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Поясню – 
проведена 

работа и девять 
заявителей 

отозвали свои 
заявления на 

аренду земель-
ных участков на 

этом месте. 

стр. 4

ЧП недели Письмо в редакцию

Очередной день рождения нашей газеты не про-
шел стороной мимо наших читателей. В редакцию 
пришла женщина и принесла вот такое письмо с по-
здравлением. Она посетовала, что не смогла обой-
ти всю улицу и собрать подписи у всех торгующих 
в палатках возле центрального рынка продавцов. 
Но и эти 44 подписи были явным признанием наших 
скромных журналистских заслуг перед читателями 
– простыми, обычными жителями Элисты. Ради ко-
торых, собственно говоря, мы и работаем - отклика-
емся, встречаемся, слушаем, а потом пишем. Спасибо 
вам! Мы остаемся с вами!

Уважаемая редакция «Элистинский курьер»!
Мы, предприниматели, с ул. Горького, поздравляем с 7-летием 

газеты! От всего сердца хотелось бы пожелать газете сохранения 
всего позитивного, что накоплено за период становления и обре-
тения своего лица, дальнейшего творческого роста, неуклонного 
расширения читательской аудитории.

За все время газета поднимала и освещала наиболее актуаль-
ные вопросы и проблемы, в том числе и наши.

Спасибо вам за объективное и системное информирование 
о том, что происходило в течение октября месяца 2015 года по 
ул.Горького: № 39 от 08.10.2015 «Битва за малую землю»; № 41 от 
22.10.2015 «В фирменном стиле»; № 42 от 29.10.2015 «Палатка-
кормилица»; № 43 от 05.11.2015 «Победа малого бизнеса».

Благодаря вам и вашей газете, мы, предприниматели, вернулись 
на свои места и торгуем.

Удачи вам, благополучия и процветания. 
Предприниматели: всего 44 подписи 

44 благодарности

Виталий КАДАЕВ

ГУЛАГУ – ДА?
Аббревиатура ГУЛаг озна-

чает сокращение от Главного 
управления лагерей. История 
ГУЛага началась во времена 
сталинских репрессий против 
собственного народа – тогда, 
в 30-х годах двадцатого века, 
сотни тысяч (некоторые источ-
ники говорят о миллионах)  ни 
в чем не повинных людей были 
осуждены на различные сроки 
заключения, вывезены в лагеря, 
замучены в застенках НКВД и 
просто расстреляны, практиче-
ски без суда и следствия. Эта 

репрессивная машина под на-
званием ГУЛаг давила не толь-
ко судьбы и жизни людей, она 
подавляла в гражданах СССР 
все человеческое, все свободное 
и живое, и оставляла в душах 
только животный страх. Страх 
перед собственным государ-
ством, перед людьми в погонах, 
перед соседями, сослуживцами 
и друзьями, которые могли на-
писать донос в НКВД. В любой 
момент за любым гражданином 
могли прийти из «органов», 
вытащить его ночью из посте-
ли, провести обыск и увезти 
в тюремную камеру – пытать, 
мучить, выбивать признания, 

заставлять клеветать на себя, 
родственников, друзей, знако-
мых. Почти все ломались по-
сле этих пыток. Потому что это 
было выше человеческих сил. 

Во времена горбачевской 
«перестройки» все эти ужа-
сы сталинских лагерей смерти 
были вытащены на поверхность 
и дружно осуждены обществом. 
Ранее подпольно вывезенный из 
СССР и издававшийся на Запа-
де роман «Архипелаг ГУЛАГ» 
Александра Солженицина, стал 
одной из самых популярных 
книг в нашей стране. Тогда каза-
лось, что уже никогда не вернут-
ся те страшные и темные време-
на, никогда и никто больше не 
станет уподобляться нелюдям в 
погонах, никогда и никто…

Время прошло. Говорят, что 
история имеет цикличный ха-
рактер, имеет свойство повто-
ряться, если уроки ее не будут 
осмыслены и усвоены народа-
ми, живущими на одной и той 
же территории. Так оно и про-
исходит.   

Продолжение - стр.2

лицензия 
на убийство

В субботу, 21 ноября, Интернет «взорвала» новость 
о том, что в Калмыкии, в ИК-1 (Салын) сотрудниками 
исправительного учреждения был убит заключенный. 
Забит. До смерти. На другом же сайте сообщалось, 
что 400 заключенных зоны в знак протеста против 
этого убийства объявили голодовку, а те, кто сидели 
в отряде усиленного режима (БУР) зашили себе рты 
проволокой. После этого более двадцати различных 
сайтов опубликовали на своих страницах в сети мате-
риалы, посвященные этому ЧП.



 

ЭЛИСТИНСКИЙ

Курьер2 26 ноября 2015 г.

УбиВший чЕЛоВЕКА, соВЕршАЕт ДВойноЕ УбийстВо - он УбиВАЕт чЕЛоВЕКА В сЕбЕ

ЧП недели

По уголовному делу,  возбуж-
денному в следственном отделе 
по городу Элиста следственного 
управления Следственного коми-
тета Российской Федерации по 
Республике Калмыкия по факту 
смерти осужденного на террито-
рии ФКУ ИК-1 УФСИН России по 
Республике Калмыкия, по призна-
кам преступлений, предусмотрен-
ных п.п.  «а» «б» «в» ч.  3 ст. 286 
УК РФ (превышение должностных 
полномочий, с применением наси-
лия, с использованием специальных 
средств с причинением тяжких 

последствий) и ч.  4 ст. 111 УК РФ 
(умышленное причинение тяжко-
го вреда здоровью, повлекшее по 
неосторожности смерть потер-
певшего) в порядке ст. 91 УПК РФ 
задержаны трое подозреваемых.

В настоящее время решается 
вопрос об избрании в отношении 
подозреваемых меры пресечения в 
виде заключения под стражу. Про-
водятся необходимые следствен-
ные действия, направленные на 
установление всех обстоятельств 
произошедшего. Расследование 
уголовного дела продолжается.

Комментарий Уполномоченного по 
правам человека в республике Кал-
мыкия, Евгения Емельяненко

Этот случай вызвал настоящий 
шок у общественности, попрано глав-
ное право человека – право на жизнь. 
Выражаю соболезнование родным и 
близким Дмитрия Батырева. Получив 
информацию о случившемся, я незамед-
лительно выехал в колонию, где провел 
встречи с осужденными, представите-
лями ФСИН, прокуратуры и следствия. 
В настоящее время самое главное – 
провести своевременное и объективное 
расследование, чтобы не были утра-
чены или сфальсифицированы доказа-
тельства преступления. С этой целью 
я обратился к руководителю республи-
канского следственного комитета и 
прокурору республики. Виновные долж-
ны понести наказание.

следственный комитет сообщает

Окончание. Начало - стр.1

Это заявление от родственников уби-
того заключенного Дмитрия Батырева 
появилось на сайте правозащитной орга-
низации Gulagu.net 21 ноября 2015 года. 
И как будто не прошло больше полувека 
после официального закрытия ГУЛага, 
и как будто на дворе не век цифровых 
технологий и всеобщей открытости, и 
кажется, что все права человека в России 
– это просто фикция, ненужная опция, 
которая выключается, как только человек 
переступил порог, как принято теперь 
говорить «пенитенциарного заведения». 
Цитируем: «20.11.2015 г. в ФКУИК-1 п. 
Салын УФСИН России по Республике 
Калмыкия по приезду в учреждение был 
убит мой брат, Батырев Дмитрий Олего-
вич 20.09.1987г. В настоящее время ад-
министрацией учреждения принимаются 
меры по укрывательству фактических 
данных произошедшего.

В целях пресечения таких вопиющих 
случаев в будущем, прошу Вас оказать со-
действие в восстановлении истины в убий-
стве моего брата Батырева Д. О. и провести 
независимое расследование правозащит-
никами ГУЛАГу.НЕТ, а так же оказать со-
действие в привлечении виновных лиц к 
уголовной ответственности. К данному за-
явлению я, Санджиева Надежда Олеговна, 
прилагаю видеозапись от 21.11.2015 г., ко-
торая была сделана в морге г.Элиста, а так 
же прикладываю аудиозапись, сделанную 
в ФКУИК-1 п.Салын УФСИН России по 
Республике Калмыкия.

Прошу ВАС предать предоставлен-
ный материал общественности и опу-
бликовать в средствах массовой инфор-
мации. А также прошу опубликовать 
данное заявление и приложенные мате-
риалы на правозащитном сайте ГУЛАГу.
НЕТ».

ЕГо рАсПяЛи
Досмотреть видео до конца, которое 

снимали родственники убитого заклю-
ченного в морге, лично я не смог. Никому 
не желаю того, что сделали с Дмитрием 
в оперблоке ИК-1 (на фото). Даже злей-
шему врагу. Потому что это выходит за 
рамки всего человеческого. «Батырева, 
судя по всему, сначала «распяли»: прико-
вали лицом вниз на твёрдой поверхности, 
закрепив с помощью наручников ноги и 
руки на растяжке, - говорит координатор 

«Гулагу. Нет» Антон Дроздов. - После 
этого его избивали твёрдыми предмета-
ми. По крайней мере, об этом может сви-
детельствовать характер травм. Эксперты, 
которым мы показали видео, настаивают, 
что было нанесено не менее сотни ударов. 
Это привело к мощнейшему внутреннему 
кровоизлиянию и последующей останов-
ке сердца». Реакция местного УФСИН на 
это страшное по своей сути преступление 
была более чем предсказуема. Пресс-
служба УФСИНа назвала убийство всего-
навсего «происшествием» и 22 ноября 

