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ÏÎÑËÅ ËÈÂÍß
ÍÀÈÁÎËÅÅ ÎÏÀÑÍÀ 

Сергей ХАДМИНОВ

аким образом одеж-
да пешеходов может 
оказаться «испорчен-
ной» в результате дей-

ствия водителей? Очень просто. 
Достаточно, чтобы управляя 
авто, он допустил элементарное 
головотяпство, и грязные брыз-
ги из-под его колёс долетели до 
прохожих. Измазав их обувь, 
брюки, платье, обувь, да что 
угодно! Наслушавшись жалоб 

от такого рода пострадавших, 
депутаты Томской областной 
думы пришли к выводу: с хули-
ганами за рулём надо бороться. 
Но как? 

Способ первый: все, чью 
одежду раздолбаи-водители из-
мазали водой из уличных луж, 
должны немедленно обратиться 
в полицию. Если приведут сви-
детелей – ещё лучше. Разуме-
ется, важно запомнить номер 
автомашины, хотя в условиях не-
погоды он, как правило, бывает 

замызганным. И вот тут не поме-
шал бы способ второй - устанав-
ливать видеокамеры фиксации 
везде, где (хочется написать: 
вблизи каждой городской лужи) 
транспортных средств никак не 
меньше, чем пешеходов. 

Но это утопия. У Томска, как 
и многих других российских го-
родов, нет средств, чтобы осна-
стить видеоприборами самые 
оживлённые автомагистрали, а 
о каких-то там лужах и речи не 
идёт! Так что тамошним вла-
стям проще будет, наверное, со-
держать дороги в нормальном 
состоянии, сделать ливневую ка-
нализацию и продумать подзем-
ные переходы или надземные?

Окончание - стр. 2

В Томской области водителей будут штрафовать за ис-
порченную одежду пешеходов на остановках, тротуарах и 
обочинах дорог – такую новость прочёл на www.auto.mail.
ru. И переполнился гордостью. За своих отчасти земля-
ков, поскольку родился именно там, в сибирском област-
ном центре в конце депортации нашего народа.

ÊÊ

ÏÐÎÁËÅÌÍÛÅ

ÇÎÍÛ
События двух последних недель позволяют сде-
лать вывод: в жизни Элисты, наряду с вопроса-
ми вокруг воды и земли, обозначилась ещё одна 
«проблемная зона» - парковки. Точнее, их полное 
отсутствие, что создаёт массу сложностей, с кото-
рыми ежедневно сталкивается большинство горо-
жан. Причём как автовладельцы, так и пешеходы.

ДЕТАЛИЗАЦИЯ ПРОБЛЕМЫ
Сразу подчеркнём, что упомянутая про-

блема со всей очевидностью встала во весь 
рост не за последние недели и даже месяцы. 
Это - прямое следствие роста количества 
личного автотранспорта и, можно сказать, 
объективная тенденция последней пятилет-
ки. Бюджетные машины покупают и берут 
в кредит обычные граждане со средним до-
статком. Престижные модели приобретает 
более состоятельный контингент, состоя-
щий из удачливых предпринимателей, наи-
более «ловких» (читай - нечистых на руку) 
чиновников и прочих начальничков. Но это 
уже тема отдельного разговора. 

Интересно, что в позапрошлый уик-энд 
на отсутствие в Элисте парковок обратил 
внимание Алексей Орлов. Когда прогули-
вался по центру города в сопровождении 
главы горадминистрации Сергея Рарова и в 
присутствии журналистов. 

Григорий ФИЛИППОВ

Окончание - стр. 1

О том, что построили в итоге, а что ждёт своей очереди 
по настоящее время, читайте в следующем номере «ЭК».

В рамках подготовки к 400-летию 
добровольного вхождения калмыцкого 

народа в состав России (2009-й год)
 было запланировано более семидесяти 

мероприятий. Важно заметить: 
одно амбициознее другого. Сорок из них 

приходилось на строительство и реконструкцию
 социально-значимых объектов. 

Когда всё это впервые озвучили на самом 
высоком уровне, у жителей Калмыкии 

что называется дух захватило.

ÄÎËÃÎÑÒÐÎÉ 
ÐÀÇÄÎÐÀ
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Окончание. Начало - стр. 1

Трудно сказать, что там 
предпримут сибиряки, приняв 
поправки к областному зако-
ну. Может, пошумят и забудут, 
как захотели однажды сделать 
приятное своим пешеходам, но, 
столкнувшись с трудностями, 
передумали. Но хотели ведь. 
Как говорится, лучше так, чем 
никак.

В Элисте, между тем, карти-
на точь в точь схожая. У нас, не 
будет ошибкой сказать, мест, где 
тебя могут обрызгать грязью с 
ног до головы, даже побольше, 
чем в Томске. Потому как не-
ровности дорог не ремонтиру-
ют годами, а если что и делают, 
то сугубо формально. Не каче-
ство сделанного во главу угла, а 
афёры с осваиванием немалых 
денег.

На улице Ю. Клыкова, напри-
мер, считающейся одной из цен-
тральных, есть участок проезжей 
части, прямо скажем, небезопас-
ный. Для пешеходов опять-таки, 
и на ум приходит, пусть не по-
кажется это кощунственным, 
блокадный Ленинград. Точнее, 
предупреждающая надпись на 
одном из его домов:  «Эта сто-
рона улицы наиболее опасна при 
артобстреле!». О чём речь – по-
нятно и без лишних слов. 

Но мне бы хотелось, чтобы 
что-то в этом духе, но видоизме-
нённое – типа «Эта сторона ули-
цы наиболее опасна для пешехо-
дов после ливня!» - красовалось 
рядом с тем самым местом, где 
вас, как пешехода, с ног до го-
ловы обрызгает машина и ум-
чится безнаказанной дальше. 
Водители-хулиганы, что самое 
вопиющее, большие лужи через 
дорогу от хурула видят, но ско-
рости не снижают. Напротив – 
на газ давят усерднее, словно на 
финише автогонки. 

***
На той же улице Клыкова, на 

её пересечении с улицей Губаре-
вича, со дня на день снесут оче-
редную ветхую двухэтажку (на 
снимке). Времён старой Элисты, 

как ни жаль, и зрелище это не 
может оставить равнодушным. 
Ей, как и тем, что стояли более 
полувека по соседству, уйти в 
безвозвратное прошлое всё-таки 
пришлось. Всё-таки – потому 
как не верилось, что дома эти, 
возведённые после возвраще-

ния из Сибири почти наспех и 
из того, что было под рукой, 
когда-нибудь сравняют с зем-
лей. Получается, сравняли, а 
заодно и частицу нашей непро-
стой истории.

А ведь они, с какой бы иро-
нией о них ни отзывались, и в 
самом деле являли собой наше 
прошлое. Когда улицы Элисты, 
словами песни «Городок» выра-
жаясь, состояли из нескольких 
таких вот домов, где без спроса 
входили в гости, где не было ни 
зависти, ни злости и где рожде-
ния справляли и навеки прово-
жали всем двором. Впечатление 
такое, что наша столица неза-
метно и без сожаления расста-
ётся со всем, что относится к её 
прошлому. И её старожилы, а 
они будут всегда, уже не смогут 
связать свои воспоминания с на-
глядностью.

Знаете, я ведь не против все-
го того, что делает нашу жизнь 
современнее и, можно сказать, 

удобнее. Сам с недавних пор 
живу в красивой просторной 
многоэтажке, построенной на 
месте изживших себя довоен-
ных халупок, и того же самого 
желаю многим элистинцам. Но я 
категорически не приемлю, ког-
да, не находя места в этой жиз-
ни старым домам, власти города 
идут навстречу так называемым 
«точечным застройкам» или, что 
хуже, строениям невразумитель-
ной направленности, портящим 
и без того примитивную архи-
тектуру Элисты.

***
Предвидя, каким лёгким бре-

дом эта моя мысль покажется, 
предлагаю полуразобранный 

дом на углу улиц Клыкова и Гу-
баревича …дальше не разбирать. 
Пусть он останется в этом своём 
виде в качестве исторического 
экспоната. Чтобы те, кто живёт 
в 21-м веке, зримо представляли, 
что в веке 20-м жить элистинцам 
приходилось в условиях несколь-
ко иных. Жаль вот только, что не 
вернёшь уже к жизни десяток 
деревьев, бездумно спиленных 
возле будущего «дома-музея».

Ну а если это моё пред-
ложение до властей города не 
дойдёт (в смысле не убедит, 
а напротив, подтолкнёт к ещё 
более решительным действи-
ям), предлагаю заняться этим 
ночью. То есть, когда город 

будет спать, ибо днём пыль 
от их деятельности поднимет-
ся такая, что хоть противогаз 
надевай. И экологи тут (если, 
конечно, они среди нас ещё со-
хранились) обязаны держать 
нос по ветру.

А вот в другой ситуации они 
должны быть начеку вдвойне. 
Нетрудно понять, что столпот-
ворение машин в центре Эли-
сты лишь увеличивается. За 
счёт новых, но несанкциониро-
ванных парковок, как ни стран-
но, хотя логичнее было бы их 
потихоньку сокращать. Перед 
главным корпусом Калмгосуни-
верситета (на снимке) – в пер-
вую очередь. Там, если кто не в 
курсе, ежедневно собирается до 

100 автомашин, что нормальной 
экологии Элисты никак не спо-
собствует.

Намереваясь расширить ав-
топарковку перед гостиницей 
«Элиста» и создать новую перед 
типографией, власти города, 
сами того не подозревая, жизнь 
горожан лишь усложняют. Дви-
жение в центре надо всячески 
ограничивать, а не способство-
вать его интенсивности. Наша 
столица, к нашему счастью, 
весьма компактна и пока ещё на-
сыщена кислородом, и ввергать 
её в пучину надуманных про-
блем есть ничто иное как само-
убийство.

А не лучше ли покумекать 
над тем, как соорудить в цен-
тре Элисты пару подземных 
переходов для пешеходов? 
Простое решение здесь – пере-
крыть улицу Ленина в нужных 
местах и начать рыть. Не ду-
маю, что неделька-другая ли-
шит город жизнедеятельности. 

Санкций Запада тоже ведь бо-
ялись, но ничего, живы пока. 
Давно уже пора открыть для 

полноценного движения лег-
ковых машин улицу Горького, 
а центральный рынок со всеми 
его палатками и лачужками пе-
ренести на восток. На освобо-

дившемся месте, кстати, мож-
но будет разбить зону отдыха 
– с зелёными насаждениями, 
аттракционами и прочей ин-
фраструктурой, что прячется в 
разных концах Элисты.

А вот многоуровневые ав-
тостоянки – это что-то из обла-
сти fantasy. Для нашего города, 
конечно же. Представляю, как 
нелепо они будут смотреться 
на фоне одноэтажных строе-
ний, хотя загвоздка не в этом. 
А в том, что не любят у нас за 
парковку платить. Не любят и 
всё, и потому загонять таких вот 
нелюбителей в какие-то цивили-
зованные рамки бессмысленно. 
Подождём, пока проблема сама 
по себе рассосётся. 

Сергей ХАДМИНОВ

ÏÎÑËÅ ËÈÂÍß
ÍÀÈÁÎËÅÅ ÎÏÀÑÍÀ 

«Ý
Ê

»

Впечатление такое, 
что Элиста незаметно 

и без сожаления 
расстаётся 

со своим прошлым.

Только в России асфальт 
объезжают по обочине.

паркуется каждый день 
перед главным корпусом 

Калмуниверситета, 
нарушая тем самым 

экологию центра Элисты.

ÄÎ 100 
ÀÂÒÎÌÀØÈÍ



 

326 февраля 2015 г. КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

ТАКСИ «КУРЬЕР»: ВЕЗДЕ ВСЁ ДОРОЖАЕТ, А У НАС - НЕТ!

Окончание. начало - стр. 1

Судя по последующим репортажам в 
официальных СМИ, Глава РК прямо на-
целил своего попутчика-градоначальника 
на решение проблемы, которое видит в 
строительстве многоярусных паркингов в 
комплексе с автомойками и автосервиса-
ми. Не секрет, что подобный опыт давно 
с успехом используется в других городах. 
Но как сложится в Элисте?

