
без особым материальных проблем. 
Стройная, привлекательная. Позна-
комится с калмыком до 50 лет, рабо-
тающим, не имеющим материальных 
проблем, для семьи и рождении со-
вместного ребенка.

Аб. 814. Калмычка. 47 лет. 172/83. 
Разведена. Проживает с мамой в сво-
ем доме. Познакомится для общения, 
встреч без обязательств с калмыком 
до 50 лет. Физически крепким и не 
пьющим. При взаимной симпатии 
возможен брак. 

Аб. 818. Калмычка  38 лет. 160/57. 
Вдова. Проживает с сыновьями в сво-
ем доме. Занимается строительным 
бизнесом. Материально семью обе-
спечивает. Стройная, привлекатель-
ная, хочет создать семью и родить еще  
двоих детей, с калмыком до 50 лет. 

Аб. 834.  Русская женщина 60 лет. 
170/71. Вдова. Проживает с сыном в 
своем частном доме. Скромная, не 
скандальная. Любит чистоту и уют. 
Хорошо готовит, в свободное время 
занимается садом и огородом. Позна-
комится для встреч с крепким русским  
мужчиной близкого возраста, при вза-
имной симпатии  возможен брак.

Аб. 842. Калмычка 44 года. 160/58. 
Разведена. Сама из села, в Элисте про-
живает с дочерьми  6 и 24 лет на съем-
ной квартире. Скромная, стеснитель-
ная, доброжелательная. Познакомится 
с калмыком близкого возраста, не зло-
употребляющим алкоголем для созда-
ния семьи. При обоюдном желании, 
может родить совместного ребенка.

Аб. 854. Русская. 44 года. 160/62. 
Разведена. Проживает с дочерью 4 лет 
в своей квартире. Материально обе-
спечена, есть свой небольшой бизнес, 
а/машина. По характеру спокойная, 
не скандальная, вредных привычек в 
меру. Познакомится с мужчиной до 50 
лет, стройного телосложения, физиче-
ски крепким и добрым по характеру

Аб. 855. Калмычка. 29 лет. 167/62. 
Замужем не была, детей нет. Работа-
ет швеей на дому. В Элисте живет у 
родственников. Без вредных привы-
чек. Скромная, приятной внешности, 
добрая по характеру. Познакомится с 
калмыком до 35 лет. Добрым, рабо-
тающим и не пьющим.

Аб. 860. Русская. 57 лет. 165/70. 
Вдова. Проживает с внуками в своем 
частном доме. На пенсии, но продол-
жает подрабатывать. На свое  матери-
альное положение не жалуется. Живет 
скромно, но с достатком. Добрая, до-
машняя, хозяйственная. Имеет домик 
в соседнем регионе, (с садиком, ого-
родом, рядом речка). Познакомится с 
русским мужчиной до 65 лет, физиче-
ски крепким, в меру пьющим, с кем 
бы могла бы встретить старость.

Аб. 861. Русская 60 лет. 168/72. 
Вдова. Проживает одна в своей квар-
тире. Дети взрослые, определены 
и живут в другом регионе. На пен-
сии, но продолжает работать. Имеет 
средне-специальное образование, по 
характеру активная, жизнерадостная, 
любит гулять на природе,  читать 

ÄÀÂÀÉÒÅ ÏÎÇÍÀÊÎÌÈÌÑß!

Срочно продаю 2 комн. кв. 
в 3-м мкр-не. Торг уместен.

 8-960-898-42-39, 
      8-937-469-09-66

ПРОДАЮ

Услуги электрика.
 8-961-396-01-35

Поездка на легковой иномарке 
на любые расстояния. Классный 
водитель. Божеские цены.

 8-906-437-00-40

УСЛУГИ

Замена водопровода, канализа-
ции, установка сантехфаянса.

 8-960-897-43-93

Ремонт ТЕЛЕВИЗОРОВ 
всех марок на дому у клиента. 
Вызов бесплатно. 
Стаж – 20 лет. 
Качество. Гарантия.

  8-905-409-31-75,  
       8-917-687-05-49

Автоинструктор для начинаю-
щих водителей, а также утратив-
ших навыки (уроки и консульта-
ции). Сайт gaz-v-pol.ru.
Сейчас только в Элисте.

  8-909-395-61-70

хорошие книги. Познакомится для 
общения, встреч и возможно брака, с 
мужчиной до 65 лет, также любящим 
активный образ жизни, с добрым ха-
рактером и с небольшими  вредными 
привычками.