распространила официальное заявление 
своего руководства, в котором говори-
лось: «Во время приема этапа осужден-
ный Батырев Д.О. ( осужден по ст. 111 ч.2 
п. «д» УК РФ к 3 годам лишения свободы 
в ИК общего режима) при проведении 
личного обыска, в категорической форме 
отказался от обыска, препятствовал его 
проведению. При дальнейшей попытке 
сотрудников учреждения провести его 
личный обыск, вытащил изо рта лезвие 
от одноразового бритвенного станка и на-
пал на сотрудников, проводивших обыск. 
В результате нападения двое сотрудни-
ков получили порезы и ушибы. В целях 
пресечения противоправных действий 
осужденного Батырева Д.О., сотрудника-
ми, проводившими обыск в отношении 
Батырева Д.О., были применены физи-
ческая сила и специальные средства (ПР-
73, БР). После применения физической 
силы и специальных средств осужденный 
был осмотрен врачом терапевтом, в по-
следующем находился под наблюдением 
медработника…». В этом сообщении, ве-
роятно писавшемся в спешке, есть много 
нестыковок и противоречий. Во-первых, 
личный обыск Дмитрий уже проходил в 
СИЗО, перед отправкой в колонию. За-
чем ему было отказываться, тем более 
в категоричной форме, от простой фор-

мальности? Во-вторых, Батырев до этого 
ранее не был судим, в местах лишения 
свободы не находился и держать лезвие 
во рту, как матерый зэк, вряд ли бы даже 
догадался. Для чего ему это было нужно? 
Через год и несколько месяцев, он мог 
подать ходатайство и выйти из колонии 
по УДО, и начинать срок с нападения на 
сотрудников было совершенно не в его 
интересах. В-третьих, как утверждает 
УФСИН, после применения физической 
силы и спецсредств заключенный был 
осмотрен врачом и после этого находился 
под медицинским наблюдением. Потом 
ему «внезапно» стало плохо, и он скон-
чался до приезда «скорой». Получается, 
что тюремный врач после применения 
«физической силы» осмотрел заключен-
ного и сделал вывод, что он не нуждается 
в срочной госпитализации. Однако спустя 
некоторое время заключенный скончался. 
Квалификация врача в этом случае, если 
верить официальному заявлению, должна 
подвергнуться очень большому сомне-
нию. Либо врач уже ничего не мог сделать 
и его просто попросили придерживаться 
официальной версии случившегося. Тю-
ремный врач, наверное, это особая про-
фессия, и осуждать его не имеет смысла. 
Можно только посочувствовать. 

ЗА что?
В соцсетях прошла буря возмущения 

после того, как в Интернете появилась 
эта шокирующая видеозапись. Кто-то 
осторожно интересовался – а не маньяк 
ли он, не педофил? Нет не маньяк, и не 
педофил. Дмитрий Батырев сел по ста-
тье 111 ч.2 п. «д» УК РФ (умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью из 
хулиганских побуждений). Случилось 
это в марте, на следующий день после 
его свадьбы. Дмитрий пришел в мага-
зин и там у него произошел конфликт с 
покупателем Б. Сафаралиевым. После 
словесной перепалки произошла драка, 
в результате которой у бывшего замести-
теля руководителя управления УФСИН 
по РК Сафаралиева оказались сломаны 
несколько ребер. Продавщица магазина, 
где все это произошло, на суде характе-
ризовала Дмитрия как очень приятного и 
вежливого молодого человека, который 
до этого предлагал им привозить в мага-
зин молоко из Городовиковска. Батырев, 
после этой драки, сам пришел в горотдел 
и полностью признал свою вину. Постра-

давший Сафаралиев, пролежав неделю в 
больнице, вышел, и являлся на все суды. 
Дмитрий сам признавался родным, что 
больше всего переживает из-за возраста 
потерпевшего, который был старше его и 
винил себя в этом очень сильно. Он не 
радовался наказанию, но принял его как 
неизбежность за совершенное престу-
пление закона. 

Надежда, сестра Дмитрия, расска-
зала нам, что они с братом родились в 
поселке Иджил, потом жили в Городо-
виковске и в Элисте. Дмитрий Батырев 
занимался сельским хозяйством – воз-
ил молоко, у него были поля. Обыч-
ный фермер, простой парень. «Он по-
стоянно был со мной. Помогал мне, 
когда я была беременная и первым, и 
вторым ребенком. Даже мой муж так 
не заботился обо мне как мой брат. Он 
звонил, спрашивал - что мне нужно? 
Все, что я просила, он привозил. Возил 
меня в женскую консультацию, отвоз-
ил в роддом. Они жили семьей втро-
ем в маленькой комнатке в четвертом 
микрорайоне, когда Диму поместили 
под домашний арест. Там он был про-
писан», - говорит каким-то тихим и 
оттого особенно страшным голосом 
Надежда. «Тимурчик, пять месяцев, 
похож на него. Валентина», - отвечает 
Надежда на мои вопросы о ребенке и 
жене Дмитрия. Разговор сам собой за-
тих. «Он, после всех этих потрясений, 
говорил, что хочет выйти из колонии по 
УДО, что уедет жить с семьей в село. 
Мечтал о спокойной размеренной жиз-
ни», - продолжает Надежда, отвечая на 
вопрос о планах брата на будущее, ко-
торого у него уже не будет.  

У меня же остался один главный во-
прос, на который не было получено ни 
одного ответа и вряд ли он будет получен 
от кого-либо. За что?! За что 28-летнего 
парня, который полностью признал свою 
вину, которого суд осудил и приговорил 
отбывать срок, за что его так убивали – 
жестоко, несколько часов подряд, под-
вергая нечеловеческим пыткам? Кто от-
ветит? Те, у кого как они сами посчитали, 
есть лицензия на убийство?

P.S. Редакция «Элистинского курье-
ра» выражает свои глубокие соболезно-
вания семье и родственникам Дмитрия 
Батырева. Надеемся, что виновные в 
его смерти лица понесут заслуженное 
наказание.  

лицензия на убийство
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исПрАВитЕЛьныЕ УчрЕжДЕния В россии, нЕ исПрАВЛяют, А соВЕршАют ошибКи

интервью По Поводу

- Представьтесь, пожа-
луйста.

- Меня зовут Сумьянова 
Гиляна Васильевна (на фото). 
И я пришла по поводу своего 
гражданского мужа, Киштано-
ва Игоря Маратовича, который 
в настоящее время отбывает 
наказание в ИК – 1. В свое вре-
мя он был осужден на два года 
и приговором суда  ему назна-
чено отбывание наказания в  
колонии-поселении. Но ока-
залось, что он отбывает срок, 
в нарушении ст. 78 УИК РФ,  
в каком-то непонятном под-
разделении – УКП (Участок 
колонии поселении). Которое, 
в свою очередь, никаким пра-
вовым статусом не обладает, 
самостоятельным видом ис-
правительного учреждения не 
является. 

По закону, в колонии-
поселении, должен быть свой 
начальник, своя канцелярия, 
которые должны подчиняться 
только начальнику УФСИНа 
по Калмыкии. А на деле, все 
документы осужденных на-
ходятся в ИК-1, оттуда и весь 
«обслуживающий» персонал.

- и чем осужденные там 
занимаются?

- В том то и дело, что в 
этом учреждении все они ра-
ботают. И работают как рабы, 
с утра и до поздней ночи,  без 
оформления каких-либо тру-
довых договоров, практиче-
ски до полного изнеможения. 
И никакие нормы трудового 
законодательства на них не 
распространяются. Как будто 
они находятся не в России. 
Их заставляют работать, дают 
фронт работ, работ зачастую 
тяжелых. А если они их не 
выполняют, тогда их ждет 
штрафной изолятор. При этом 
они не получают за свой не-
нормированный рабский труд 
практически ничего. Правда 
изредка, раз в полгода, кое-
кому и оплачивают, но совсем 
мизер, примерно от одной 
тысячи и до полутора тысяч 
рублей. Вот вчера, мой муж 
работал до 21-30, а обычно 
до 22-00.  Там они постоянно 
находятся под наблюдением, 
ходят колоннами, в оранже-
вых дорожных спецовках. 

Хотя, по закону, на поселе-
нии, такого не должно быть. 
Некоторые из читателей ска-
жут, мол, сами виноваты, а 
что они хотели еще? Но они 
должны понимать, что заклю-
ченные и так несут наказание, 
они лишены свободы, они под 
арестом, за колючей прово-
локой. А ведь завтра, те, кто 
так говорят, сами ведь могут 
там оказаться, или туда мо-
гут попасть их родственни-
ки. Люди равнодушны, пока 
их самих это не коснется. И, 
по большому счету, в обще-
стве давно назрела необходи-
мость сломать устоявшуюся 
пенитенциарную систему, как 
уродливое изобретение на-
шей страны.  Люди должны 
понять, что здесь никого не 
исправляют, а лишь наказыва-
ют. Люди выходят на свободу 
озлобленными и уверенные 
в несправедливости нашего 
общества. Вспомните хотя бы 
Васильеву. Та украла милли-
арды, а практически весь срок 
провела под домашним аре-
стом, в многокомнатной квар-
тире, снимаясь в роликах, и 
просто насмехаясь над нашей 
судебной системой. 

- В чем заключается ра-
бота отбывающих в этом са-
мом УКП?

- В основном работа по 
уборке территории, благоу-
стройству. Хотя я не понимаю, 
чем первое отличается от вто-
рого. Часто их используют на 
тяжелых работах, часто за-
ставляют носить тяжести. В 
осужденных уничтожают все 
человеческое. Происходит де-
билизация сознания. Люди бук-
вально отупляются. Хотела бы 
особо отметить, что надзирате-
ли к ним относятся как к ско-
ту, грубо, по-хамски.  Один зек 
даже горько пошутил, что над-
зиратели фашистского Освен-
цима, были, наверно, гораздо 
человечнее наших местных. 
Например, несколько дней на-
зад, мой муж упал с лестницы, 
повредил спину, боли были 
адские, но его заставляют по 
прежнему работать, несмотря 
на его жалобы. И так всегда. 
Для «них», жалобы заключен-
ных ничего не значат. 

- За что сидит Ваш муж?
- Он совершил аварию, в 

результате которой погиб не 
по его прямой вине человек. 
Он был лишь косвенно вино-
вен. Это признали даже род-
ственники погибшего. И на 
суде они сами просили суд 
не лишать свободы моего 
мужа. Но он все-таки получил 
«срок».

- Как к нему относится 
администрация? не бьют 
его?

- Этого он не говорит. Хотя 
замечала на его теле синяки и 
гематомы. Он же отвечал, что 
это якобы производственные 
травмы. 

- что вы бы хотели из-
менить в отношении своего 
мужа?