Орлов, как может показаться, не слу-
чайно так детализировал решение пробле-
мы. Здесь яснее и не скажешь. Возможно, 
это было сделано с учётом недавнего 
негативного опыта. Напомним, что в на-
чале прошлого года горадминистрация, 
руководимая Артуром Дорджиевым, вы-
делила деньги из городской казны на по-
купку двух комплексов «Паркон» для го-
родских гаишников. Которые, недобрым 
словом сейчас вспоминаемые многими 
автолюбителями, должны были бороться 
с несанкционированными стоянками. В 
первую очередь по улице Ленина, где под 
запрещающими знаками располагались 
нескончаемые вереницы автомобилей. 

ЗНАКОМЫЙ ПОЧЕРК
Это было «решение проблемы» в духе 

и стиле предыдущей горадминистрации. 
Вместо того, чтобы предложить реаль-
ную альтернативу в виде парковочных 
мест, был выбран путь наиболее «опти-
мальный» - в форме карательных мер. А 
ведь учитывая, что под санкции попадут 
в большинстве своём не злостные нару-
шители закона, а те, кому просто негде 
ставить свои автомобили, можно было бы 
ввести временный мораторий на исполь-
зование «Парконов». 

Но о простых горожанах никто не по-
думал, тупо выполняя не совсем умное и 
недальновидное решение. Главное – что-
бы в графе «мероприятия по обеспечению 
безопасности движения» была поставле-
на жирная галочка. Наверное, чиновники 
муниципалитета были заняты делами по-
важнее. Тогда на полные обороты рабо-
тала теневая земельная биржа, а участво-
вавшие  в дележе участков «Благовеста» 
потирали руки, предвкушая барыши. 

Интересно, что «Парконы» вышли 
на «тропу войны» в ноябре прошлого 
года. Говорят, что их появление на ули-
цах Элисты совпало с проверкой в ре-
спубликанском МВД. Первые результаты 
«комплексной» работы для их же блага 
владельцы автомобилей обнаружили в 
своих почтовых ящиках. Это были изве-
щения на оплату штрафов в сумме 1500 
рублей. Были случаи, когда несчастные 

автолюбители получили по четыре-пять 
таких извещений и их семейный бюджет 
вдруг легчал на шесть-семь с половиной 
тысяч рублей. 

А ведь администрация могла через 
свою муниципальную газету или соб-
ственную пресс-службу заранее пред-
упредить людей, чтобы они не лезли в 
заранее приготовленный капкан. Нужно 
было сообща находить выход из ситуа-
ции. В этом ничего зазорного нет, если у 
сторон есть понимание, как сообща ре-
шать городские проблемы. 

В итоге владельцев транспортных 
средств просто тупо подставили и разве-
ли на деньги. По-другому и не скажешь. 
О чём в это самое время думали чинов-
ники из «Серого дома», глядя из уютных 
кабинетов на нескончаемый поток авто на 
главной городской улице? Неужели они 
не могли представить, что среди потенци-
альных жертв «Парконов» могут оказать-
ся их родственники и знакомые? 

Можно сказать, что эта была очередная 
из целого ряда предшествующих подстав, 
ставших «фирменным знаком» горадми-
нистрации образца 2012-2014 годов. До-
статочно вспомнить «калачинскую» эпо-
пею, покупки за баснословные деньги из 
городской казны двух старых особняков в 
Северо-Западном районе, строительство 
«караван-сараев» и «шалманов» в центре 

города, «земельный клубок» вокруг дела 
«Благовеста», срыв сроков сдачи 168-
квартирного дома у Колонского пруда. В 
этих «эпизодах» подставляли всех и вся, 
начиная от простых горожан и заканчивая 
региональной властью. Но пока за все эти 
деяния никто, подчёркиваем, никто, ре-
альной ответственности не понёс. Пока, 
во всяком случае. 

МНОЖЕСТВО НЕИЗВЕСТНЫХ
Но вернёмся к парковкам, вернее пред-

полагаемому решению проблемы. Каким 
оно будет по форме и содержанию? В 
этой с виду простой формуле уже сейчас 
видно множество неизвестных. Начнём с 
земли. Где в центре города можно обнару-
жить свободный участок для места пред-
полагаемого подземного или надземного 
паркинга? Существуют ли на городской 
карте такие места, если даже на окраинах 
практически вся земля имеет владельцев. 
Кто-то получил надел по закону, а кто-
то стал обладателем, воспользовавшись 
услугами барыг с «земельной биржи». 

Следующий вопрос связан с финан-
сами и является прямым продолжением 
предыдущего. Во сколько обойдётся уча-
сток земли под строительства парков-
ки в центре города для потенциального 
инвестора? Ясно, что городской бюджет 
стройку не потянет и сюда придётся при-
влекать частный капитал. 

И здесь будет сложнее, чем со строи-
тельством коммерческого жилья. В том 
плане, что строя жилой дом в центре горо-
да предприниматель точно знает, в какой 
срок он сможет «отбить» потраченное за 
счёт продажи квартир, являющиеся това-
ром с высокой степенью ликвидности. То 
есть это «быстрые деньги», являющиеся 
оптимальным вариантом для местного 

бизнеса, который, чего греха таить, ввиду 
скромных оборотов ещё не готов вклады-
вать серьёзные деньги на перспективу. 

А ведь паркинг в классическом виде 
предполагает именно «длинные деньги». 
Здесь прибыль и возмещение немалых 
затрат будет складываться из стоимости 
парковочного места. В различных вариа-
циях – от почасовой до суточной. И если в 
Москве цена в 200-300 рублей за возмож-
ность поставить свою легковушку рядом с 
офисом никого пока не пугает, то в Элисте 
20 рублей в час могут оказаться роковыми 
для благого начинания. У нас за 50 рублей 
не так много желающих воспользоваться 
платной стоянкой. Проще бесплатно оста-
вить авто на ночь во дворе многоэтажки, 
создавая неудобства соседям.

Другая сторона вопроса – кто из мест-
ных представителей бизнес-сообщества 
может реально вложить средства в проект? 
Здесь нужно принять во внимание финан-
совые возможности и масштабы предпри-
нимателей. И будем откровенны: потолок 
для «серьёзного» элистинского бизнеса 
– по возможности двухэтажный магазин-
чик, пять-шесть маршрутных «ГАЗелей», 
пара-тройка животноводческих стоянок в 
районах или наличие собственных площа-
дей под коммерческую аренду. 

Есть, правда, единицы, строящие жи-
лые многоэтажки и претендующие на 
статус «олигархов», но не всегда оправ-
данные личные политические амбиции 
весьма сильно осложняют бизнес в плане 
взаимодействия с региональной властью. 
К таковым можно отнести главу строи-
тельной фирмы Владимира Мацакова и в 
очередной раз покинувшего родные края 
Игоря Кичикова. Последний, к слову, сно-
ва избавился от депутатского мандата. 

Так что вполне вероятно, что в реше-
нии проблемы парковок на местный «ка-
питал» рассчитывать не придётся. Также 
сложно будет привлечь инвестора со сто-
роны. Трудно представить предпринима-
теля, готового вложить средства в далёкую 
дотационную Тмутаракань. Возможно, мы 
ошибаемся, но таковы реалии.

 Григорий ФИЛИППОВ

Фото к тексту: 
совсем недавно в этом месте 
напротив типографии и Дома 
печати стихийно скапливались 
десятки автомашин (стр. 1); 

Это двор обычной элистинской 
5-этажки. По нормам советского про-
шлого парковаться перед её фасадом 

могли максимум 6 автомашин – 10 про-
центов от числа квартир в ней. (стр. 3).        

ÏÐÎÁËÅÌÍÛÅ ÇÎÍÛ

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!

ТЕМА ДНЯ

штрафа заплатили отдельные 
автовладельцы за неправильную 

парковку в центре элисты.

ÎÒ 6 ÄÎ 7,5 ÒÛÑß× 
ÐÓÁËÅÉ
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ГОРАЗДО ЭФФЕКТИВНЕЕ ВЗЯТЬ НАЛОГОВ ПОМЕНЬШЕ, НО С БОЛЬШЕГО КОЛИЧЕСТВА, ЧЕМ НАОБОРОТ!

Николай ПАВЛОВ

едавно в редакцию позвонил 
читатель, поблагодаривший за 
заметку в 2012 году, предупре-
ждавшую о махинациях в виде 

финансовых пирамид. Он едва не совер-
шил неблагоразумный шаг: скопив кров-
но заработанные 100 тысяч рублей, со-
бирался отнести их в компанию, которая 
«строила пирамиду» в одном из торговых 
центров Элисты. Он сказал: «шесть меся-
цев в Москве копил эти деньги, работая 
строителем, и мне знакомые советовали 
отнести туда деньги и получить хороший 
процент». Типа у них это получилось. А 
мне до этого попалась на глаза заметка в 
«Элистинском курьере», которая пред-
упреждала о лохотронах и ловушке для 
наивных «инвесторов».

Мы и теперь советуем людям быть 
осторожнее с деньгами. Помнить, что да-
ром ничего не бывает. И в такие времена, 
почти как у Познера, берегите себя, дер-
житесь за работу и не вступайте в авантю-
ры – помочь мало кто сможет, ибо тяжело  
всем. Расходы свои необходимо считать, и 
ненужных покупок, без которых запросто 
можно обойтись, не надо делать.

В следующем номере газеты мы еще 
поговорим на эту тему. А теперь обратим-
ся к одному интересному законопроекту, 
который рассматривает Государственная 
Дума. Налоги. И, причем, налоги, которые 
заставят взвыть состоятельных людей. 
Проблемы есть у всех, в том числе у бога-
тых. Они, как известно, тоже плачут.

Если у имярека доход более пяти мил-
лионов рублей, то он должен будет выпла-
тить не 13 процентов с дохода, а уже боль-
ше. Это те, кто получают больше 417 тысяч 
рублей в месяц. Такие счастливчики вряд 
ли имеются в Калмыкии. Если речь идет о 
зарплате, то в Калмыкии даже Алексей Ор-
лов не получает в кассе или на карточку и 
половину такой суммы. А в Москве такие 
имеются, вероятно, их даже много.

Не повезло акулам покрупнее, на 
них накинули невод прочный. Доходы 
свыше полумиллиарда и выше облага-
ются налогом в 28 процентов. Прики-
нем, треть доходов – фьють – в государ-
ственную казну.

Система называется «прогрессивной 
системой налогообложения». Для тех, у 
кого доходы от 5 до 50 миллионов, ставка 
предусмотрена – 18 процентов, от 50 до 
500 млн.  – 23 процента. Остальные рос-

сияне, если кто подзабыл, платят подоход-
ный налог – 13 процентов.

Причина, по которой решили «по-
стричь» газон, проста и банальна: уж 
слишком велико социальное расслоение: 
у одних - «кадиллаки» с «мерседесами», у 
других, а это большинство, хватает толь-
ко на лошадку. Вдуматься серьезно, то в 
этом решении есть разумное и справедли-
вое начало: больше имеешь доходов, то и 
больше плати. Всё равно останется при-
лично.

Во Франции президент Олланд ввёл 
налоги на богатых - с 1 миллиона евро и 
выше, ставка налога 75 процентов. Прав-
да, мера эта временная, кажется, на два 
года. Но и при этом богатые люди завопи-
ли, а актёр Депардье даже едва не убежал 
в Россию насовсем. 

Но потом очухался и решил, что жить 
в Мордовии и платить налоги 13 процен-
тов не лучше, чем жить во Франции и от-
давать 75. Париж – это Париж, и мы пони-
маем француза. Но он схитрил и приобрел 
российский паспорт, и даже получил в 
подарок квартиру в Грозном. Правда, Де-
пардье теперь заплатил бы в российскую 
казну не 13 процентов, а 23.