Аб. 516. Русский парень 31 год. 
160/65. Женат не был. Проживает с се-
строй в своем частном доме. Работает 
строителем. Материальных проблем 
не испытывает. Спокойный, улыбчи-
вый к спиртному равнодушен. Позна-
комится с девушкой до 35 лет, простой 
в общении и можно с ребенком.

Аб. 573. Русский  39 лет. 160/71. 
Женат не был, детей нет. Проживает 
с мамой в своей квартире. Занима-
ется мелким бизнесом. Без особых 
материальных проблем. Скромный, 
стеснительный, немногословный. 
Познакомится с русской девушкой до 
40 лет. Можно с ребенком.

Аб. 620. Калмык 43 года. 175/80. 
Был женат, разведен. Живет один в 
своей 3-х комн. квартире. Работает 
водителем маршрутки. Простой в 
общении, к спиртному равнодушен. 
Познакомится с калмычкой до 45 лет. 
Не полной и можно с ребенком.

Аб. 653. Калмык. 43 года. 175/80. 
Разведен, детей нет. Проживает в сво-
ем доме. Есть своя автомашина. Ра-
ботает менеджером в коммерческом 
предприятии. Без материальных про-
блем. Спокойный, не скандальный, 
в меру стеснительный, к спиртному 
равнодушен. Познакомится с кал-
мычкой до 40 лет, можно с ребенком, 
способной родить совместного.

Аб. 664. Русский. 45 лет. 176/82. 
Разведен. Дети взрослые, самостоя-
тельные. Занимается небольшим биз-
несом. Без материальных проблем. 
По характеру доброжелательный, 
общительный, вредных привычек в 
меру. Познакомится с русской девуш-
кой до 45 лет, не склонной к полноте.

Аб. 670. Русский 51 год. 168/85. 
Разведен. Проживает с мамой в своем 
доме. Работает строителем. Добрый, 
внимательный, надежный. Познако-
мится с русской женщиной до 50 лет. 
Простой и жизнерадостной по харак-
теру, и можно с ребенком. 

Аб. 690. Калмык. 50 лет. 176/92. 
Разведен. Проживает один в своей 
квартире. Дети взрослые, опреде-
лены и живут отдельно. Работает 
охранником в другом регионе. Физи-
чески крепкий, не курит, выпивает по 
праздникам. По характеру добрый, 
внимательный, надежный. Познако-
мится с калмычкой до 50 лет и можно 
с ребенком.

Аб. 692. Русский. 75 лет. 168/65. 
Вдовец. Проживает с сыном в част-
ном доме. Физически крепкий, Ни-
чем не болеет. Доброжелательный, 
спокойный. Познакомится с женщи-
ной близкого возраста для общения 
и встреч.

Аб. 693. Русский 40 лет. 172/75. 
Инвалид по зрению. Спокойный, 
внимательный. Вредных привычек 
в меру. Проживает с мамой в своей 
квартире. Познакомится с девуш-
кой близкого возраста для общения, 
дружбы и встреч.

Аб. 699. Русский. 35 лет. 180/83. 
Разведен. Проживает с родителями. 
Но есть своя, отдельная квартира. Фи-
зически крепкий, занимается спортом. 
Помогает отцу в бизнесе, без особых 
материальных проблем, Познакомит-
ся с русской девушкой до 35 лет, мож-
но с ребенком, для создания семьи.

Аб. 703. Калмык. 56 лет. 165/70. 
Разведен. Бывший военный, сейчас  
на пенсии, но продолжает работать. 
Проживает с детьми в своей квартире. 
Серьезный, надежный и порядочный. 
Познакомится с женщиной близкого 
возраста для общения встреч и созда-
ния семьи.

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 ложить 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. 726. Калмык 39 лет 187/91.  
Был женат, разведен. Воспитывает 
сына. Есть свой дом, достаток,  ра-
ботает госслужащим. Без материаль-
ных проблем. Физически крепкий, 
спиртным не злоупотребляет. Позна-
комится с калмычкой до 35 лет, для 
создания семьи.

Аб. 727. Калмык. 45 лет 166/82. 
Работает в крупной иностранной ком-
пании в Москве. Заработок высокий 
и стабильный. Не мелочный. Жильем 
обеспечен. По характеру спокойный, 
выдержанный, надежный. Познако-
мится с калмычкой до 40 лет, можно 
с ребенком, но способной родить со-
вместного. Желательно из сельской 
местности.

Наш адрес:  
гостиница «Элиста», 

1 корп.,  комн. 204       
Сот. тел.: 8-961-540-95-23