- Я бы хотела помочь не 
только своему гражданскому 
мужу, но и всем отбывающим 
срок. Первое - прекратить 
использование рабского тру-
да в ИК-1, а точнее в УКП. 
Второе - оказывать необхо-
димую полноценную врачеб-
ную помощь нуждающимся 
в ней. Третье – прошу раз-
решить моему супругу ра-
ботать в городе. Наша семья 

малообеспеченная, у нас рас-
тет трое малолетних детей и 
есть предприниматель, ко-
торый может обеспечить его 
работой в городе с достойной 
оплатой. Вот несколько лет 
назад, заключенные построи-
ли многоэтажный дом на 10 
микрорайоне. Дом красивый, 
просто загляденье. К каче-
ству нареканий нет. Тогда 
осужденных под конвоем вы-
возили в город, где они и ра-
ботали. Никаких эксцессов, 
нарушений со стороны  кон-
воированных не было. Они 
наоборот относились к это-
му хорошо. И зарплата шла, 
и трудиться было приятно. И 
мне непонятно, почему сей-
час, руководство УФСИНа, 
изо всех сил препятствует 
трудоустройству заключен-
ных вне зоны? Конечно, они 
могут ссылаться на какие-то 
внутренние положения, на 
закон и т.д. Но ведь в дру-
гих регионах это вполне нор-
мальное явление. Мне кажет-
ся, в то время, когда страна в 
тяжелейшем кризисе, необхо-
димо сделать все, чтобы хоть 
как-то снизить экономиче-
ское бремя УФСИНа. 

- Вы куда-то обращались, 
жаловались?

- Да, я написала жалобу в 
прокуратуру РК, а также пла-
нирую отправить жалобу в 
следственный комитет по на-
шему региону. А дальше, если 
не будет реакции от наших 
правоохранителей, буду жа-
ловаться уже и на них самих 
в Москву. Дойду вплоть до 
Президента России. Я этого 
так не оставлю. Уверена, что 
все виновные должны поне-
сти наказание. 

P.S. «ЭК» стало известно, 
что после обращения жены 
Игоря Киштанова в нашу ре-
дакцию, к нему на днях под-
ходили надзиратели и угро-
жали: «Если не перестанешь 
жаловаться, то и тебя «кон-
чим» как Батырева». Просим 
считать эту публикацию об-
ращением в прокуратуру, по 
поводу использования «раб-
ского труда» в УПК (ИК-1). 
Также требуем прокуратуру 
установить личности работ-
ников УПК (ИК-1), угрожав-
шими физической расправой 
И.М.Киштанову.  

беседовал 
бадма МАнДжиЕВ

рабы 
В газете «ЭК» от 29 октября было опубликовано 

письмо С. Манджиева из п. Кетченеры в статье «Без 
блатной романтики», после которой в редакцию стали 
звонить наши многочисленные читатели. И большин-
ство из них говорили, что мы предвзято отнеслись к 
описываемой теме. В том смысле, что пребывание в 
нашей колонии очень далеко от, мягко скажем, идеала. 
Но наше встречное предложение - прийти в редакцию 
и прояснить свою позицию, большинство звонивших 
отвергало. Мы понимаем, что наше современное обще-
ство пронизано страхом, и люди элементарно боятся,  
как за себя, так и за своих близких. Мы уже смирились 
со сложившейся ситуацией, но к нам пришла доволь-
но симпатичная девушка, которая решила  рассказать 
правду, или точнее то, что ей известно о колонии, в 
простонародье называемой  «Салын». на зоне?
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ЕсЛи ВЛАсть сЛышит нАроД, то и нАроД сЛышит ВЛАсть

городская жизнь
Вчера, 25 ноября ис-

полнился ровно год со 
дня одного из самых во-
пиющих инцидентов в но-
вейшей истории столицы 
республики. Напомним, в 
тот хмурый ноябрьский 
вечер двое злоумышлен-
ников избили главу го-
радминистрации Сергея 
Рарова.

Григорий ФиЛЛиПоВ 

ВоПросоВ боЛьшЕ, 
чЕМ отВЕтоВ

Правоохранительные орга-
ны до сих пор хранят молча-
ние, поэтому, с течением вре-
мени, появляется множество 
вопросов, а отсутствие объек-
тивной информации порождает 
новые версии события годовой 
давности. По мнению наблюда-
телей, уголовное дело № 403-
965, возбужденное следовате-
лем Бадма-Халгаевым, имеет 
все основания превратиться в 
«глухаря». Но это наша субъ-
ективная точка зрения, и мы 
всё-таки надеемся, что, в конце 
концов, злоумышленники по-
несут справедливое наказание. 
Тем более, что им инкримини-
руется преступление по части 2 
статьи 161 Уголовного кодекса 
РФ – грабёж с применением на-
силия. 

Нападение на сити-
менеджера в его собственном 
гараже, в гаражном кооперати-
ве «Первомайский», что в девя-
том микрорайоне, имело боль-
шой общественный резонанс. 
Перед элистинцами со всей 
очевидностью встали вопро-

сы: «А всё ли так гладко в сто-
личной исполнительной власти 
и в нашем городе? Насколько 
город комфортен и безопасен 
для проживания, если нападе-
нию подвергся чиновник тако-
го уровня, который к тому же 
является главой элистинской 
«Единой России», читай – пар-
тии власти? В таком случае как 
сама власть собирается обе-
спечивать законность и поря-
док?».

Согласитесь, эти вопросы 
до сих пор остаются без ответа. 
Доказательства мы обязательно 
приведём. Но сейчас обратим-
ся к причинно-следственным 
связям. Явным и скрытым от 
наших глаз. По одной из вер-
сий, нападение было связано с 
деятельностью Рарова на посту 
сити-менеджера. «ЭК», осно-
вываясь на различных, незави-
симых друг от друга источни-
ках, не раз обращал внимание 
на несколько любопытных фак-
тах. Напомним их ещё раз.

«КЛУбоК» 
В нАсЛЕДстВо

Нападение на Рарова про-
изошло спустя меньше месяца 
со дня его назначения на пост 
главы горадминистрации. На 
дворе был ноябрь прошлого 
года, и в это время бригада сле-
дователей из соседнего регио-
на полным ходом разматывала 
«земельный клубок» на теневой 
земельной бирже. Подчеркнём, 

что после изгнания из «Серо-
го дома» предыдущего сити-
менеджера Артура Дорджие-
ва, вступивший в должность 
С. Раров оказался связанным 
по рукам и ногам различного 
рода обязательствами. Дело в 
том, что на ряде договоров по 
земельной теме стояла и до сих 
пор стоит его подпись. Напри-
мер, на пресловутом договоре 
аренды земли в центре города 
сроком аж на 49 (!) лет. Воз-
можно, это была тактическая 
хитрость бывшего патрона, 
решившего обезопасить себя 
таким образом. Как показало 
время - уловка удалась. В «на-
следство» Рарову достался узел 
противоречий между весьма 
влиятельными группами, же-
лающими безраздельно господ-
ствовать на торговых местах в 
центре города. Поэтому можно 
предположить, что между ин-
цидентом в гараже и ситуацией 
по вопросам аренды лакомых 
кусков муниципальной земли 
имеется прямая связь. 

Есть мнение, что в ходе 
следствия пострадавший за-
нимает пассивную позицию. 
Видимо что-то заставляет его 
хранить молчание. Обычно, в 
подобных, случаях жертвы на-
падения давят и прессингуют 
правоохранителей, стремясь 
добиться справедливости. 
Раров с его рычагами власти 
мог бы держать в напряже-
нии следователей постоянно, 

тем более, что муниципальная 
полиция находится под его 
контролем. Её представители 
присутствуют на каждой пла-
нёрке в горадминистрации, но 
им «таких» вопросов не за-
дают. Этого по каким-то при-
чинам не происходит. Скла-
дывается впечатление, что 
в «Сером доме» на прошло-
годний ноябрьский инцидент 
наложено табу. Скорее всего, 
так удобно всем дельцам от 
городской власти. Нынешним. 
И изгнанным оттуда.

УроКи истории
Инцидент с С. Раровым стал 

продолжением одной из бес-
славных столичных традиций. 
Это очередное звено в цепоч-
ке подобных событий. В 1998 
году у подъезда собственного 
дома при загадочных, так и не 
выясненных обстоятельствах, 
был жестоко избит действую-
щий тогда мэр Элисты Вячес-
лав Шамаев. Нападавшие бита-
ми нанесли побои, сломали ему 
ногу. После этого пострадав-
ший несколько недель лежал в 
больнице, а затем переехал в 
соседний регион. Злоумышлен-
ники так и не были найдены и 
не понесли наказания.

27 мая 2012 года, при та-
ких же загадочных обстоятель-
ствах, во дворе собственного 
дома был жестоко избит депу-
тат ЭГС, почётный житель го-
рода Элисты Валерий Скаргин. 

И в этом случае пострадавший 
вынужден был уехать за преде-
лы республики, а виновные в 
нападении до сих пор не най-
дены. 

А вот аналогичный пример 
из той же «оперы». В начале 
2000-х годов тогдашний глава 
региона Кирсан Илюмжинов 
пригласил в Элисту, как он 
это очень любил делать, весь-
ма знатную особу из дальнего 
зарубежья. В один из первых 
дней визита гость, под впечат-
лением рассказов калмыцкого 
главы, решил прогуляться по 
вечерней Элисте, дабы воочию 
убедиться в реальности «вто-
рого Кувейта». Вместе с мо-
сковским сопровождающим в 
довольно позднее время они 
забрели в один из ресторанов 
в центре города. Но отдохнуть 
им не удалось. Подвыпившие, а 
от того негостеприимные мест-
ные завсегдатаи спровоцирова-
ли конфликт. И как часто у нас 
бывает, на самом ровном месте. 
Гости к такому повороту собы-
тий оказались не готовы. В ре-
зультате получив ни за что ни 
про что кучу тумаков, они были 
вынуждены спасаться бегством 
в «Белый дом». Там, несмотря 
на поздний час, быстро поня-
ли, что конфликт приобретает 
весьма острый международный 
характер, никак не вяжущийся 
с имиджем «островка спокой-
ствия  и благополучия». На 
ноги была поднята вся элистин-
ская милиция, но виновных так 
и не поймали. Каким-то чудом 
местным властям удалось из-
бежать тогда международного 
скандала. Замяли. И в это раз 
замнут? Как уже привыкли?