Вся эта история, конечно, смешная и 
грустная: ну почему талантливый Депар-
дье должен отдавать три четверти кровно 
заработанных денег государству? С дру-
гой стороны, а почему бы и не поделиться? 
Ведь кому-то наверняка  живётся хуже. 

Ну Бог с ней, с Францией. Там налоги 
собирают и потом честно распределяют. 
Это у нас в России - платишь налоги и не 
знаешь: на кого они потом тратятся. Как в 
том случае с детским садом в Элисте: за 
огромную сумму купили у частника дом, 
но зачем? Если вспомнить, то прогрес-
сивный подоходный налог у нас уже су-
ществовал. Но от него отказались, так как 
предприятия всячески обходили законные 
лазейки, в том числе и зарплаты в конвер-
тах выдавали. Такое вот ноу-хау.

Хотели бы вроде ввести налоги с при-
обретений роскоши, но здесь всё зависло: 
в России, оказалось, нет понятия роскоши. 
Депутаты Госдумы, видать, мало бывают 
в подмосковных коттеджных поселках. 
Куда там западным богачам до наших ну-
воришей! Говорят, депутаты сами живут 
в таких виллах. Многим нашим читате-
лям, которые ездили в Москву на капи-
талистические стройки, известно многое. 
Они даже знают, кому и во сколько этажей 
строили….

Налоги, конечно, надо собирать и, если 
по справедливости, то и по прогрессивной 
шкале. Только тут бы опять не перебрать. 
Как бы не махнуть косой и не подрезать 
хиленькие, политые солеными дождями 
и продутые злыми ветрами ростки отече-
ственного предпринимательства. Ведь 
среди них немало людей, которые извест-
ны своей бескорыстной помощью людям, 
и что важно – честно платят налоги.

Их, таких людей много. Они предпо-
читают платить налоги и спать спокойно. 
Они дают рабочие места людям, платят 
заработную плату, и государство должно 
обходиться с такими людьми осторожно, 
ведь они на себя взяли часть важнейших 
функций, перечисленных выше.

И, конечно, нельзя вводить такие 
налоги в нынешние времена: в кризис 
предпринимателям нужны ресурсы - для 
дальнейшего развития бизнеса. Этот на-
рождающийся средний класс необходи-
мо беречь по максимуму, чем больше их 
будет, тем лучше для государства. Согла-
ситесь, ведь гораздо эффективнее взять 
налоги поменьше, но с большего количе-
ства, чем наоборот.

Судя по шкале ставок, калмыцким де-
ловым людям не особо грозят налоговые 
новшества: у нас по пальцам можно пере-
считать лиц, имеющих такие доходы. Зато 
есть другие «засады». Это налоги на иму-
щество физических лиц, где будут учи-
тывать кадастровую стоимость. Об этом 
«ЭК» печатал материал в номере от 19.02. 
2015 г. Тут, как говорит один мой знако-
мый, «мама, не горюй!».

ÏÐÀÂ ËÈ ÄÅÏÀÐÄÜÅ?
НАЛОГИ

«ЭК» еженедельно дает небольшие зарисовки по финансам, налогам, ценам и по другим темам, 
которые могут пригодиться читателям. Можно назвать их и практическими советами. 

Читатели газеты это заметили, и, значит, их заинтересовали такие материалы, и мы рады – 
это ведь касается нашей с вами жизни – жизни, которая тревожит всё больше.  

И когда кто-то более-менее внятно объяснит происходящее – это большой плюс. 

Виктор Куюкинов, 
предприниматель:
«Любые налоговые но-

веллы, как любят говорить 
юристы, требуют обсуж-
дения, так как затрагива-
ют широкие слои населения. 
Подход должен быть, на 

мой взгляд, скрупулезным. 
Прогрессивная шкала подо-
ходного налогообложения 
– это изобретение не рос-
сийское. Оно уже приме-
нялось во многих странах 
и практикуется поныне. В 
Италии, например, самая 
нижняя шкала – это до-
ход до 15 тысяч евро. На-
лог на него – 23 процента. 
Далее - по нарастающей.  
Но и при этом итальянцы 
часто уклоняются от на-
логов (даже Софи Лорен – 
за что посидела немного в 
каталажке), что приводит 
к конфликту с  карательны-
ми органами страны. Ну а 

российские наши бизнесме-
ны, за эти годы привыкшие 
ко всему и платившие всем, 
кто протянул руку, найдут 
всевозможные лазейки.

У меня, к примеру, нет 
доходов, указанных в шкале, 
поэтому могу сказать, что 
сия печаль меня минует. Но, 
как предприниматель, ска-
жу, что государство долж-
но рассчитать (для этого 
есть разные эксперты и 
специалисты), чтобы в ито-
ге одна сторона оказалась 
в проигрыше. При высокой 
норме подоходного налога 
запросто может снизиться 
база по налогу на прибыль. 

И много ли государство от 
этого выиграет?

В общем, надо всё взве-
сить и посчитать. Надеюсь, 
что думающие люди в Госду-
ме придут к какому-то кон-
сенсусу.

Добавлю, что никогда не 
имел противоречий с налого-
виками, так как всегда и за 
всё вовремя платил. Только 
странно одно в данном слу-
чае: если, упаси Бог, грядёт 
по-настоящему тяжёлый 
кризис, в тяжелой ситуации 
окажется весь российский 
бизнес, и новое налоговое 
бремя подорвёт всех, без ис-
ключения».

ÍÍ

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÎ ÄÎËÆÍÎ ÐÀÑÑ×ÈÒÀÒÜ

ÏÐÀÇÄÍÈÊÓ ÂÅÑÍÛ ÏÎÑÂßÙÀÅÒÑß
марта 2015 года в 10-
00 часов в спортблоке 
Калмыцкого госуни-
верситета состоится 

республиканский турнир по 
традиционной стрельбе из 
лука, приуроченный к нацио-
нальному празднику Цаган 
Сар. 

Организаторы турнира - об-

щественная организация «Биль-
гин дала» («Океан мудрости»), 
Ассоциация лучников «Өөрдин 
харвачнр» при активной под-
держке студенческого спортив-
ного общества «Буревестник» 
(КГУ).

Соревнование проводят-
ся по правилам, по которым 
проходил турнир лучников 21 

декабря 2014 года. Участники 
обязаны быть в национальной 
одежде.

Организаторы турнира за-
ранее выражают признатель-
ность руководству КГУ и 
кафедры физвоспитания, во 
второй раз бесплатно предо-
ставляющим зал для соревно-
ваний лучников.
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Ваш телевизионный ЭКран

ВТОРНИК, 
3 МАРТА

 
«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 «Долгий путь домой». 
(16+).
14.25 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «Долгий путь домой». 
(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.
4.15 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «Зоя Воскресенская. Мадам 
«совершенно секретно». (12+).
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.

11.35 Местное время. Вести.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
12.55 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ТАМ, ГДЕ ТЫ». (12+).
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». 
(12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ 
ЛЮБОВЬ». (12+).
23.45 «Перемышль. Подвиг на 
границе». (12+).
0.50 «Зоя Воскресенская. Мадам 
«совершенно секретно». (12+).
1.50 «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКО-
СТИ У ЖЕНЩИН И СОБАК». 2-я 
серия. (12+).
3.15 «Драма на Памире. Приказано 
покорить». (12+).
4.15 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.10 «ПРОСТО САША». (12+).
9.35 «НИТИ ЛЮБВИ». (12+).
11.30 События.
11.50 «НИТИ ЛЮБВИ». фильма. 
(12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.

14.50 Город новостей.
15.10 Без обмана. «Бюджетный 
макияж» (16+).
15.55 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
(12+).
17.30 События.
18.20 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 «ПАРФЮМЕРША». (12+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+).
23.05 «Удар властью. Трое самоу-
бийц» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛА-
КАМ». (12+).
4.25 «Олег Видов. Всадник с голо-
вой». (12+).
5.20 «Чудовища. Огромный 
динозавр-убийца». (12+).

«НТВ»
6.00 Информационный канал «НТВ 
утром».
8.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
15.00 «Прокурорская проверка» 
(16+).

16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «Говорим и показываем». 
(16+).
20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+).
22.40 «Анатомия дня».
23.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+).
1.35 Главная дорога (16+).
2.10 «Судебный детектив» (16+).
3.10 Дикий мир (0+).
3.35 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 
Сериал(16+).
5.15 «ППС» (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО-
МИССАРА МЕГРЭ». 
12.10 «О. Генри». 
12.15 «Правила жизни».
12.45 «Пятое измерение». 
13.10 «Женщины, творившие 
историю». 
14.05 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙ-
НЫ». 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Беседы о русской культуре». 
15.45 «Рафаэль». 
15.55 «Сати. Нескучная классика..» 
16.40 «Жизнь поперек строк. Анна 
Бовшек». 
17.25 Примадонны мировой оперы.
18.30 «Бабий век». 

19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 Искусственный отбор.
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Женщины, творившие 
историю». 
21.45 «Игра в бисер» 
22.30 «Монолог в 4-х частях». 
23.00 Новости культуры.
23.20 «Джордж Харрисон. Жизнь в 
материальном мире». 
0.55 «Больше, чем любовь».
1.40 «Бордо. Да здравствует бур-
жуазия!» 
1.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ». 
2.50 «Рафаэль». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 «Сейчас»
6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 «Вечный зов». (12+).
12.00 «Сейчас»
12.30 «Вечный зов». (12+). 
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 «Паспорт». (12+).
18.30 «Сейчас»
19.00 «Детективы» (16+).
20.30 «След» (16+).
22.00 «Сейчас»
22.25 «Такая работа. Игры разума» 
(16+).
23.15 «След. Неудачники» (16+).
0.00 «Женщин обижать не рекомен-
дуется». (16+).
1.40 «Вечный зов». (12+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
2 МАРТА

«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 «Сегодня вечером» (16+).
14.25 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Долгий путь домой». (16+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 «Познер» (16+).
1.00 Ночные новости.
1.15 «Время покажет» (16+).
2.05 «Наедине со всеми» (16+).
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
4.05 Контрольная закупка.

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

12.55 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ТАМ, ГДЕ ТЫ». (12+).
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». 
(12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ 
ЛЮБОВЬ». (12+).
23.45 «Дежурный по стране».
0.50 «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКО-
СТИ У ЖЕНЩИН И СОБАК». 1-я 
серия.
2.20 Горячая десятка. (12+).
3.20 «Ангелы с моря». (12+).
4.20 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.15 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ». 
(6+).
10.55 «Доктор И..» (16+).
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. (16+).
12.50 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. (16+).
13.55 «Осторожно, мошенники!» 
(16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.

15.10 Городское собрание (12+).
15.55 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
(12+).
17.30 События.
17.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
(12+).
18.20 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 «ПАРФЮМЕРША». (12+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Цена выживания». (16+).
23.05 Без обмана. «Бюджетный 
макияж» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Футбольный центр».
1.05 Тайны нашего кино. «На Де-
рибасовской хорошая погода, или 
На Брайтон-Бич опять идут дожди» 
(12+).
1.40 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ». (16+).
3.35 «МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ». 
(16+).
5.25 Наши любимые животные.

«НТВ»
6.00 Информационный канал «НТВ 
утром».
8.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).

13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
15.00 «Прокурорская проверка» 
(16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «Говорим и показываем». 
(16+).
20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+).
22.40 «Анатомия дня».
23.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+).
1.35 «Настоящий итальянец». (0+) 
2.20 «Судебный детектив» (16+).
3.20 Дикий мир (0+).
3.35 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+).
5.10 «ППС» (16+).

«КУЛЬТУРА»
7.00 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ТЕЛЕГРАММА». 
12.50 «Балахонский манер». 
13.05 «Последние дни Анны Бо-
лейн». 
14.05 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙ-
НЫ». 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Беседы о русской культуре». 
15.55 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ». 
17.30 Примадонны мировой оперы.
18.20 «О. Генри». 