Кермен бАДМАЕВА 

Напомним, что в № 45 (357) от 19 ноя-
бря в рубрике «Книга жалоб и предложе-
ний» была публикована статья «Требуют 
детскую площадку». По сути это было об-
ращение группы жителей Южного райо-
на к общественности города и городским 
властям по ряду проблем. В частности, 
был остро поставлен вопрос о создании 
детских площадок, парковой зоны отдыха. 

Вот что на это ответил В. Намруев, 
который на выборах 2014 года баллоти-
ровался в горсобрание как раз по Юж-
ному району:

- По поводу благоустройства и на-
меченного строительства спортивной 
площадки сегодня проводится следую-
щая работа. Комитету по делам моло-
дёжи и спорта совместно с управле-
нием по земельным и имущественным 
отношениям администрации г. Элисты 
дано соответствующее поручение по 
выделению земельного участка по 11-
му проезду Южного района. После 
этого будет сделано межевание и по-
становка на кадастровый учёт. На эти 
процедуры требуется время. Городские 
власти обратились в министерство 
спорта и молодёжной политики РК с 
просьбой включения будущего объекта 
в федеральную программу строитель-
ства спортивных комплексов. Так что 

вполне возможно, что для спортивной 
площадки будет выделено искусствен-
ное футбольное поле и можно будет 
построить трибуны, ограждения, про-
вести освещение.  Со временем в Юж-
ном районе будет свой полноценный 
стадион. 

В своём обращении жители вырази-
ли озабоченность в том, что «на указан-
ной территории выделены земельные 
участки под индивидуальное жилищное 
строительство». Поясню – проведена 
работа и девять заявителей отозвали 
свои заявления на аренду земельных 
участков на этом месте. Им предостав-
лены участки в других районах города.

Продолжая тему, В. Намруев также 
упомянул о здании бывшего Дома куль-
туры, расположенного по адресу улица 
Лесная, 11. Накануне выборов там был 
сделан капитальный ремонт и планиро-
валось перепрофилировать здание под 

спортивный клуб. Переговоры на эту 
тему проведены с председателем пра-
вительства РК Игорем Зотовым. Конеч-
ная цель – передача спортивного клуба 
комитету по делам молодёжи и спорта 
администрации г. Элисты. Напротив 
здания расположено старое футбольное 
поле и спортивная площадка. По этим 
объектам вопросы также решаются. 
Официальный ответ в «Элистинский 
курьер» готовит и администрация горо-
да Элисты. 

- Работа идёт и всем нам хочется, 
чтобы она шла быстрее, но на всё не-
обходимо время, - сказал в завершении 
разговора В. Намруев. 

Надеемся, что обращение напрямую 
в «ЭК» Главы города Элисты станет хо-
рошим примером для представителей 
власти, тем более что это первый опыт. 
Главное – чтобы было что сказать, инте-
ресное для элистинцев. 

дело №403-965

По следам Публикаций

ждем продолжения 
первый опыт, 

В нынешний вторник, 24 ноября в редакции «ЭК» раздался теле-
фонный звонок. Нам позвонил глава города Элисты, спикер ЭГС Вя-
чеслав Намруев. Как выяснилось из разговора, целью обращения в 
газету руководителя городской законодательной власти стало же-
лание дать ответ и пояснения на публикацию из прошлого номера.



Ваш телевизионный ЭКран

ВторниК, 
1 ДЕКАбря

«ПЕрВый КАнАЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ». Сериал (16+).
14.30 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ». Сериал (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 «Структура момента» (16+).
1.35 «КАПОНЕ» Фильм (16+).
3.00 Новости.
3.35 «ИЗМЕНА» Сериал (16+).
4.25 Контрольная закупка.

«россия 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Наш человек». (12+).
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР».(12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (16+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 «ТИХИЙ ДОН». Т/с. (12+).
23.55 Вести.doc (16+).
1.35 «Смертельные опыты. Электри-
чество». (12+).
3.10 «СЫН ЗА ОТЦА». Т/с. (16+).
4.05 Комната смеха.

«тВ ЦЕнтр»
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» (16+).
8.40 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». Х/ф. 
(12+).
10.45 «Ирина Алферова. Не родись 
красивой». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
Детектив (12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 Без обмана. «Беспокойной 
ночи!» (16+).
15.40 «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО». 
Детектив (12+).
17.30 Город новостей.
17.40 «ДУРНАЯ КРОВЬ». Т/с. 
(16+).
19.40 События.
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+).
23.05 «Прощание. Сталин и Про-
кофьев» (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» (16+).
1.55 «МАФИЯ БЕССМЕРТНА». 
Х/ф. (16+).
4.15 «СЕМНАДЦАТЫЙ ТРАНСАТ-
ЛАНТИЧЕСКИЙ». Х/ф. (12+).

«нтВ»
5.00 «АДВОКАТ» Детектив (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «АДВОКАТ» Детектив (16+).
7.00 «НТВ утром».
8.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 
(12+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).

12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. ЧП.
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» Сериал (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ»  (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ЧУЖОЙ» Сериал (16+).
21.35 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТ-
ВЕРТАЯ» Сериал (16+).
23.30 «Анатомия дня».
0.10 «КОМАНДА» Сериал (16+).
2.00 Главная дорога (16+).
2.35 Дикий мир (0+).
3.05 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» 
Сериал (16+).

«КУЛьтУрА»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «КАБИНЕТ ДОКТОРА КА-
ЛИГАРИ». Х/ф. 
12.40 «Итальянское счастье». Д/ф.
13.10 «Правила жизни».
13.35 «Эрмитаж». 
14.05 «Нанореволюция. Добро по-
жаловать в город будущего». Д/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Книги с ключом. Лже-
записки о лже-Пушкине». 
15.40 «Сати. Нескучная классика...».
16.20 «Острова». 
17.05 «Русская верфь». 
17.35 Захар Брон.
18.30 «Кафедральный собор в Ши-
бенике. Взгляд, застывший в камне». 
Д/ф. 
18.45 «Нина Молева. Коллекция 
историй». Д/с. 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Игра в бисер» 
21.55 «Эдуард Мане». Д/ф. 
22.05 «Нанореволюция. Добро по-
жаловать в город будущего». Д/ф. 

23.00 «Коллекция историй». Д/с. 
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «Вуди Аллен. Д/ф.». 
1.40 «Дома Хорта в Брюсселе». Д/ф. 
1.55 «Наблюдатель».

«Пятый КАнАЛ»
6.00 «Сейчас»
6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ». Боевик (16+) 
12.00 «Сейчас»

12.30 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ». Боевик (16+) 
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 «ДЕТЕКТИВЫ»  (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ»  (16+)
20.25 «СЛЕД» Сериал (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 «СЛЕД» Сериал (16+)
0.00 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА»  (16+) 
2.00 «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» Во-
енный (12+) 
4.35 «Незваные гости» (12+) Д/ф.

ПонЕДЕЛьниК, 
30 ноября

«ПЕрВый КАнАЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Сегодня вечером» (16+).
14.30 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ». Сериал (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 «Познер» (16+).
1.10 Ночные новости.
1.25 «КАБИНЕТНЫЙ ГАРНИ-
ТУР». Комедия.
3.00 Новости.
3.30 «ИЗМЕНА» Сериал (16+).
4.20 Контрольная закупка.

«россия 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.

9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Т/с. (12+).
14.00 Вести.
14.25 «ТИХИЙ ДОН». Т/с. (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (16+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ТИХИЙ ДОН». Т/с. (12+).
23.55 «Честный детектив». (16+)
0.55 «Прототипы. Гоцман». (16+).
2.25 «СЫН ЗА ОТЦА». Т/с. (16+).
4.20 Комната смеха.

«тВ ЦЕнтр»
6.00 «Настроение».
8.05 «ЗАЙЧИК». Х/ф.
9.50 «ПЕРЕХВАТ». Х/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» (16+).
12.50 «В центре событий» (16+).
13.55 «Обложка. Голосуй или 
проиграешь!» (16+).
14.30 События.
14.50 Городское собрание (12+).
15.40 «СКАЗКА О ЖЕНЩИНЕ И 
МУЖЧИНЕ». Х/ф. (16+).
17.30 Город новостей.
17.40 «ДУРНАЯ КРОВЬ». Т/с. 

(16+).
19.40 События.
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «VIP-Зона». (16+).
23.05 Без обмана. «Беспокойной 
ночи!» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ГРЕХ». Х/ф. (16+).
2.30 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР-
ДОКА». Детектив (12+).
5.10 «Жители океанов». Д/с. (6+).

«нтВ»
5.00 «АДВОКАТ» Детектив (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «АДВОКАТ» Детектив (16+).
7.00 «НТВ утром».
8.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 
(12+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. ЧП.
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» Сериал (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ»  (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 Сегодня.

19.40 «ЧУЖОЙ» Сериал (16+).
21.35 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ЧЕТВЕРТАЯ» Сериал (16+).
23.30 «Анатомия дня».
0.10 «КОМАНДА» Сериал (16+).
2.00 «Следствие ведут...» (16+).
3.00 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» 
Сериал (16+).

«КУЛьтУрА»
7.00 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «МАСКАРАД». Х/ф.
13.00 «Вологодские мотивы». Д/ф.
13.10 «Линия жизни».
14.05 «Есть ли пол у моего моз-
га?» Д/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «КОМИССАР». Х/ф. 
16.55 «Ролан Быков». Д/ф. 
17.35 Эвелин Гленни.
18.35 «Сибирская сага Виктора 
Трегубовича». Д/ф. 
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Торжественное открытие 
ХVI Международного телевизион-
ного конкурса юных музыкантов 
«Щелкунчик».
21.20 «Тем временем» 
22.05 «Есть ли пол у моего моз-
га?» Д/ф. 
23.00 «Коллекция историй». Д/с. 

23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «Критик».
0.35 «Уильям Гершель». Д/ф. 
0.45 Оркестр де Пари. Л. Бетхо-
вен. 
1.25 «Неаполь - город контра-
стов». Д/ф. 
1.40 «Наблюдатель».
2.40 «Pro memoria». «Отсветы».

«Пятый КАнАЛ»
6.00 «Сейчас»
6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ-
МЕЗДИЕ». Боевик (16+) 
12.00 «Сейчас»
12.30 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ-
МЕЗДИЕ». Боевик (16+) 
15.30 «Сейчас»
16.00 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ-
МЕЗДИЕ». Боевик (16+) 
18.30 «Сейчас»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» Сериал 
(16+)
20.25 «СЛЕД» Сериал (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 «СЛЕД» Сериал (16+)
23.15 «Момент истины». (16+)
0.10 «Место происшествия. О 
главном» (16+)
1.10 «День ангела»
1.35 «ДЕТЕКТИВЫ»  (16+)

5Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

26 ноября  2015 г.

новая акция от такси «курьер»!
Теперь для дальних расстояний у нас есть новое предложение – 

абонементы на одну поездку номиналом в 100 рублей. Но это еще не 
все! Вы можете приобрести 10 абонементов стоимостью в тысячу 
рублей всего лишь за 700 рублей! Одна поездка по городу обойдет-
ся вам всего лишь в 70 рублей! Если поездка на такси будет стоить 
меньше 100 рублей, таксист отсчитает вам сдачу. 

Каждая 5-я поездка - минус 50 рублей от суммы!
Абонементы «Тысяча за семьсот» можно приобрести в диспет-

черской службе такси «Курьер», а также в 1-м корпусе гостиницы 
«Элиста» в офисе 210. 

Экономить в кризис – это разумно!
Абонементы «Пятьсот за триста пятьдесят» также можно приобре-

сти по вышеуказанным адресам. Обе акции действуют до 31.12.2015г. 

TAXI



чЕтВЕрГ, 
3 ДЕКАбря

 
«ПЕрВый КАнАЛ»

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Ежегодное послание Прези-
дента РФ В.В. Путина Федераль-
ному Собранию.
13.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
22.00 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-

НОСТЬ». Сериал (16+).
0.00 «Вечерний Ургант» (16+).
0.40 Ночные новости.
0.55 «ХОРОШИЙ ГОД» Фильм 
(16+).
3.00 Новости.
3.15 Модный приговор.
4.15 Контрольная закупка.

«россия 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.
12.00 Ежегодное послание Прези-
дента РФ В. В. Путина Федераль-
ному Собранию.
13.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Наш человек». (12+).
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». Т/с. 
(12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (16+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ТИХИЙ ДОН». Т/с. (12+).
23.00 «Поединок». (12+).
0.40 «Тамерлан. Архитектор сте-
пей». (12+).
2.40 «СЫН ЗА ОТЦА». Т/с. (16+).
3.40 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

«тВ ЦЕнтр»
6.00 «Настроение».

8.15 «Доктор И...» (16+).
8.50 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ». 
Х/ф. (12+).
10.35 «Леонид Куравлев. На мне 
узоров нету». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
Детектив (12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 «Советские мафии. Бандит-
ский Ленинград» (16+).
15.40 «У БОГА СВОИ ПЛАНЫ». 
Х/ф. (16+).
17.30 Город новостей.
17.40 «ДУРНАЯ КРОВЬ». Т/с. 
(16+).
19.40 События.
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Обложка. Война карика-
тур» (16+).
23.05 «Андропов против Полит-
бюро. Хроника тайной войны». 
Д/ф. (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ВИКИНГ-2». Х/ф. (12+).
4.05 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР-
ДОКА». Детектив (12+).

«нтВ»
5.00 «АДВОКАТ» Детектив (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «АДВОКАТ» Детектив (16+).
7.00 «НТВ утром».
8.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 
(12+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).

12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. ЧП.
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» Сериал (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» Сериал 
(16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ЧУЖОЙ» Сериал (16+).
21.35 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ЧЕТВЕРТАЯ» Сериал (16+).
23.30 «Анатомия дня».
0.10 «КОМАНДА» Сериал (16+).
2.00 «Дачный ответ» (0+).
3.05 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» 
Сериал (16+).

«КУЛьтУрА»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ФАУСТ». Х/ф.
13.10 «Правила жизни».
13.35 «Россия, любовь моя!» 
14.05 «Хранители цифровой памя-
ти». Д/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Книги с ключом. Гамлет на 
обложке». 
15.40 «Абсолютный слух». 
16.20 «Наскальные рисунки в 
долине Твифелфонтейн. Зашифро-
ванное послание из камня». Д/ф. 
16.35 «Марк Донской. Король и 
Шут». Д/ф. 
18.45 «Нина Молева. Коллекция 
историй». Д/с. \
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!».

19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Культурная революция».
22.05 «Хранители цифровой памя-
ти». Д/ф. 
23.00 «Коллекция историй». Д/с. 
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «БЕЗУМНЫЙ ПЬЕРО». 
Х/ф. 
1.40 «Запретный город в Пекине». 
Д/ф. 
1.55 «Наблюдатель».

«Пятый КАнАЛ»
6.00 «Сейчас»
6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 
Драма (16+) 
12.00 «Сейчас»
12.50 «ЕГО БАТАЛЬОН» Воен-
ный (16+) 
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 «ДЕТЕКТИВЫ» Сериал 
(16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» Сериал 
(16+)
20.25 «СЛЕД» Сериал (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 «СЛЕД» Сериал (16+)
0.00 «ЗОЛОТАЯ МИНА» Драма 
(12+) 
2.40 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 
Драма (16+) 
4.15 «ЮВЕЛИРНОЕ ДЕЛО» Де-
тектив (12+) 

срЕДА, 
2 ДЕКАбря

 
«ПЕрВый КАнАЛ»

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ». Сериал (16+).
14.30 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ». Сериал (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 «Политика» (16+).
1.35 «ИСТОРИЯ АНТУАНА ФИ-
ШЕРА» Фильм (12+).
3.00 Новости.
4.00 «ИЗМЕНА» Сериал (16+).

«россия 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Т/с. (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Наш человек». (12+).
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». Т/с. 

(12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (16+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ТИХИЙ ДОН». Т/с. (12+).
23.55 Специальный корреспон-
дент. (16+).
1.35 «Судьба. Закон сопротивле-
ния». (12+).
3.40 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

«тВ ЦЕнтр»
6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» (16+).
8.45 «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ». 
Х/ф.
10.35 «Скобцева - Бондарчук. 
Одна судьба». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
Детектив (12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 «Прощание. Сталин и Про-
кофьев» (12+).
15.40 «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО». 
Детектив (12+).
17.30 Город новостей.
17.40 «ДУРНАЯ КРОВЬ». Т/с. 
(16+).
19.40 События.
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Советские мафии. Бандит-
ский Ленинград» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ВИКИНГ». Х/ф. (16+).
4.05 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР-
ДОКА». Детектив (12+).

5.00 «Жители океанов». Д/с. (6+).

«нтВ»
5.00 «АДВОКАТ» Детектив (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «АДВОКАТ» Детектив (16+).
7.00 «НТВ утром».
8.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 
(12+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. ЧП.
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» Сериал (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» Сериал 
(16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ЧУЖОЙ» Сериал (16+).
21.35 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ЧЕТВЕРТАЯ» Сериал (16+).
23.30 «Анатомия дня».
0.10 «КОМАНДА» Сериал (16+).
2.00 Квартирный вопрос (0+).
3.05 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» 
Сериал (16+).

«КУЛьтУрА»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «НОСФЕРАТУ. СИМФО-
НИЯ УЖАСА». Х/ф. 
13.00 «Луанг-Прабанг. Древний 
город королей на Меконге». Д/ф. 
13.15 «Правила жизни».
13.40 «Красуйся, град Петров!»
14.05 «Вселенная твоего тела». 
Д/ф. 
15.00 Новости культуры.

15.10 «Книги с ключом. Двойник 
Мартына». 
15.40 Искусственный отбор.
16.20 «Больше, чем любовь».
17.05 «Русская верфь». 
17.35 Тамара Синявская.
18.30 «Долина Среднего Рейна. 
Мифы и водный путь». Д/ф. 
18.45 «Нина Молева. Коллекция 
историй». Д/с. 
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух». 
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Марк Донской. Король и 
Шут». Д/ф. 
22.05 «Вселенная твоего тела». 
Д/ф. 
23.00 «Коллекция историй». Д/с. 
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ». 
Х/ф. 
1.25 «Гость из будущего. Исайя 
Берлин». Д/ф.
1.55 «Наблюдатель».

«Пятый КАнАЛ»
6.00 «Сейчас»
6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» 
Драма (12+) 
12.00 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 «ДЕТЕКТИВЫ» Сериал 
(16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» Сериал 
(16+)
20.25 «СЛЕД» Сериал (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 «СЛЕД» Сериал (16+)

0.00 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» 
Комедия (12+) 
1.40 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» 
Драма (12+) 

6 Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

26 ноября 2015 г.

— Официант! Почему 
в моей котлете воло-
сы? — Понимаете, у 
нас повар однорукий-он 
котлеты на груди ле-
пит, вот и налипли... 
Раздается дикий смех 
клиента: — Представ-
ляю, чем он у вас перец 
фарширует! 

Сельские парень и де-
вушка лежат на сено-
вале. Испытав первые 
радости любви, девуш-
ка прильнула к пар-
ню: — Коля, а ты до 
меня ухаживал за кем-
нибудь? — Да, ухажи-
вал. За скотиной... Но 
это так, без любви. 

Пост ГАИ. Стоит оди-
нокий гаишник, смо-
трит — в его сторону 
бабка с коровой идет. 
Бабка подходит и на-
чинает забивать ко-
лышек в двух шагах от 
гаишника. Тот обалде-
вая: — Мать, ты что, 
с ума сошла? Здесь не 
пастбище! — Ой, сы-
нок, не знаю-не знаю. В 
прошлом годе ты тут 
такой худой стоял, а 
теперь вот, слава Богу, 
откормился...



ПятниЦА, 
 4 ДЕКАбря

 
«ПЕрВый КАнАЛ»

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ». Сериал (16+).
14.30 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос» (12+).
23.55 «Вечерний Ургант» 
(16+).
0.55 «Городские пижоны». 
«ФАРГО». Сериал (18+).
2.05 «МЕЛИНДА И МЕЛИН-
ДА» Комедия (16+).
4.00 Модный приговор.
5.00 Контрольная закупка.