18.30 «Бабий век». 
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 «Сати. Нескучная классика..» 
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Последние дни Анны Бо-
лейн». 
21.45 «Тем временем» 
22.30 «Монолог в 4-х частях». 
23.00 Новости культуры.
23.20 «Соединенные Штаты против 
Джона Леннона». 
1.00 «Больше, чем любовь». 
1.40 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ». 
2.40 «Фасиль-Гебби. Лагерь, за-
стывший в камне». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 «Сейчас»
6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 «Лютый». (16+).
12.00 «Сейчас»
12.30 «Лютый». (16+). 
15.30 «Сейчас»
16.00 «Лютый». (16+). 
18.30 «Сейчас»
19.00 «Детективы» (16+).
20.30 «След» (16+).
22.00 «Сейчас»
22.25 «Такая работа. Зов крови» 
(16+).
23.15 «Момент истины». (16+)
0.10 «Место происшествия. О глав-
ном» (16+)
1.10 «День ангела» (0+)
1.35 «Детективы» (16+).
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ЧЕТВЕРГ, 
5 МАРТА

 
«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 «Долгий путь домой». (16+).
14.25 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское / Женское» .
(16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Пусть говорят» (16+).
19.15 Чемпионат мира по биатлону. 
Смешанная эстафета. Прямой эфир 
из Финляндии.
21.35 «Долгий путь домой». (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 «Брошенный рейс. По следам 
пропавшего «Боинга». (12+).
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
12.55 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ТАМ, ГДЕ ТЫ». (12+).
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». 
(12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ 
ЛЮБОВЬ». (12+).
22.50 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+).
0.30 «Брошенный рейс. По следам 
пропавшего «Боинга». (12+).
1.30 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ».
3.00 «Рулетка большого террора. 
Красные-белые». (16+).
4.00 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.10 «РОДНЯ». (16+).
10.05 «Нонна Мордюкова. Как на 
свете без любви прожить». (12+).
10.55 «Доктор И..» (16+).
11.30 События.
11.50 «МАТЕРИНСКИЙ ИН-
СТИНКТ». (16+).

13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Советские мафии. Глухое 
дело». (16+).
15.55 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
(12+).
17.30 События.
18.20 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 «ПАРФЮМЕРША». (12+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Берегитесь женщин!» (16+).
23.05 «Хроники московского быта. 
Когда не было кино». (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «ГРЕХИ НАШИ». (16+).
2.20 «ВЛЮБИТЬСЯ В НЕВЕСТУ 
БРАТА». (16+).
4.20 Тайны нашего кино. «Родня» 
(12+).
4.50 «Список Лапина. Запрещенная 
эстрада». (12+).

«НТВ»
6.00 Информационный канал «НТВ 
утром».
8.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
12.00 Суд присяжных. (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
15.00 «Прокурорская проверка» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «Говорим и показываем». (16+).
20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». (16+).
22.40 «Анатомия дня».
23.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». (16+).
1.35 «Дачный ответ». (0+).
2.30 «Судебный детектив». (16+).
3.30 Дикий мир (0+).
3.40 «ПЯТНИЦКИЙ». (16+).
5.10 «ППС» (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО-
МИССАРА МЕГРЭ». 
12.10 «Иоганн Вольфганг Гёте». 
12.15 «Правила жизни».
12.45 «Россия, любовь моя!» 
13.10 «Женщины, творившие 
историю». 
14.05 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ». 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Беседы о русской культуре». 
15.55 «Абсолютный слух».
16.40 «Самуил Маршак. Обыкно-
венный гений». 
17.25 Примадонны мировой оперы.
18.15 «Парк князя Пюклера в 
Мускауер-Парк. Немецкий денди и 
его сад». 
18.30 «Бабий век». 
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 «Баадур Цуладзе. Я вспоми-
наю». 
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Женщины, творившие 

историю». 
21.45 «Культурная революция».
22.30 «Монолог в 4-х частях». 
23.00 Новости культуры.
23.20 «Мужчина, который любил 
женщин. Серж Генсбур». 
1.05 «Больше, чем любовь».
1.45 «Pro memoria». «Венецианское 
стекло». 
1.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ». 
2.50 «Иероним Босх». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 «Сейчас».
6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас».
10.30 «Вечный зов». (12+)
12.00 «Сейчас».
12.30 «Вечный зов». (12+) 
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
16.50 «Жизнь забавами полна». (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 «Детективы». (16+).
20.30 «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 «Такая работа. Поймай меня, 
если сможешь». (16+).
23.15 «След. Побег» (16+).
0.00 «Вокзал для двоих». (12+).
2.30 «Вечный зов». (12+)

СРЕДА, 
4 МАРТА

 
«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 «Долгий путь домой». (16+).
14.25 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «Долгий путь домой». (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.
4.15 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «Тамерлан. Архитектор сте-

пей». (12+).
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
12.55 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ТАМ, ГДЕ ТЫ». (12+).
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». 
(12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ 
ЛЮБОВЬ». (12+).
22.50 Специальный корреспондент. 
(16+).
0.30 «Тамерлан. Архитектор сте-
пей». (12+).
1.30 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». 
3.10 «Пришельцы. История воен-
ной тайны». (12+).
4.10 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.15 «ЕВДОКИЯ». 
10.20 Тайны нашего кино. «Однаж-
ды двадцать лет спустя» (12+).
10.55 «Доктор И.» (16+).
11.30 События.
11.50 «ГРЕХИ НАШИ». (16+).
13.35 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.

15.10 «Удар властью. Трое самоу-
бийц». (16+).
15.55 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
(12+).
17.30 События.
18.20 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 «ПАРФЮМЕРША». (12+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Советские мафии. Глухое 
дело» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос» (12+).
1.10 «ЛУЧШИЙ ДРУГ МОЕГО 
МУЖА». (16+).
3.15 «ПРОСТО САША». (12+).
4.45 «Арнольд Шварценеггер. Он 
вернулся». (12+).

«НТВ»
6.00 Информационный канал «НТВ 
утром».
8.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
15.00 «Прокурорская проверка» 
(16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». (16+).
19.00 Сегодня.

19.40 «Говорим и показываем». 
(16+).
20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». (16+).
22.40 «Анатомия дня».
23.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». (16+).
1.30 Квартирный вопрос. (0+).
2.30 «Судебный детектив». (16+).
3.25 Дикий мир (0+).
3.40 «ПЯТНИЦКИЙ». (16+).
5.10 «ППС» (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО-
МИССАРА МЕГРЭ». 
12.10 «Лао-цзы». 
12.15 «Правила жизни».
12.45 «Красуйся, град Петров!» 
13.10 «Женщины, творившие 
историю». 
14.05 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ». 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Беседы о русской культуре». 
15.50 «Гиппократ». 
15.55 Искусственный отбор.
16.40 «Эпизоды».
17.25 Примадонны мировой оперы.
18.30 «Бабий век». 
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 «Абсолютный слух».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Женщины, творившие 
историю». 
21.45 Власть факта. «Нефтяной 
век».
22.30 «Монолог в 4-х частях». 

23.00 Новости культуры.
23.20 «Джордж Харрисон. Жизнь в 
материальном мире». 
1.10 «Больше, чем любовь».
1.50 «Лао-цзы». 
1.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ». 
2.50 «Гиппократ». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 «Сейчас».
6.10 «Утро на «5». (6+)
9.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 «Вечный зов». (12+)
12.00 «Сейчас».
12.30 «Вечный зов». (12+) 
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
16.50 «Женщин обижать не реко-
мендуется». (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 «Детективы». (16+).
20.30 «След» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 «Такая работа. Близкие 
люди». (16+).
23.15 «След. Выбор каждого». 
(16+).
0.00 «Жизнь забавами полна». 
(16+).
1.55 «Вечный зов». (12+)
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В мире существуют две 
самые страшные угро-
зы: ядерное оружие и 
американская 
помощь в уре-
гулировании 
конфликтов...

- Вовочка, ты в каком 
классе учишься?
- В экономклассе.
- Как это?
- В нашем 
классе у всех 
простыe роди-
тели.

Мало того что у нас 
банановая ре-
спублика, так 
еще и бананы 
невкусные.

- Папа, какая разница 
между винтовкой и авто-
матом?
- Огромная, сынок. Вспом-
ни, как говорю я 
и как говорит 
твоя мама.



ПЯТНИЦА, 
6 МАРТА

 
«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 «Долгий путь домой». (16+).
14.25 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
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 «Флеминг» (16+).
2.30 Жерар Депардье в «Скачки». 
(12+).
4.25 «Мужское / Женское». (16+).
5.20 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.10 «Урок французского. Мирей 
Матье, Джо Дассен и другие» (12+).
10.05 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
12.55 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.

СУББОТА, 
7 МАРТА

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

6.00 Новости.
6.10 «В полосе прибоя» (12+).
8.00 «Играй, гармонь любимая!».
8.45 «Смешарики».
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 Смак (12+).
10.55 «Чего хотят женщины». 
(12+).
12.00 Новости.
12.20 «Идеальный ремонт».
13.15 «Теория заговора» (16+).
14.20 «Голос. Дети».
15.00 Новости.
15.15 «Голос. Дети».
16.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.00 Вечерние новости.
18.25 Чемпионат мира по биатлону. 
Женщины. Спринт.
19.40 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Танцуй!».
23.40 «Сынок». (16+).
1.20 «Угнать за 60 секунд» (16+).
3.30 «Секреты государства».
 (16+).
5.20 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
4.50 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ».
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.10 Местное время. Вести.
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8.20 «Военная программа»
8.50 Субботник.
9.30 «Утро с Галкиным».
10.05 «Наука 2.0» (12+).
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести.
11.20 «Честный детектив». (16+).
11.55 «НОЧНОЙ ГОСТЬ». (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
14.30 Субботний вечер.
16.45 «Танцы со звездами».
20.00 Вести в субботу.
20.45 «ЛАБИРИНТЫ СУДЬБЫ». 
(12+).
0.35 «ЭТА ЖЕНЩИНА КО МНЕ». 
(12+).
2.50 «ОЧЕНЬ ВЕРНАЯ ЖЕНА». 
(12+)

«ТВ ЦЕНТР»
5.50 Марш-бросок (12+).
6.20 АБВГДейка.
6.50 «МАТЕРИНСКИЙ ИН-
СТИНКТ». (16+).

8.45 Православная энциклопедия 
(6+).
9.10 «Наталья Варлей. Без страхов-
ки». (12+).
10.05 «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИН-
НАЯ КОСА».
11.30 События.
11.40 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ». 
13.10 «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН». 
14.30 События.
14.45 «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН». 
15.25 «СТРАШНАЯ КРАСАВИ-
ЦА». (12+).
17.20 «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ». 
(12+).
21.00 События.
21.15 «Право знать!» Ток-шоу. 
(16+).
22.25 «Право голоса». (16+).
0.45 «Цена выживания». (16+).
1.15 «СВЯЗЬ». (16+).
2.55 «Брижит Бардо. Эволюция 
любви». (16+).
3.45 «Не родись красивой». (12+).

«НТВ»
5.55 «ГРУЗ» (16+).
7.30 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.15 «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 Своя игра (0+).
14.15 «Я худею» (16+).
15.10 «ЧИСТА ВОДА У ИСТОКА» 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.30 «Новые русские сенсации» 
(16+).
22.20 Ты не поверишь! (16+).
23.20 «МОЖНО, Я БУДУ ЗВАТЬ 
ТЕБЯ МАМОЙ?» (12+).
1.05 «Нежность» (12+).

1.50 «ГРУЗ» (16+).
3.25 Дикий мир (0+).
3.55 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТО-
РАЯ» (16+).
5.25 «ППС» (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35 «ОНА ВАС ЛЮБИТ». 
11.55 «Острова». Георгий Вицин. 
12.35 Большая семья.
13.30 «КОНЕК-ГОРБУНОК». 
14.50 Дмитрий Хворостовский. 
Романсы. 
15.35 «Линия жизни». 
16.25 «БАБЬЕ ЦАРСТВО». 
17.55 Маэстро Раймонд Паулс, 
Интарс Бусулис, Кристине Праули-
ня и Биг-бэнд Латвийского радио.
19.00 «Silenzio». 
19.55 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-
ДАНКА НИКАНОРОВА». 
21.20 «АББА. Даба Ду».
22.20 «Острова». 
23.00 «Я ТОЖЕ ХОЧУ». (16+).
0.20 «Джаз для всех».
1.40 Мультфильм для взрослых. 
1.55 Страна птиц. «Отшельники 
реки Пры». 
2.40 «Вальпараисо. Город-радуга». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
7.10 Мультфильмы.
10.00 «Сейчас».
10.10 «След». (16+).
18.30 «Сейчас».
18.40 «Серафима Прекрасная». 
(16+).