«россия 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-
шоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Т/с. (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Наш человек». (12+).
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». 
Т/с. (12+).
17.00 Вести.

17.30 Местное время. Вести.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (16+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
21.00 «Юморина». (12+).
23.00 «РАДИ ТЕБЯ». Фильм 
(12+).
3.00 Горячая десятка. (12+).
4.05 Комната смеха.

«тВ ЦЕнтр»
6.00 «Настроение».
8.05 Тайны нашего кино. «Мо-
сква слезам не верит» (12+).
8.25 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК». 
Х/ф. (16+).
11.30 События.
17.30 Город новостей.
17.40 «ЖЕНСКАЯ 
ЛОГИКА-2». Детектив (12+).
19.40 «В центре событий» 
20.40 «Право голоса». (16+).
22.00 События.
22.30 «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ 
ЗА ПЛИНТУСОМ». Х/ф. (16+).
0.50 «ИНСПЕКТОР МОРС». 
Детектив (12+).
2.45 Петровка, 38 (16+).
3.00 «У БОГА СВОИ ПЛАНЫ». 
Х/ф. (16+).
4.50 «Обложка. Война карика-
тур» (16+).

«нтВ»
5.00 «АДВОКАТ» Детектив 
(16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «АДВОКАТ» Детектив 
(16+).
7.00 «НТВ утром».
8.10 «Утро с Юлией Высоц-
кой» (12+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ЛЕСНИК» Сериал 
(16+).
12.00 Суд присяжных (16+).

13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. ЧП.
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» Сериал (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» Сериал 
(16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ДЕД МАЗАЕВ И ЗАЙ-
ЦЕВЫ» Фильм (16+).
23.20 «Большинство». 
0.20 «Время Г» с Вадимом 
Галыгиным (18+).
1.00 «КОММУНАЛКА» Фильм 
(16+).
2.55 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТА-
МИ» Сериал (16+).

«КУЛьтУрА»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.20 «ХРОНИКА ОДНОГО 
ДНЯ». Х/ф. 
11.50 «Витаутас Жалакяви-

чюс». Д/ф.
12.30 «На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки».
12.55 «Пуэбла. Город церквей 
и «жуков». Д/ф. 
13.10 «Правила жизни».
13.35 «Письма из провинции». 
14.05 «Сила мысли». Д/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Книги с ключом. Гер-
берт Уэллс в гостях у бабуш-
ки». 
15.40 Билет в Большой.
16.20 «Гость из будущего. 
Исайя Берлин». Д/ф.
16.45 «ДОН КИХОТ». Х/ф. 
18.30 «Нина Молева. Коллек-
ция историй». Д/с. 
19.00 Смехоностальгия.
19.30 Новости культуры.
19.45 XVI Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». II 
тур.
21.35 «Сила мысли». Д/ф. 

22.35 «Линия жизни».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «СЕРДЦА БУМЕРАНГ». 
Х/ф. (18+).
1.30 М/ф для взрослых.
1.55 «Искатели». 
2.40 «Аксум». Д/ф.

«Пятый КАнАЛ»
6.00 «Сейчас»
6.10 «Момент истины». (16+)
7.00 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 «УГРО. ПРОСТЫЕ 
ПАРНИ-3». Сериал (16+) 
12.00 «Сейчас»
12.30 «УГРО. ПРОСТЫЕ 
ПАРНИ-3». Сериал (16+) 
15.30 «Сейчас»
16.00 «УГРО. ПРОСТЫЕ 
ПАРНИ-3». Сериал (16+) 
18.30 «Сейчас»
19.00 «СЛЕД» Сериал (16+)
1.40 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

сУбботА, 
5 ДЕКАбря

«ПЕрВый КАнАЛ»
5.50 «ОБМАНИ, ЕСЛИ ЛЮ-
БИШЬ». Сериал (16+).
6.00 Новости.
8.00 «Играй, гармонь люби-
мая!».
8.45 «Смешарики».
9.00 Умницы и умники (12+).

9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Смак (12+).
10.55 «Нина Русланова. Гвоздь 
программы» (12+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.10 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе» 
(16+).
14.00 «Теория заговора» (16+).
14.50 «Голос» (12+).
17.10 «Следствие покажет» 
(16+).
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
18.10 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
19.10 Большой праздничный 
концерт в Кремле.
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» 
(16+).
23.00 «Что? Где? Когда?»
0.10 «АВГУСТ» Фильм (12+).
2.30 «МАЛЬЧИШНИК» Коме-
дия (16+).
4.30 Модный приговор.
5.25 Контрольная закупка.

«россия 1»
4.50 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ-
КОЙ». Фильм.
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.10 Местное время. Вести.
8.20 Мульт утро.
9.30 «Правила движения». 
(12+).
10.25 «Личное. Александр 
Михайлов». (12+).
11.00 Вести.

11.10 Местное время. Вести.
11.20 «Две жены». (12+).
12.20 «Я БУДУ ЖДАТЬ ТЕБЯ 
ВСЕГДА». Фильм (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
16.45 «Знание - сила».
17.35 «Главная сцена».
20.00 Вести в субботу.
21.00 «МЕЗАЛЬЯНС». Фильм 
(12+).
0.50 «ЛЮБОВЬ И РОМАН». 
Фильм (12+).
2.50 «СУМАСШЕДШАЯ ЛЮ-
БОВЬ». Фильм (12+).
4.45 Комната смеха.

«тВ ЦЕнтр»
5.20 Марш-бросок (12+).
5.45 АБВГДейка.
6.10 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». Х/ф. 
(6+).
8.20 Православная энциклопе-
дия (6+).
8.50 «САДКО». Фильм-сказка.
10.15 «ДОБРОВОЛЬЦЫ». Х/ф.
11.30 События.
12.30 «ПРИЕЗЖАЯ». Х/ф. 
(12+).
14.30 События.
14.50 Тайны нашего кино. 
«Мачеха» (12+).
15.20 «ВСЁ ВОЗМОЖНО». 
Х/ф. (16+).
17.20 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ». 
Х/ф. (12+).
21.00 «Постскриптум» 
22.10 «Право знать!» Ток-шоу. 
(16+).
23.25 События.
23.35 «Право голоса». (16+).
2.50 «VIP-Зона». (16+).

3.20 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2». 
Детектив (12+).

«нтВ»
4.40 «АДВОКАТ» Детектив 
(16+).
5.35 «ШЕРИФ» Сериал (16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Жилищная лотерея 
Плюс» (0+).
8.45 «Медицинские тайны» 
(16+).
9.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 Кулинарный поединок 
(0+).
11.55 Квартирный вопрос (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Я худею!» (16+).
14.15 Своя игра (0+).
15.05 «Голодание». (12+).
16.00 Сегодня.
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» Сериал 
(16+).
18.00 Следствие вели... (16+).
19.00 «Центральное телевиде-
ние»
20.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+).
21.00 Ты не поверишь! (16+).
22.00 «50 оттенков. Белова». 
(16+).
23.00 «ВЛЮБЛЕННЫЕ» 
Фильм (16+).
1.00 «СССР. Крах империи». 
(12+).
3.05 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТА-
МИ» Сериал (16+).

«КУЛьтУрА»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «ДОН КИХОТ». Х/ф. 
12.20 «Эрмитаж. Понедель-
ник». 
12.50 Большая семья.
13.45 Пряничный домик. 
14.10 «Ключи от оркестра с 
Жаном-Франсуа Зижелем». 
15.25 «Если дорог тебе твой 
дом...» Д/ф. 
17.00 Новости культуры.
17.30 «ОДИНОЖДЫ ОДИН». 
Х/ф. 
19.10 XVI Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». II 
тур.
20.50 «ЗЕРКАЛО». Х/ф. 
22.35 «Белая студия».
23.15 «БИЛЛИ ЭЛЛИОТ». 
Х/ф. 
1.05 «В настроении». 
1.45 Мультфильм для взрос-
лых.
1.55 «Искатели». 
2.40 «Лахор. Слепое зеркало 
прошлого». Д/ф.

«Пятый КАнАЛ»
6.20 Мультфильмы
9.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «СЛЕД» Сериал (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 «ОТРЯД КОЧУБЕЯ». 
Военный (16+) 
1.55 «ЕГО БАТАЛЬОН» Во-
енный (16+) 
4.35 «УГРО. ПРОСТЫЕ 
ПАРНИ-3». Сериал (16+) 
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— А в цивилизованных 
странах на машинах с 
синими спецсигналами 
перевозят только тя-
жело больных и пре-
ступников! — Да у нас, 
в принципе, тоже...

— Друзья-американцы, 
подскажите, чем нам, 
русским, победить не-
благоприятно склады-
вающиеся обстоятель-
ства? — Economу. Just 
еconomу. — Спасибо. 
Иконами так икона-
ми.

26 ноября 2015 г.

Приглашает 
всех жителей и гостей Элисты!
сАУнА: новый бассейн с фильтрацией воды, тропиче-
ский душ, буфет. Один час в новой сауне обойдется вам 
всего лишь в 500 рублей. 

Сауна – это здоровье!
бАня: мужской и женский залы, буфет. Один час в бане 
обойдется вам всего лишь в 200 рублей. 

Баня – это чистота! 
Можно воспользоваться услугами массажиста и парик-
махера (по договоренности). 
Баня на ул. Джангара 1 ждет вас! Идите в баню!
Ждем вас с 9-00 часов до 20-00 часов. 

городская

Баня
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ВосКрЕсЕньЕ, 
6 ДЕКАбря

5.50 «ОБМАНИ, ЕСЛИ ЛЮ-
БИШЬ». Сериал (16+).
6.00 Новости.
8.10 «Армейский магазин» (16+).
8.45 «Смешарики».
8.50 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Непутевые заметки» (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Барахолка» (12+).
13.10 «Гости по воскресеньям».
14.10 Бенефис Геннадия Хазанова 
(16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
16.45 «Геннадий Хазанов. Без 
антракта» (12+).
17.50 «Точь-в-точь» 
(16+).
21.00 Воскресное 
«Время». 
23.00 «Метод». (18+).
0.00 «БОСИКОМ ПО 
МОСТОВОЙ» Фильм 
(16+).
2.10 «БУЧ И САН-
ДЭНС: РАННИЕ 
ДНИ» Фильм (12+).
4.20 Контрольная 
закупка.

«россия 1»
5.30 «ВСЁ, ЧТО ТЫ 
ЛЮБИШЬ...» Фильм 
(12+).
7.30 «Сам себе ре-
жиссёр».
8.20 «Смехопанорама».
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. Вести. Не-
деля в городе.
11.00 Вести.
11.10 «Смеяться разрешается».
12.10 «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ». 
Фильм (12+).
14.00 Вести.
16.00 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица».
18.00 «ЖЕНА ПО СОВМЕСТИ-
ТЕЛЬСТВУ». Фильм (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер». (12+).
0.00 «Дежурный по стране».
0.55 «ПОЦЕЛУЙ БАБОЧКИ». 
Фильм (16+).
3.00 «Русская Аляска. Продано! 
Тайна сделки». (12+).
4.00 Комната смеха.

«тВ ЦЕнтр»
5.45 Марш-бросок (12+).
6.15 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ». 
Х/ф. (12+).

8.00 «Фактор жизни» (12+).
8.35 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ». 
Х/ф. (6+).
10.40 «Барышня и кулинар» (12+).
11.20 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.45 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИ-
НА». Х/ф. (12+).
13.35 «Смех с доставкой на дом» 
(12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «ОДИНОЧКА». Боевик. 
(16+).
17.05 «КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗДЫ». 
Детектив (12+).
20.45 «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ». Х/ф. 
(12+).
0.15 События.
0.30 «РАСКАЛЕННАЯ СУББО-
ТА». Боевик (16+).

2.40 «ВЕРА». Детектив (16+).
4.25 Линия защиты (16+).
5.00 «Жители океанов». Д/с. (6+).

«нтВ»
5.00 «АДВОКАТ» Детектив (16+).
6.05 «ШЕРИФ» Сериал (16+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс» (0+).
8.50 Их нравы (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.50 «Дачный ответ» (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Поедем, поедим!» (0+).
14.10 Своя игра (0+).
15.00 «НашПотребНадзор». (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).

18.00 «Акценты недели».
19.00 «Точка».
19.45 «ПАУТИНА» Сериал (16+).
23.40 «Пропаганда». (16+).
0.15 «Ангола: война, которой не 
было». (16+).
1.10 «ШЕРИФ» Сериал (16+).
3.00 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» 
Сериал (16+).

«КУЛьтУрА»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 «ОДИНОЖДЫ ОДИН». 
Х/ф. 
12.10 «Легенды мирового кино».
12.40 «Эрмитаж. Ночь в музее». 
13.10 «Россия, любовь моя!» 
13.40 «Австралия. Тайны эволю-
ции». Д/ф. 

14.35 Гении и 
злодеи.
15.05 «В настрое-
нии». 
15.40 «Пешком...». 
16.10 «Министр 
Всея Руси».
16.50 «НЕ ГО-
РЮЙ!» Х/ф. 
18.25 «Искатели». 
19.10 XVI Между-
народный телеви-
зионный конкурс 
юных музыкантов 
«Щелкунчик». II 
тур.
21.00 «100 лет по-
сле детства».
21.15 «О ЛЮБВИ». 
Х/ф. 

22.30 «Абсолютная Мария Кал-
лас». Д/ф.
23.30 «ЗАХВАТ ВЛАСТИ ЛЮДО-
ВИКОМ XIV». Х/ф. 
1.05 «Искатели». 
1.50 Мультфильм для взрослых.
1.55 «Австралия. Тайны эволю-
ции». Д/ф. 
2.50 «Чарлз Диккенс». Д/ф.

«Пятый КАнАЛ»
8.50 Мультфильмы
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00 «ЖЕЛТЫЙ КАРЛИК» Коме-
дия (16+) 
12.55 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» 
Комедия (12+) 
14.30 «ЗОЛОТАЯ МИНА» Крими-
нальный (12+) 
17.00 «Место происшествия. О 
главном»
18.00 «Главное» 
19.30 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА». 
Военный (16+) 
23.25 «БЕЛЫЙ ТИГР»  (16+) 
1.30 «МАРШ-БРОСОК»  (16+) 
3.25 «УГРО. ПРОСТЫЕ 
ПАРНИ-3». Сериал (16+) 

Состояние жены 
бывшего мэра Мо-
сквы сократилось с 
4 миллиардов до по-
лумиллиарда долла-
ров. А все потому, 
что совсем заброси-
ли они свою пасеку...

— Вы, подсудимый, 
украли 300 млн. евро 
и спрятали их. Вы 
приговариваетесь 
к 15 годам строго 
режима. Ваше по-
следнее слово. — Я 
люблю легенды. Од-
нажды волк украл 
300 млн. баранов и 
его поймали охотни-
ки. «Мы убьем тебя», 
— сказали они. Волк 
сказал: «Охотники, 
не убивайте меня и 
я дам вам 150 млн. 
баранов». Охотни-
ки согласились. Все 
были довольны и 
жили долго и счаст-
ливо. — Суд пере-
смотрел приговор и 
тронут вашей лю-
бовью к легендам. 
Вы освобождаетесь 
в зале суда. Святой 
вы человек.

На рынке Новочер-
касска установлено, 
что точный вес ки-
лограмма зависит 
от квалификации и 
опыта работника 
торговли. 

Главная кадровая 
проблема Путина в 
том, что он назна-
чает на должности 
верных, а спрашива-
ет как с умных. 

Когда слушаешь рус-
ский шансон, то соз-
дается впечатление, 
что тюрьма — са-
мое чудесное место 
на земле, где сидят 
талантливые образо-
ванные люди, крепко 
любящие своих мам.

Для того, чтобы не 
платить штрафы за 
нарушения, снятые 
автоматическими 
камерами на дороге, 
рекомендуется при-
цепить на лобовое 
стекло наклейку 
«Рhоtоshор».

Откуда появилось 
слово таможня? — 
Та одесситы придума-
ли. — Та як? — Даешь 
взятку на границе и 
спрашиваешь: ну что, 
можно провезти то-
вар? А тебе отвеча-
ют: «Та можно!».

— Как бы вы описали 
состояние российской 
экономики? — Колесо 
еще крутится, но хо-
мяк уже сдох! 

— Один мой знако-
мый полностью разо-
рился – не выдержал 
конкуренции с госу-
дарством. — А чем он 
занимался? — Грабе-
жом...

 На ветке сидели три 
птички, две решили по-

лететь. Сколько осталось 
сидеть на ветке птичек?

Ответ 
в следующем номере
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от чЕтВЕрГА До чЕтВЕрГА
В КАЛМыКии
ПИТь НеКому?
Федеральный проект «Трезвая Россия» и Центр информа-
ционных коммуникаций «Рейтинг» провели исследование, 
посвященное проблеме алкоголизации. Из их рейтинга 
следует, что меньше всего пьют в Чечне и Ингушетии, а 
самыми пьющими стали  Еврейская автономная область 
и Ненецкий автономный округ. Волгоградская область во-
шла в 20 самых «трезвых регионов», а астраханцы попали 
в группу риска. Негативные последствия чрезмерного по-
требления алкоголя в нашем регионе, по мнению экспертов, 
выражены довольно явно. www.kaspyinfo.ru
14 место Калмыкии в рейтинге пьющих регионов вроде непло-
хой показатель. Замечаем, что пьянство как-то сходит посте-
пенно на нет в Элисте. Уже редко встретишь хорошо поддатых 
горожан, бредущих в поисках приключений в разные геогра-
фические места. Возможно, это связано с уменьшением коли-
чества жителей Калмыкии, которые вот уже как лет 20 разъез-
жаются во все стороны в поисках достойной жизни. В Элисте, 
в маршрутках, к примеру, всегда едут либо дети, либо подрост-
ки, либо женщины, либо старики. Мужчин активного возраста 
в общественном транспорте ездит очень мало, и невозможно 
же списать все на то, что у каждого уважающего себя мужчины 
есть собственное авто? Так, глядишь, лет через 10, мы вообще 
в первую тройку попадем как непьющие алкоголь. Потому что 
употреблять будет некому.

СЛоНа за вербЛюда
Российский фильм «Небесный верблюд» победил на 19-м 
Международном детском кинофестивале (International 
Children’s Film Festival) в городе Хайдерабад, администра-
тивном центре штата Андхра-Прадеш на юго-востоке 
Индии. Второй приз в этой номинации достался картине 
«Лабиринт» (Нидерланды) Дугласа Босвелла, а награды за 
лучший сценарий был удостоен фильм «Код М» (Нидерлан-
ды) Денниса Ботса. Кинофестиваль в Хайдерабаде в теку-
щем году посетили 200 тыс. детей.www.filmpro.ru
Большая награда. Поздравляем весь творческий коллектив 
фильма «Небесный верблюд», режиссера Юрия Фетинга, а 
особенно его маленьких участников - детей! Надеемся, что та-
кие фильмы - с ярко выраженной национальной тематикой и 
дальше будут сниматься и пользоваться популярностью. Приз 
международного детского кинофестиваля тому доказатель-
ство. Получается, что за «Небесного верблюда» можно полу-
чить «Золотого слона». Слон больше чем медведь. Тем более 
он золотой, а не хрустальный.

дефИцИТ И зарПЛаТа
Народный Хурал (парламент) Калымкии в первом чтении 
принял бюджет республики на 2016 год. В отличие от по-
следних лет, документ предполагает превышение расходов 
над доходами, при этом общие показатели бюджета мало 
расходятся с цифрами 2014–2015 гг. Против бюджета не 
проголосовал ни один депутат, часть парламентариев вы-
сказали уверенность, что ко второму чтению документ 
будет существенно доработан. Глава республики Алексей 
Орлов заверил, что регион выполнит все свои социальные 
обязательства. www.kommersant.ru
Можно подумать, что Калмыкия жила в полном довольствии и 
достатке все эти три года, когда, якобы, принимался «бездефи-
цитный бюджет». На самом деле элемент «самопиара» здесь 
был, и, причем, не маленький. В то же время, этот «бездефи-
цитный бюджет», возможно, лишил нас федеральных субси-
дий во многих отраслях экономики - вы же самодостаточны, 
вот и крутитесь на свой бюджет. Как там на самом деле было, и 
что теряла республика при таком «пиаровском бюджете» точ-
но мы сказать не можем, но разговоры об этом ходят. Дефицит 
«бездефицитного бюджета» в этом году почувствовали на себе 
многие бюджетники получающие зарплату от региона. В сле-
дующем году «дефицитный бюджет», скорее всего, скажется 
еще негативнее на этой самой зарплате у бюджетников.