15.00 «ТАМ, ГДЕ ТЫ». (12+).
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». 
(12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
21.00 «Главная сцена».
23.25 «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО». (12+).
1.15 «ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ». (12+).
3.20 «Урок французского. Мирей 
Матье, Джо Дассен и другие» (12+).
4.20 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.10 «СВЕРСТНИЦЫ». (16+).
9.45 «САЛОН КРАСОТЫ». (6+).
11.30 События.
11.50 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ». 
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Хроники московского быта. 
Когда не было кино». (12+).
15.55 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
(12+).

17.30 События.
18.20 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-
ГРОВ». 
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Жена. История любви». 
(12+).
0.00 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА». 
(12+).
3.35 «Берегитесь женщин!» (16+).
4.10 «Минздрав предупреждает». 
(12+).

«НТВ»
6.00 Информационный канал «НТВ 
утром».
8.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).

14.30 Обзор. ЧП.
15.00 «Прокурорская проверка». 
(16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «Говорим и показываем». 
(16+).
20.40 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО». 
(16+).
0.30 «ХОЗЯИН». (16+).
2.20 «Три кита». (0+).
3.10 Дикий мир. (0+).
3.35 «ПЯТНИЦКИЙ». (16+).
4.20 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТО-
РАЯ». (16+).
5.10 «ППС» (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.20 «Город М». 
11.05 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО-
МИССАРА МЕГРЭ». 
12.00 «Палех». 
12.15 «Правила жизни».
12.40 «Письма из провинции». 

13.05 «Как построить колесницу 
фараона?» 
14.00 «Баадур Цуладзе. Я вспоми-
наю». 
14.40 «Камчатка. Огнедышащий 
рай». 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Беседы о русской 
культуре». 
15.55 «Царская ложа».
16.35 «Властелины кольца. Исто-
рия создания синхрофазотрона». 
17.05 «ОНА ВАС ЛЮБИТ». 
18.30 «Бабий век». 
19.00 Новости культуры.
19.15 Смехоностальгия.
19.45 «Искатели». 
20.35 «Линия жизни». 
21.25 «СУБЛИМАЦИЯ ЛЮБВИ». 
Спектакль. 
23.25 Новости культуры.
23.45 «КОШЕЧКА». 
1.25 Мультфильмы для взрослых. 
1.55 «Искатели». 
2.40 «Парк князя Пюклера в 
Мускауер-Парк. Немецкий денди и 
его сад». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 «Сейчас»
6.10 «Момент истины». (16+)
7.00 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 «Вечный зов». (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 «Вечный зов». (12+) 
15.30 «Сейчас»
16.00 «Вечный зов». (12+) 
18.30 «Сейчас»
19.00 «След» (16+).
0.20 «Вечный зов». (12+) 

ÎÁÑËÓÆÈÂÀÅÌ ÏÎ ÁÅÇÍÀËÈ×ÍÎÌÓ ÐÀÑ×ÅÒÓ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ È ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈß
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 

8 МАРТА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

6.00 Новости.

6.10 «Одинокая женщина желает 

познакомиться».

7.55 «Смешарики».

8.10 «Розыгрыш». (12+).

10.00 Новости.

10.10 «Три плюс два».

12.00 Новости.

12.10 «Весна на Заречной улице». 

14.00 «Песни для любимых».

15.15 Чемпионат мира по биатлону. 

Мужчины. Гонка преследования. 

15.50 «Самая обаятельная и при-

влекательная». (12+).

17.25 «Красотка». (16+).

19.40 «Москва слезам 

не верит».

21.00 «Время».

22.50 «Легенды «Ре-

тро FM».

0.55 «Клеопатра» 

(12+).

5.25 Контрольная 

закупка.

«РОССИЯ 1»

4.40 «ДЕВУШКА БЕЗ 

АДРЕСА».

6.25 «ВРАЧИХА». 

(12+).

14.00 Вести.

14.20 «Один в один».

17.30 «Петросян и женщины». 

(16+).

20.00 Вести недели.

22.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым». (12+).

23.50 Праздничное шоу Валентина 

Юдашкина.

2.00 «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА!». 

(12+).

3.35 «Наука 2.0» (12+).

4.35 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»

5.25 «СВЕРСТНИЦЫ». (16+).

6.50 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ». 

8.50 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-

ГРОВ». 

10.50 «Ты лишь одна такая на Зем-

ле». (12+).

11.30 События.

11.45 «Ты лишь одна такая на Зем-

ле». (12+).

12.50 Премьера «ЖЕНСКИЙ 

ДЕНЬ». (16+).

14.30 События.

14.45 «НАХАЛКА». (12+).

18.35 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ЖЕНСКИ». (12+).

21.00 События.

22.30 Приют комедиантов. (12+).

0.25 «МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ ПЕРВАЯ 

ЛЮБОВЬ». (16+).

2.15 «Самые влиятельные женщи-

ны мира. Жаклин Кеннеди». 

3.50 «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА». 

(12+).

«НТВ»

6.15 «И снова здравствуйте!» (0+).

6.35 «ТОНКАЯ ШТУЧКА». (16+).

8.00 Сегодня.

8.15 «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 СОГАЗ - Чемпионат России 

по футболу 2014/2015. «Спартак» - 

«Краснодар».

15.30 Сегодня.

15.50 «ТАМБОВСКАЯ ВОЛЧИ-

ЦА». (16+).

19.00 Сегодня.

0.15 «ТОНКАЯ ШТУЧКА» (16+).

1.45 «Я тебя никогда не забуду» 

(12+).

2.30 «ГРУЗ» (16+).

4.05 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТО-

РАЯ» (16+).

5.40 «ППС» (16+).

«КУЛЬТУРА»

6.30 «Евроньюс».

10.00 Андрей Миронов. «Браво, 

Артист!»

10.35 «ДЕТИ ДОН КИХОТА». 

11.50 «Больше, чем 

любовь». 

12.30 «Отшельники 

реки Пры». 

13.10 «Пешком» 

13.40 «АББА. Даба 

Ду».

14.40 «БЕЗУМНЫЙ 

ДЕНЬ, ИЛИ ЖЕ-

НИТЬБА ФИГАРО». 

Спектакль.

17.30 «Андрей Ми-

ронов. «Смотрите, я 

играю» 

18.15 «Романтика 

романса».

19.10 «Линия жизни». 

20.00 «АРТИСТКА». 

21.40 «Неизвестная Пиаф». 

22.50 «ЗВУКИ МУЗЫКИ». 

1.35 Мультфильм для взрослых. 

1.55 «Искатели». 

2.40 «Сплит. Город во дворце». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»

7.00 «Серафима Прекрасная». 

(16+).

10.00 «Сейчас».

10.10 «Серафима Прекрасная». 

(16+). 

18.30 «Сейчас».

18.40 «Десантура». (16+).

2.50 «Паспорт». (12+).

4.50 «Фильм «Мы из джаза». (12+). 

Открылась новая 
служба знакомств по 
телефону.
- Алло, девушка!
- Да!
- А можно с вами по-
знакомиться?
- Конечно, только опи-
шите себя...
- Я невысокий, тол-
стый, небритый урод!
- Женька, ты, что ли?!

С нынешнего года еже-
годно в соответствии 
с инфляцией будет 
индексироваться пен-
сионный возраст.

Муж выкладывает из 
домашнего бара все 
спиртные напитки и 
аккуратненько склады-
вает все в спортивную 
сумку.
Жена его спрашивает:
- Коля, зачем нам 
столько? Мы ведь 
только на два дня на 
дачу едем!
Муж:
- Это не мы, Люся, на 
два дня на дачу едем... 
Это наш сын дома на 
два дня остается!

Без отката разме-
стить в городе баннеры 
«Долой коррупцию» не 
получилось.

В пунктах по обмену 
валюты появилась 
новая категория по-
сетителей, которые 
на вопрос «Не можем 
ли мы вам чем-то 
помочь?» отвечают: 
«Спасибо, я просто 
смотрю!»

«Сделайте лицо попро-
ще», - попросила пласти-
ческого хирурга уставшая 
от одиночества доктор 
философских наук.

Национальные особен-
ности торговли.
Только в России, чтобы 
распродать излиш-
ки товара, на него не 
снижают, а повыша-
ют цены! Покупатели 
боятся, что они вы-
растут еще больше, 
и сметают товар с 
прилавков!

После восьми часов ве-
чера еще незаправлен-
ная кровать чудесным 
образом превращается 
в уже разобранную...

Если приложить к уху 
раковину, можно услы-
шать, как к тебе при-
ближается охранник 
магазина сантехники.

Я вот подумал, сколь-
ко людей я уже спас, 
только потому что 
не пошел учиться на 
врача.

- Как к тебе относятся 
родители?
- Как к богу.
- Это как?
- Что бы я ни говорил, не 
слушают. Мои просьбы 
не выполняют. Делают 
вид, что меня не суще-
ствует. Но если им что-
то понадобится, тут 
же зовут меня.

Они бывают 
металлические и жидкие. 

О чем речь? 

 Ответ:
гвозди
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ОТ ЧЕТВЕРГА ДО ЧЕТВЕРГА
В КАЛМЫКИИ

РУБЛЬ – ЭТО СУРЬЁЗНО!

В Калмыкии недобросовестные предпринимате-
ли завышали цены на хлеб. Как сообщили в пресс-
службе республиканской прокуратуры 20 февраля, 
факты необоснованного повышения стоимости 
хлеба на 1 рубль были выявлены в ходе прокурорской 
проверки механизма ценообразования на продукты 
питания в ряде районов республики. www.regnum.ru

Страшно жить стало от этой новости - в ряде райо-
нов завышали цену на хлеб аж на 1 рубль! Вот, кулаки-
мироеды, продразверстки на вас нет, а то бы хлеб весь у 
вас отобрали, хозяйства ваши посжигали, а вас самих в 
Сибирь или расстреляли бы. Если серьезно, то на жалкие 
потуги прокуратуры изобразить себя защитницей прав по-
требителей смотреть смешно. Увидели они рубль в цене на 
хлеб, а на другие ценники не смотрели? Или вам кажется, 
что народ питается одним хлебом? Или власть так думает? 
Ну, тогда, конечно, хлеб наше все, ещё воду из-под крана 
дешевле сделайте и вообще хорошо будет. 

 

ОТ ПРОСТОГО К СЛОЖНОМУ

Житель Городовиковского района был задержан 
за распространение метамфетамина. Полицейские 
получили информацию о том, что подозреваемый 
занимается торговлей наркотическим средством 
метамфетамин. Во время проверочной закупки по-
дозреваемый сбыл покупателю порошкообразное 
вещество. Экспертиза выявила, что вещество яв-
ляется наркотическим средством метамфетамин. 
www.bumbinorn.ru

Когда-то, в далёком 1893 году, японский химик Нагаи 
Нагаеси впервые синтезировал метамфетамин из эфе-
дрина. Потом это вещество под названием «первитин» 
активно употребляли в «третьем рейхе» - даже Гитлер 
не брезговал уколами этого наркотического вещества. В 
дальнейшем войска США, воевавшие в Корее и Вьетна-
ме, получали метамафетамин в «таблетках бодрости», 
которые были запрещены в армии США только в 1973 
году. Даже в СССР гидрохлорид метамфетамина выпу-

скался вплоть до 1975 года в виде таблеток по 3 мг под 
названием первитин. Сейчас же распространителю ме-
тамфетамина грозит наказание лишением свободы на 
срок от четырех до восьми лет, а он всего лишь хотел 
«лечить людей от депрессий».

«ЛИМОН» ТУДА, «ЛИМОН» СЮДА
Суд в Калмыкии приговорил главу администрации 

Городовиковского района к 11 млн рублей штрафа по 
обвинению в получении крупной взятки. Как устано-
вил суд, 22 сентября 2014 года чиновник получил от 
главы крестьянско-фермерского хозяйства «Хонгр» 
взятку в размере 260 тыс. рублей за предоставление 
ему земельных участков сельскохозяйственного назна-
чения в аренду. www.kavkaz-uzel.ru

Глава администрации Манжиков будет выплачи-
вать 11 млн. рублей в доход государства. Интересно, 
а в какой бюджет пойдет эта сумма - в федеральный 
или республиканский? По справедливости, эти мил-
лионы должны бы остаться здесь, в Калмыкии, потому 
как взяточник драл шкуры со своих же соплеменников. 
Во времена Чингисхана такого бы главу уменьшили на 

его главу, за то, что находясь на службе, позволял дис-
кредитировать ханскую власть на местах. А теперь от-
стегнёт 11 млн. рублей и, можно не сомневаться, не 
поперхнётся. А дальше будет думать: где взять ещё 
столько же, чтобы, как и прежде, жить в достатке. От 
хорошего ведь отвыкнуть трудно. 

ЧУЖАЯ ВОЙНА
После «отпуска» в Донбассе в родную Кал-

мыкию вернутся еще шестеро «бывших шахте-
ров» Путина. Об этом сообщил военный эксперт 
Дмитрий Снегирев в своем Facebook. «Бывший 
шахтер» из Калмыкии Уланов Бадма с позывным 
«Лотос». Вместе с пятью подельниками поехал 
«грузом 200» в Россию. Вдова «шахтера» Уланова 
Ольга Алексеевна может встречать из степи до-
нецкого своего «забойщика», - сообщил он. www.
glavred.info 

К большому сожалению, это произошло - в Калмы-
кию пошли гробы с Украины. Не можем достоверно 
подтвердить то, что шесть наших земляков погибли, но 
в одном из районов республики в этом месяце уже по-
хоронили одного калмыка, уехавшего «добровольцем» 
в Новороссию. По слухам, он хотел заработать на свою 
свадьбу в Москву, но подался на Украину. И через ме-
сяц вернулся …в гробу. Республика у нас небольшая, 
и потому такие трагедии звучат предостережением для 
тех, кто хочет срубить «лёгких денег». Стоит ли идти 
на чужую войну, убивать людей, разрушать своё буду-
щее и загонять своих матерей в гроб раньше времени. 
Эта война не наша. Возвращайтесь домой, земляки...

В РОССИИ

ПОСТНАЯ ЖИЗНЬ
Чиновникам администрации президента к Вели-

кому посту разработали специальное меню. Пост-
ный — не значит однообразный. Этому правилу 

следуют повара комбинатов питания Управления 
делами президента РФ, которые с понедельника на 
время Великого поста вводят в меню специальный 
раздел. Для чиновников в столовых администра-
ции президента, дома правительства, парламента, 
Центризбиркома в течение семи недель ежедневно 
будет готовиться полсотни блюд без молока и мяса. 
www.tass.ru

Россия страна вроде светская? Или все-таки вро-
де? Почему постное меню вводится только к Велико-
му посту и кухня Управделами президента РФ совету-
ется с РПЦ по поводу рецептов? Значит, что всё-таки 
государство у нас не отделено от религии? Однако 
существует еще статья 14 Конституции РФ, где в 
первом пункте прямо говорится: 1. Российская Фе-
дерация - светское государство. Никакая религия не 
может устанавливаться в качестве государственной 
или обязательной. Глядишь, лет через 5 добьются 100 
процентов постящихся, потому как модно, да и прези-
дент с премьером постоянно на всех богослужениях 
истово позируют перед телекамерами и крестятся на 
виду у всех. 

 

В МИРЕ

НЕСТАБИЛЬНОСТЬ 
В УГОДУ СТАБИЛЬНОСТИ?

Госдепартамент США предложил пользователям 
социальной сети Twitter поделиться мнениями о том, 
как лучше всего противодействовать подъему воору-
женного экстремизма в мире. «Мы хотим знать ваше 
мнение. Поделитесь своими предложениями: какие 
шаги, по-вашему, могут иметь решающее значение 
для борьбы с вооруженным экстремизмом?» — та-
кая запись была опубликована на странице госдепа в 
Twitter. www.ria.ru

Госдепу, прежде чем спрашивать у пользователей, 
как бороться с вооруженными террористами, нуж-
но было спросить самих себя: зачем мы вооружали 
этих самых экстремистов и поддерживали их? Тогда 
бы первого вопроса не возникло, и не было бы та-
ких последствий. Теперь, чего уж сокрушаться, ког-
да подпитываемая им группировка ИГ, возникшая 
как «оппозиция» режиму Башара Асада и сирийским 
властям, подняла голову и грозит разрушить хрупкий 
мир на всем Ближнем Востоке. Возникает мысль о 
том, что США намеренно держат весь мир в неста-
бильном состоянии, ссорят всех со всеми и на этом 
фоне играют первую скрипку в роли «миротворцев» 
и третейских судей. При такой суматохе американ-
ский доллар всегда остаётся стабильной валютой, что 
и требуется США.  (эти и другие важные новости, 
которые официальная пресса предпочитает не об-
суждать, узнавайте в «АРТподготовке с Вячесла-
вом Мальцевым»).
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Арсланг КУПРИН

(Продолжение. 
Начало в № 2-6, 2015 г.)

СУРОВЫЙ 
ХАН ЭРЛИК

«В продолжение бытия на-
шего Мира, было, по их мне-
нию, четыре Эпохи. Во время 
первой, лета (годы. – Прим. 
А. К.) жизни человеческой от 
восьмидесяти тысяч умень-
шилась до десяти лет. Они 
яко возрождённые, возноси-
лись живые на небо. Вторая 
Эпоха, обиловала растением 
Шиме, которая вкусом подоб-
ная мёду, и от которого  люди 
лишились  прежней чрезвы-
чайной исполинской своей ве-
личины и долговечности. До-
бродетель от них удалилась, и 
они, принявшись за земледе-
лие, избрали себе владетелей. 
Сия есть наша эпоха. Потом, 
от времени до времени, явля-
лись бурханы, поучая добро-
детели. В течение третьей 
эпохи  помянутый ущерб бу-
дет продолжаться: лошади 
станут так малы, как зайцы и 
проч. Люди будут жениться на 
пятом году, а на десятом уми-
рать. И напоследок останется 
только несколько человек, по-
сле чего всё поглощено будет 
кровавым морем.  Четвёртая 
эпоха будет время возобнов-
ления Мира, которое последу-
ет постепенно. Тогда возвра-
тятся из Ада умершие во всех 
эпохах. Тихий дождь очистит 
Землю. Люди полюбят Добро-
детель, и через многие роды, 
напоследок, достигнут  таки 
такого долгоденствия, что бу-
дут проживать до восьмидеся-
ти тысяч лет. 

Переселение душ почита-
ется особым преимуществом 
только тех, которые упраж-
нялись в Добродетели. Они 
переходят, по  их верованию, 
из одного животного в дру-
гое, дабы мало- помалу  все 
погрешения свои очистить. 
Простые души неукоснитель-
но предстают пред Райским 
Судьёй, не переселяясь ни в 
каких, и тогда же бывают су-
димы. 

Число Бурханов  весьма ве-
лико, и понятия об них темны 
и запутаны. Они, по мнению 
их, были дети Богов или лю-
дей достигшие всеми степе-
нями переселения душ до воз-
рождения. Они благотворят 
и наказывают, и суть разных 
чинов. Эрлик-Хан почитает-
ся страшным Адским Богом. 
Всевышнего  Существа, по их 
мнению, в мире нет.

ДОРОГА 
В РАЙСКУЮ ОБИТЕЛЬ
Изображения Бурханов, 

или Идолов их, суть мужские 

и женские, миловидного или 
гнусного образа, из метал-
лов, глины или столярного 
(материала. – Прим. А. К.). 
Делаемые из металлов быва-
ют в вышину  от четырёх до 
шестидесяти дюймов (один 
дюйм равен 2,5 см. – Прим. 
А. К.), и в металлических 
подножиях оных находится 
пепел, или мощи, делаемые из 
глины, подобно печаткам. Ма-
лярные (рисованные. – Прим. 
А. К.), бывают иногда вели-
чиною в рост человеческий. 
Добрые изображаются в об-
разе молящихся, или благо-
словляющих, а злые весьма 
в мерзком виде. Тэнгри, или 
воздушные Духи, суть сред-
ние существа между людьми 
и бурханами, добрые так же 
или злые. Они смертны, но до-
живают до глубокой старости. 
Не имеют плоти и крови, и 
распложаются (размножают-
ся. – Прим. А. К.)   взаимных 
объятий. Райских обителей 
или Адов, по их мнению, мно-
го и суть оных различны. До-
роги же к оным суть золотые, 

серебряные, медные и другие. 
Начальствуют над Райскими 
Обителями и Адами бурханы. 
Ад находится между Небом 
и Землёю и имеет восемнад-
цать мучительных мест: море 
мочевое для презирателей за-
кона или Веры, море кровяное 
для мучителей и проч. Адские 
мучения продолжаются хотя и 
не вечно, но многие миллио-
ны лет и так далее.

КАК МОЛЯТСЯ 
КОЧЕВНИКИ

Верховный начальник кал-
мыцкого духовенства есть 
Далай-лама пребывающий во 
владении Тангутском, в мона-
стыре на горе Путала. Душа, 
по мнению их, в Далай-ламе  
ещё та же самая, которая оби-
тала в основателе сей Веры и 
переселялась токмо в другие 
тела человеческие. В некото-
рое время двое вдруг утверж-
дали, что душа умершего 
Далай-ламы в них пересели-
лась. Таким образом произо-
шёл Хутухта, верховный на-
чальник ламаитов в Китае, а 

Далай-лама остался в Тибете. 
Далай-ламе воздается почесть 
божеская, и все его изречения 
почитаются непреложными 
вещаниями. Он определяет 
знатнейших из духовенства и 
утверждает князей в их вла-
дениях. Одеяние носит он 
желтое, а потому и почита-
ется цвет сей священным. Не 
носит так же как и всё ду-
ховенство штанов, дабы не 
оскверниться. Он не должен 
никакого мяса есть и беспре-
станно сидит сложа накрест 
ноги на алтаре, отвечает по-
прошающим и благословляет 
поклоняющимся.

Всякий почти князь име-
ет в орде своей ламу, по-
ставленного от Далай-ламы 
и утверждённого от россий-
ского правительства, который 
и поступает в тех улусах яко 
Далай-лама в меньшем виде: 
посвящает в духовенство, раз-
решает грехи, благословляет, 
умирающих напутствует пре-
дохранениями от зла, и тому 
подобное делает. По нем  (по-
сле него. – Прим. А. К.) сле-

дуют Цордшисы, подобные 
протоиреям, одевающиеся так 
же в жёлтое платье. Под сими 
Галлунги (гелюнги. – Прим. 
А. К.), из коих каждый имеет 
в пастве своей от ста пятиде-
сяти до двухсот кибиток. За 
сим же следует простое ду-
ховенство. Есть так же между 
калмыками и самовольные 
монахи (сузьюки), которые 
строгим содержанием поста и  
непрестанными молениями и 
прочими отличаются. Идолос-
лужебные юрты у калмыков 
суть подвижные или перевоз-
имые с одного места на дру-
гое, в коих бурханы стоят на 
алтаре, а перед оными сере-
бряные жертвенные чашки с 
сарацинским пшеном (рисом. 
– Прим. А. К.), пшеницею, 
орехами и прочее, а перед тем  
курение и свечи или лампады. 
В круге расставлены знамёна, 
малёванные бурханы, книги, 
бубны, гобои, трубы, бренча-
щие кружки, колокола и про-
чее тому подобное.

ПРАЗДНИКИ 
И МОЛИТВЫ

Главные калмыцкие празд-
ники суть: Захан Сара, т.е 
«белый день» или «новый 
год», да в каждом месяце по 
три. Духовенство приходит к 
службе одето опрятно, в крас-
ной своей перевязке и с чёт-
ками (аркин). Они молятся, 
поют и играют на орудиях му-
зыкальных попеременно, при-
чем часто повергаются (про-
стираются. – Прим. А. К.) на 
землю. Священнослужитель и 
миряне составив круг, стоят 
с благословением и с непо-
крытыми головами: но все сие 
действие от крика и звука му-
зыкальных орудий происходит 
с великим шумом. Ом Ахун! 
(да, очистится!) есть обык-
новенное благословение их 
духовенства. Духовенство по-
лучает из Тибета священные 
катышки (шалир) для боль-
ных, при разрешении души 
от тела. Священники во время 
службы своей часто прихлё-
бывают подслащённой воды 
с великим благословением. 
Благословляют же возложени-
ем рук. Между народом нахо-
дятся колдуны (боэ), которые 
так как шаманы убивают жи-
вотных, и с такими же крив-
ляниями молятся бурханам 
и тенгирисам, окуриваются, 
притворяются исступлённы-
ми и помешанными и мелят 
бестолковщину. Духовенство 
ламайского исповедания го-
нит сих колдунов, да и зако-
нами у калмыков определено 
наказание как им  так и тем, 
которые их призывают к себе 
для совещания». 

(окончание следует)

ÎÏÈÑÀÍÈÅ 
ÊÀËÌÛÊÎÂ XVIII ÂÅÊÀ
В конце XVIII века, известный немецкий  этнограф и натуралист  Иоханн Готт-
либ Георги (1729- 1802), опираясь на данные из русских летописей,  труды  
учёных, таких как Миллер, Гмелин, Рычков, Паллас, Лепёхин и многих других, 
написал 4-х томный труд «Описание всех обитающих в Российском государ-
стве народов». У современников, в том числе у Императрицы Екатерины II, 
сей труд привлек громадное внимание. Императорской Академии  Наук было 
поручено  перевести сей труд на русский язык и издать его « за счёт кабинета, 
но в пользу автора». Это достаточно полное описание культуры, быта и на-
циональных традиций  наших предков образца XVIII века вызывает у совре-
менного калмыцкого читателя большой интерес. 

ЭТНОС
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ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Информативная обертка книги. 9. За-
мысловатое переплетение дорожек и аллей 
в парке. 10. Бронзовый Пушкин, застыв-
ший на площади. 11. Кинг-Конг как обе-
зьяна. 12. Тарелочка под чайную чашку. 
13. Полусон человека под пассами. 14. 
Брезентовая одежда моряка. 18. Футболь-
ная организация - «лига мечты». 20. Орган 
власти в парижском Отель-де-Виль. 23. 
Финляндия для аборигенов. 24. Щит над 
нуждающимися в покровительстве. 26. 
Дух, обитавший в лампе или кувшине. 27. 
Лядова, сыгравшая в «Левиафане» Звягин-
цева. 28. Доведение осажденной крепости 
до истощения. 30. Львиный кусок в общем 
«пироге». 32. Фейхтвангер, написавший 
о герцогине М'аульташ. 35. Пивной сосуд 
с ручкой. 38. Событие, противоречащее 
здравому смыслу. 39. Защитник, не пропу-
скающий шайбу. 40. Метатель, созданный 
скульптором Мироном. 41. Клейкий бинт, 
обезвреживающий электропровод. 42. 
Врунгель как участник регаты.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Тетрадь, наполняемая рисунками. 2. 
Высокая шляпа драгуна. 3. Завернутый 
край рукава. 4. Обращение к английско-
му аристократу. 5. «Рапира» пчелы. 6. 
Индейцы Аризоны и Оклахомы. 7. По-
следний вариант в фильме с Олегом Да-
лем. 8. История, где по усам текло, а в 
рот не попало. 15. «Белогривая лошад-
ка» в небе. 16. Литературная премия для 
фантастов. 17. Комедиограф при дворе 
Людовика XIV. 18. Дочерняя фирма. 19. 
Крах всех начинаний. 21. Помещения 
на одном уровне. 22. Михаил Пуговкин 
в роли соперника Шурика. 24. Комик 
Мерфи из Голливуда. 25. Пухлая папка 
под номером. 26. Треть месяца. 29. «Со-
ратник» градуса в измерении угла. 30. 
Сооружение, защищающее водохрани-
лище. 31. Беготня энтомолога с сачком. 
33. Эйнштейн, если Мессинг - Князев. 
34. Песок, собранный течением реки. 36. 
Предмет для дружеской жеребьевки. 37. 
Период спортивной борьбы за мяч.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Василек. 5. Лопух. 8. Табурет. 11. Диего. 12. Кизил. 13. Лабаз. 15. 
Плита. 16. Мокко. 17. Сброс. 20. Гонор. 21. Ухват. 22. Дитя. 24. Крус. 25. Туес. 27. Билингв. 
29. Залп. 31. Факел. 33. Агава. 35. Иона. 36. Обувщик. 37. Река. 38. Гамак. 39. Выгон. 40. 
Ажан. 41. Обертка. 44. Инки. 45. Угра. 46. Плац. 47. Джем. 48. Статика. 49. Апсо. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Смешение. 3. Леопард. 4. Кабинет. 5. Лукас. 6. Позер. 7. Холмс. 
8. Трактор. 9. Белорус. 10. Рублевка. 11. Долг. 4. Зонт. 18. Белл. 19. Овен. 23. Яблоко. 24. 
Кваква. 25. Таиланд. 26. Сфагнум. 28. Изворот. 29. Зарница. 30. «Пианино». 32. Камера. 
34. Ангола. 42. Бут. 43. Кок.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В «ЭК» № 6(317) ОТ 19 ФЕВРАЛЯ 2015 г.

ЭКСКУРС-КАЛЕНДАРЬ

ß ÏÐÈØÅË Ê ÒÅÁÅ «ÍÀ ÕÀÓÇ»…

26 ФЕВРАЛЯ. В этот день 14 лет назад 
главарь движения «Талибан» и фактиче-
ский руководитель Афганистана мулла Мо-
хаммад Омар издал декрет об уничтожении 
до основанья двух каменных статуй Будды. 
Одна из них, высотой 53 метра и возрастом 
1500 лет, считалась крупнейшей в мире и 
была высечена в скале. Другая – «ростом» 
38 метров, но постарше – 1800 лет. Свой 
вандализм предводитель талибов объяснял 
тем, что обе скульптуры якобы нарушали 
запрет ислама на идолопоклонство. Им и 
его бандой, кстати, разрушались и другие 
ценнейшие памятники истории и культу-
ры, и всякое обращение к ним ЮНЕСКО 
не делать этого успеха не имело: талибы, в 
свою очередь, требовали от Запада не вме-
шиваться в их внутренние дела.

Буддийский мир факт вандализма со 
стороны недоумков, разумеется, осудил. И 
в этом его поддержали многие прогрессив-
ные силы мира, в том числе и сторонники 
ислама, назвав взрывы двух бамианских 
статуй «атакой на культурное наследие 
человечества». Но адекватных действий, 
подобных тем, что предприняли в начале 
2015 года радикальные исламисты в отно-
шении редакции газеты «Charlie Hebdo» в 
Париже, последователи буддизма, разуме-
ется, себе не позволили.

26 ФЕВРАЛЯ. В этот день, но 186 лет 
тому назад, родился Леви Страусс (урож-
денный Леб Штраусс) – промышленник, 
изобретатель знаменитых на весь мир 
джинсов одноимённого названия, ото-

ждествляемых чаще всего с США. Ока-
завшись в Штатах вслед за двумя свои-
ми братьями, уже открывшими фабрику 
текстильных товаров, Леви также начал 
изучать торговое дело. Вскоре он основал 
мануфактурный бизнес под собственным 
именем, а в 1873 году получил патент на 
пошив рабочих хлопчатобумажных шта-
нов тёмно-синего цвета с металлически-
ми заклёпками на карманах, стежками и 
строчками.

В первый же год их, а также курток 
аналогичного фасона, было продано 21000 
штук. В 1877 году фабрика Levi Strauss 
& Co. расширилась, и фирменные черты 
джинсов марки Levi's превратились в стан-
дарт, который не претерпел изменений до 
наших дней. Нынче компания, с миллионе-
ром Леви Страуссом во главе, представляет 
собой гигантскую империю.

Печально, но сам глава Levi Strauss & 
Co. семьёй так и не обзавёлся и умер 26 
сентября 1902 года. Так как детей у него 
не было, то компания досталась его четве-
рым племянникам. В эпоху СССР джинсы 
этой известной фирмы, как и Lee, Wrangler, 
Montana, Mustang, достать можно было 
лишь через фарцовщиков. Стоимость их 
колебалась от 250 до 300 советских рублей 
(примерно столько же - в долларах США). 
Немыслимо дорого, то есть, но желающих 
хватало. И мало кто из них осознавал, что 
отдаёт такие большие деньги за «рабочие 
штаны». Напротив, было круто соответ-
ствовать понтам типа: «Я пришёл к тебе «на 
хауз» в джинсах фирмы «Леви Страусс».  

28 ФЕВРАЛЯ. Не оставил после себя 
потомства и знаменитый советский актёр 
кино Алексей Смирнов, которому в этот 
день исполнилось бы 95 лет. Тем, кому 
сейчас под 50 и больше, помнят его как 
Федю-«напарника» из «Операции «Ы»…» 
и других комедийных фильмов 60-х годов. 
Ну и, конечно, как Макарыча (таким, кста-

ти, было его отчество и в жизни) из «В бой 
идут одни старики».

Но мало кто, наверное, знает, что 
смешной в кинокартинах Смирнов был от-
важным фронтовиком-разведчиком. На его 
боевом счету были два ордена Славы (на-
личие трёх приравнивалось к званию Героя 
Советского Союза), а также медали «За от-
вагу» и «За боевые заслуги».

До Берлина он, впрочем, не дошёл, по-
лучив тяжёлую контузию в 44-м. По этой 
причине и не мог иметь детей и потому 
сторонился женщин, которые его обожали. 
За душевное тепло и надёжность. С виду 
лишённый внешней изящности, он инте-
ресовался японской поэзией, многое знал 
на память, попутно коллекционируя в за-
сушенном виде редких жучков и паучков. 
Умер заслуженный артист РСФСР Смир-
нов в одиночестве. В скромной коммунал-
ке, можно сказать, в тесноте и обиде. 

Когда я была школьницей, на одну из 
встреч с нами пришёл участник войны дядя 
Вася не то Мукабенов, не то Мукукенов, не 
помню уже. Он рассказывал, что во время 
боевых действий на территории Хмельниц-
кой области Украины в их роте воевал сол-
дат по фамилии Смирнов, очень похожий 
на того, что играет «тунеядца и алкоголика» 
Федю в знаменитой в те годы кинокомедии 
«Операция «Ы»…». Мы долго от слов дяди 
Васи смеялись, считая, что он шутит…

1 МАРТА. 20 лет назад, вечером это-
го дня, был убит Владислав Листьев. Ему 
было 39 лет. Случилось это через месяц с 
небольшим после его назначения генераль-
ным директором Общественного россий-
ского телевидения (ОРТ). В течение своей 
деятельности в телекомпании «ВИD», Ли-
стьев был создателем и ведущим множе-
ства телепроектов, среди которых «Поле 
чудес», «Тема» и «Час пик». У Листьева 
было много планов, великолепный опыт и 
талант. За несколько постперестроечных 
лет он создал на «Останкино» массовое 
развлекательное телевидение. Его попу-
лярность зашкаливала. Если бы журнали-
сту удалось осуществить задуманное, то, 
возможно, в России было бы совсем другое 
телевидение. 

Смерть и похороны Листьева сопро-
вождались широким общественным резо-
нансом. На похоронах присутствовали де-
сятки тысяч человек, телепередачи были 
остановлены, весь день 2 марта на экра-
нах демонстрировался портрет журнали-
ста и слова: «Владислав Листьев убит». 
Заявление по поводу убийства сделал пре-
зидент России Борис Ельцин. Несмотря 
на многочисленные заявления правоохра-
нительных органов о том, что дело близко 
к раскрытию, ни убийцы, ни заказчики не 
были найдены. Срок давности по делу ис-
тек в 2010 году.

Календарь листала 
Татьяна КОВАЛЬ 

Предлагаем вниманию читателей «ЭК» 
описание наиболее интересных событий, случившихся в мире 

в разные эпохи и с разными людьми. 
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РАЗНОЕ

В каком слове 
одна буква — приставка, 

вторая — корень, 
третья — суффикс, 

четвёртая — окончание. 
 

Ответ - 
в следующем номере 

«ЭК»

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 

СДАЮ

Продаю 2 комн. кв. в 4 мкр-не 
(1 этаж, дом кирп.)

 8-960-897-48-86

Сдаю 2 комн. кв. в 4 мкр-не 
(1 этаж, дом кирп.)

 8-960-897-48-86

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

Заслуженный пре-
подаватель России, 
военный переводчик 
поможет в овладении 
английским и немец-
ким (индивидуально) 

языками школьникам 
всех уровней 

(4-11 классы), а также 
транскрипцией, 

чтением, грамматикой 
и устной речью. 

Помощь в сдаче ОГЭ 
и ЕГЭ в престижные 
гражданские и воен-
ные вузы, академии.

 8-909-398-82-61, 
4-33-47 (до 19. 00).

ÄÀÂÀÉÒÅ ÏÎÇÍÀÊÎÌÈÌÑß!

ПРОДАЮ

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

Аб. 536. Калмычка 30 года 168/69 
с в/о работает на гос. службе. Заму-
жем не была, детей нет. Серьезная, 
порядочная без вредных привычек. 
Проживает с родителями. Умная, 
скромная, в свободное время много 
читает. Познакомится с калмыком до 
40 лет. Серьезным, порядочным и со 
своим жильем. 

Аб. 568. Калмычка. 48 лет. 160/57. 
Разведена. Есть взрослая дочь, кото-
рая живет отдельно. Приятной внеш-
ности, с живым характером, энергич-
ная, умная, порядочная. В свободное 
время много читает, занимается шей-
пингом и старается всегда поддержи-
вать форму. Материально обеспечена, 
есть своя квартира, а/машина. Позна-
комится с калмыком до 50 лет, умным, 
подтянутым, интересным в общении.

Аб. 589. Русская  52 года 167/62 
Разведена, детей нет. С высшим обра-
зованием, работает в КГУ. Стройная, 
простая в общении, добрая по харак-
теру познакомится с русским мужчи-
ной до 55 лет физически крепким и не 
пьющим.

Аб. 608.  Калмычка 68 лет. 156/54. 
Вдова. Проживает в своем доме. С 
высшим образованием, на пенсии, но 
продолжает заниматься репетитор-
ством. Простая по характеру, спокой-
ная, с чувством юмора. . Познакомит-
ся с мужчиной близкого возраста для 
дружбы и общения.

Аб.659. Калмычка 58 лет 170/65. 
Разведена. Проживает в селе, но в 
Элисте есть своя квартира. На пен-
сии, занимается мелким бизнесом. 
Активная, жизнерадостная, есть своя 
а/машина. Познакомится с калмыком 
до 60 лет, простым в общении и во-
обще по характеру.

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

Аб. 709. Калмычка 59  лет 160/56. 
С высшим образованием, спокойная 
по характеру, домашняя, без вредных 
привычек. Замужем не была, детей нет. 
Проживает одна в своей квартире.  По-
знакомится с калмыком близкого воз-
раста. Простым, добрым и не пьющим.

Аб. 750. Русская девушка 38 лет 
160/55. Замужем не была, детей нет. Про-
живает в сельской местности, работает 
почтальоном.  Симпатичная, стройная, 
без вредных привычек. Познакомится с 
русским мужчиной до 45 лет.

Аб. 801. Калмычка. 48 лет. 165/62. 
Живет в Москве, работает медсе-
строй. Есть взрослая дочь. Порядоч-
ная, не унывающая в трудные минуты,  
веселая по характеру без каких-либо 
меркантильных мыслей. Познакомит-
ся с калмыком до 55 лет, для создания 
семьи. Так же есть желание родить 
совместного ребенка.

Аб. 810. Калмычка. 51 год 165/75. 
Разведена. Проживает одна в арендо-
ванной квартире. Работает. Зарплата 
выше среднего, материальных про-
блем не испытывает. Без вредных 
привычек, спокойная, доброжела-

тельная. Познакомится с калмыком 
близкого возраста, для совместного 
проживания.

Аб. 830. Калмычка. 34 года. 
166/57. Разведена. Воспитывает сына 
4 лет. Проживает с родителями. С 
высшим образованием, но работает 
не по специальности, в торговле. Кра-
сивая, скромная, без вредных привы-
чек. Познакомится с калмыком до 44 
лет, любящим детей, работающим, и 
без вредных пристрастий.

Аб. 851. Калмычка 57 лет. 162/67. 
Разведена. Дети взрослые живут от-
дельно. Приятной внешности, строй-
ная, улыбчивая, энергичная. Занима-
ется гимнастикой, фитнесом, всегда 
в тонусе. Без материальных проблем. 
Познакомится для общения, встреч с 
физически крепким мужчиной близ-
кого возраста. При взаимной симпа-
тии возможен брак.

Аб. 856. Русская 44 года 170/61. 
Разведена. Есть взрослая дочь, которая 
замужем и  проживает в другом регио-
не. Сама проживает одна в своем доме 
в Элисте. Работает нянечкой, простая 
по характеру и в общении. Стройная, 
добрая, общительная, без вредных 
привычек. Познакомится с мужчиной 
до 55 лет. Работающим, не пьющим и 
без кредитной зависимости.

Аб. 862. Русская. 65 лет. 165/75. 
Вдова. Проживает одна в своем доме. 
Дети взрослые, живут в Москве. Ма-
териально обеспечена. Есть все не-
обходимое, для нормальной жизни. 
Любит в свободное время заниматься 
садом и огородом. Доброжелательная, 
улыбчивая, не скандальная. Познако-
мится с мужчиной, близкого возраста 
для общения, встреч и возможно бо-
лее серьезных отношений.

Аб. 863. Калмычка. 34 года. 
155/62. Разведена. Есть дочь 3 лет. С 
высшим образованием. Материально 
обеспечена. Есть своя квартира, хо-
рошая работа. Домашняя, шумным 
компаниям предпочитает домашний 
уют и тишину. Познакомится с кал-
мыком, можно без высшего образова-
ния, желательно 1972, или 1976 года 
рождения. Добрым, и с небольшими 
вредными привычками.

Аб. 411. Русский парень. 35 лет  
170/67 Женат не был, детей нет. Ра-
ботает мастером на муниципальном 

предприятии. Доброжелательный, 
внимательный, вредных привычек 
в меру. Проживает с мамой в своем 
доме. Увлекается техникой (мотоци-
клами) а также рыбалкой и охотой.  
Познакомится с русской девушкой до 
40 лет. Не склонной к полноте и мож-
но с ребенком.

Аб. 498. Русский. 39 лет. 174/75. 
Разведен. Проживает с сыном в своем 
доме в пригороде Элисты. Работает 
водителем в бюджетной организации, 
подрабатывает. Материальных проблем 
не испытывает. Спокойный и добро-
желательный по характеру, с чувством 
юмора. Познакомится со стройной, 
привлекательной  русской девушкой до 
35 лет, можно с ребенком.

Аб. 566. Калмык. 59 лет. 172/80. 
Разведен. В Элисте живет на съемной 
квартире. Работает водителем. Физиче-
ски крепкий, не пьющий, спокойный  и 
добрый по характеру. Познакомится с 
женщиной близкого возраста, простой 
в общении и не меркантильной.

Аб. 673. Калмык 58 лет. 162/70. 
Разведен, детей нет. Проживает один в 
своей комнате в общежитии. Работает 
охранником. Материальных проблем, 
а также проблем со здоровьем не име-
ет. Не пьет не курит. Познакомится с 
калмычкой до 60 лет, не склонной к 
полноте. 

Аб. 676. Калмык. 31 год. 167/70. 
Женат не был, детей нет. Работает на 
стройке, купил и благоустроил дачу. 
Самостоятельный, без вредных при-
вычек. Скромный,  вежливый, добро-
желательный. Познакомится с девуш-
кой до 35 лет.

Аб. 691. Калмык. 40 лет 174/65. 
Вдовец. На воспитании двое несо-
вершеннолетних детей. Служит офи-
цером в вооруженных силах. Матери-
ально обеспечен. Есть своя квартира, 
а/машина. По характеру добрый, вни-
мательный, надежный. Познакомит-
ся с калмычкой до 35 лет, доброй по 
характеру, не склонной к полноте и 
можно с детьми.

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

Аб. 696. Калмык. 42 года. 176/80. 
Женат не был, детей нет. Проживает 
с родителями. Работает в школе пре-
подавателем. Подрабатывает. Мате-
риальных проблем не испытывает. 
Поддерживает хорошую, спортив-
ную форму. По характеру добрый, 
спокойный, с чувством юмора. По-
знакомится с калмычкой до 40 лет, 
можно с детьми, но не склонной к 
полноте.

Аб. 700. Калмык. 26 лет. 170/69. 
Был женат, разведен, детей нет. В 
Элисте снимает квартиру. Работает 
мастером по ремонту домов. По дому 
может делать все (мастер на все руки) 
Физически крепкий, не пьющий, спо-
койный по характеру. Познакомится с 
девушкой до 35 лет, можно с ребен-
ком, для создания семьи.

Аб. 704. Калмык. 62 года. 167/61. 
Разведен, детей нет. Проживает у род-
ственников. Но в ближайшие месяцы 
будет со своим жильем. На пенсии, но 
продолжает работать. Не пьет не ку-
рит. Добрый по характеру, много чи-
тает, любит хорошие фильмы и теле-
передачи. Познакомится для общения 
с женщиной близкого возраста.

Аб. 707. Русский  76 лет. 174/78. 
Вдовец. Проживает один в своем 
доме недалеко от Элисты. Дети, вну-
ки взрослые и живут в другом регио-
не. Бывший спортсмен, на здоровье 
не жалуется, спиртным не увлекается, 
не курит.  Познакомится с женщиной 
близкого возраста, также страдающей 
от одиночества.

Аб. 712. Калмык 74 года. 165/60. 
Вдовец. Проживает с дочерью в своем 
доме. Бывший работник прокурату-
ры, пенсия стабильная и высокая. Не 
пьющий, спокойный, выдержанный. 
Познакомится   для общения с жен-
щиной близкого возраста. 

Аб. 718. Русский. 76 лет. 177/80. 
Вдовец. Материально обеспечен. Есть 
своя 3-х комн. кв, а/машина, хорошая 
пенсия. Ничем не болеет, к спиртному 
равнодушен. Интеллигентный, веж-
ливый, познакомится с приятной рус-
ской женщиной до 70 лет. Желательно 
не полной.

Аб. 732. Калмык. 60 лет. 172/80. 
Разведен. Дети взрослые, живут от-
дельно. Проживает один в своем 
доме. Есть своя а/машина. На пенсии, 
но продолжает работать водителем 
в бюджетной организации. Добрый, 
спокойный, домашний. К спиртному 
равнодушен. Познакомится с калмыч-
кой до 60 лет, доброй, не скандальной,  
способной создать в доме уютную до-
брожелательную  атмосферу. Она мо-
жет не работать, так как собственный 
доход это позволяет. 

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

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ 
«ШАНС»
Наш адрес:  

гостиница «Элиста», 
1 корп.,  комн. 204       

Сот. тел.: 8-961-540-95-23

Аккуратно и качественно: лами-
нат, линолеум, сайдинг, гипсо-
картон, розетки, люстры, багеты, 
сборка мебели, установка дверей.

 8-961-549-82-47