В россии
будем КушаТь НефТь
Курс доллара на Московской бирже заметно вырос по от-
ношению к рублю на открытии торгов. По отношению к 
предыдущему закрытию доллар вырос на 59 копеек и превы-
сил отметку в 65 рублей. Евро при этом вырос не так силь-

но из-за его снижения на рынке Forex. Укрепление доллара 
по отношению к рублю происходит на фоне снижения цен 
на нефть. С начала ноября цена барреля Brent опустилась 
с 50 долларов до 43,72.Это значение близко к минимуму за 
2015 год. www.bbc.com
В понедельник министр нефти Венесуэлы Эулохио дель 
Пино призвал страны ОПЕК принять меры для повыше-
ния цен на нефть. В противном случае, сказал министр, 
стоимость нефти может упасть до 25 долларов за баррель. 
Очередное заседание ОПЕК пройдет 4 декабря. Что при 
цене нефти в 25 долларов за баррель произойдет с рублем 
- об этом даже страшно подумать. Почти вся экономика 
России завязана на нефтяном барреле и его цене на меж-
дународных рынках. Сейчас правительство РФ готово 
даже пойти на уступки по ценам для европейских покупа-
телей нефти. Но пока никто на это не клюет. Потому что 
санкции, господа. Потому что крымнаш.

«ПЛаТоН» вНедрИЛа 
«ПяТая КоЛоННа»
Глава Сбербанка Герман Греф видит ошибки в механиз-
ме введения платы с грузовиков массой свыше 12 тонн 
и полагает, что они скажутся на ценах. Саму идею 
нового дорожного сбора он назвал допустимой. «С са-
мого первого шага внедрения были совершены ошибки. 
В результате мы имеем и серьезное влияние вообще в 
целом на логистику в стране, на соответствующие 
настроения, и в конечном итоге мы увидим в ассорти-
менте наших товаров, особенно накануне Нового года, 
и в ценах. Не знаю, насколько можно этому доверять, 
но говорят о вкладе этого фактора в инфляцию при-
мерно в полтора процентных пункта. Мы таких рас-
четов не проводили, но даже если это будет не 1,5%, а 
процентный пункт, полпроцентного пункта — это не 
очень хорошая история», — сказал он. www.rns.online
Кто еще не понял, то объясняем с помощью Грефа - систе-
ма «Платон», которая собирает с большегрузов «налог за 
дороги», в итоге соберет дань со всех нас. У перевозчиков 
увеличиваются расходы на транспортировку грузов, они 
будут включать эти суммы в свои счета, которые потом, 
соответственно, будут включены в конечную стоимость 
продуктов и вещей. Теперь понятно, что система «Пла-
тон» была тайно разработана американским правитель-
ством под непосредственным руководством президента 
США Барака Обамы. Позже, «пятой колонной», система 
«Платон» была подброшена Дмитрию Медведеву, кото-
рый принял ее и подписал указ. Все это было сделано для 
того, чтобы еще больше озлобить народ России, который 
будет проклинать российскую власть, не догадываясь об 
истинных виновниках всех российских бед. А 10 млрд ру-
блей, которые ежегодно будут отчисляться Ротенбергам, 
пойдут потом на счета в американские банки и покупку 
недвижимости в США. И не говорите, что Обама здесь 
не причем. Вот Путин здесь не причем. Совсем. Вместе с 
Ротенбергами.

за боЛь руКе
Петербургского активиста Сергея Ахметова задер-
жали по обвинению в применении насилия в отноше-
нии полицейского, на сходе в поддержку оппозицио-
нера Алексея Навального, который прошел в Москве 
после приговора по делу «Кировлеса». Об этом в по-
недельник, 23 ноября,  сообщил адвокат Ахметова. 
«Ему уже предъявлено обвинение по событиям 18 
июля 2013 года в Москве после приговора Навальному. 
Во время митинга он не позволял полицейским задер-
жать женщину, схватил полицейского за погон и тем 
самым причинил боль руке», - цитирует портал адво-
ката Василия Дребота.  www.bbc.com
Родина слышит, Родина знает! Даже если вы два года 
назад «причинили боль руке» полицейского, то вам это 
вряд ли забудут. Схватят, арестуют и доставят, чтобы по-
том осудить на пару-тройку лет. Это вам не баран нач-
хал, и не Васильева с Сердюковым, которые воровали-
воровали, а потом как бы не при делах оказались. Здесь 
все серьезно, потому что «боль руке» не проходит с го-
дами, а становится все сильнее и глубже. Вся Россия мо-
жет мгновенно упасть в пропасть правового произвола, 
если «боль руке» не будет отомщена. А то, что эксперти-
зу делали сами полицейские, так они же самые честные 
в мире полицейские, как можно им не доверять?

В МирЕ
СбИТые оТНошеНИя
Уничтожение турецкими ВВС российского самолета в 
небе над Сирией до предела накалило и без того слож-
ную ситуацию в мировой политике. Зная характер пре-
зидента Владимира Путина, сложно представить, что 
он ограничится лишь жесткими заявлениями в адрес 
Анкары. Однако какими именно будут ответные меры — 
пока не ясно. Турции тоже есть что противопоставить 
действиям России в случае эскалации конфликта. Под во-
просом и то, как теперь будут складываться отношения 
стран, ведущих войну с «Исламским государством» (груп-
пировка запрещена в РФ). www. lenta.ru
Сбитый турками российский бомбардировщик положил 
начало новому конфликту, вдобавок к сирийскому. Теперь 
России предстоит дать «адекватный ответ» турецкому де-
маршу. Здесь возможны несколько вариантов. Первый и 
самый болезненный - Путин прерывает все отношения с 
Турцией, начинает помогать курдским военным форми-
рованиям, отправляет в Сирию регулярные войска. Вто-
рой вариант щадящий - Путин делает громкие заявления, 
принимает несколько недружественных к Турции шагов 
в экономике и продолжает бомбить позиции ИГ в Сирии. 
При первом, жестком варианте Россию ждет очередной 
виток гонки вооружений, большое количество погибших 
солдат и офицеров, и, в итоге, бесславный уход из Си-
рии через какое-то определенное время. В любом случае 
сбитый Су-24 образовал огромную трещину в «дружбе» 
между Россией и Турцией, скоро этого не забудут и по-
тому россиянам на время придется забыть о пляжах этой 
гостеприимной и дешевой в смысле отдыха страны.

ЛИдерСТво На дНе
Человек, «опустивший экономику своей страны на самое дно», 
не может претендовать ни на какое глобальное лидерство. 
Такое заявление президент США Барак Обама сделал в пря-
мом эфире американского телеканала CBS, отвечая на вопрос 
журналиста программы «60 минут» о том, не считает ли он, 
что его российский коллега Владимир Путин затеял военную 
операцию в Сирии для того, чтобы вернуть Россию на первые 
роли в мировой политике. www.by24.org
С чего это Путин опустил экономику на дно? Подумаешь, 
рубль упал в два раза по сравнению с прошлым годом! Зато 
крымнаш, и мы ввели санкции на западные продукты, хотя у 
самих их не хватает. Подумаешь, покупательская способность 
упала в три раза! Зато луганские и донбасские «борцы за сво-
боду» получают все, что им нужно! Вон, 45-й гумконвой ушел 
туда, не считая «всего прочего». Подумаешь, зарплаты везде со-
кратили, а мелкий и средний бизнес почти задушили! Зато мы 
половине мира долги прощаем, чтобы они нас за это любили, 
и признавали в нас сверхдержаву. Подумаешь, детям на опе-
рации жизненно важные деньги всем миром собирают! Зато у 
Ротенбергов все хорошо, и даже отлично. Вон, недавно, сынку 
друга-олигарха систему «Платон» отдали, в качестве кубышки 
волшебной. Так и надо. Подумаешь, нашлись здесь, народ! Вы 
еще себя гражданами назовите, и права начните качать. Не до-
росли еще. Так что, все нормально на нашей подводной лодке. 
А кому не нравится, может выйти. Можем помочь, если сами 
не захотят.

без разНИцы
Украинское отделение кадрового портала HeadHunter об-
народовало данные опроса, согласно которым 20 процентов 
украинцев решительно настроены покинуть страну. Со-
гласились бы на переезд при перспективе хороших карьер-
ных и финансовых возможностей 57 процентов опрошен-
ных. Еще 40 процентов не чувствуют себя в безопасности 
на Украине. Треть респондентов не видит возможностей 
для профессиональной самореализации.  www.lenta.ru
Интересно, а почему такие опросы не проводят в России? 
Ведь те проблемы в стране, на которые указали украинцы, в 
полной мере есть и в нашей стране. Можно даже просто про-
цитировать: «Семь из десяти опрошенных не видят будущего 
на Украине для себя и своей семьи. Трое из пяти объясняют 
свое желание переехать тяжелой экономической ситуацией и 
низкими зарплатами. Более половины опрошенных стремятся 
обеспечить стабильное будущее своим детям. И столько же 
расстроены тем, что происходит в политической жизни стра-
ны», — говорится в результатах опроса. Просто подставьте 
слово «Россия» вместо «Украина», и особенной разницы не 
ощутите.  

ЦЕнА ВЛАсти - бЛАГосостояниЕ ГрАжДАн



(Окончание. Начало в № 44-
45 за 2015 год)

бЕЛоЕ ЛЕКАрстВо
Средства животного и ми-

нерального происхождения ак-
тивно применялись народными 
эмчи. И, конечно же, на первом 
месте в качестве  целебных  сна-
добий применялись молоко и 
молочные продукты. Традици-
онный калмыцкий чай (джомба) 
был самым распространённым  
«лекарством» и употребление 
его автоматически приводило к 
хорошему состоянию организма. 
Главный секрет  его оздорови-
тельных свойств кроется в его 
составе. Прежде всего «заварка» 
- это чай зеленый, поэтому в нем 
имеются все полезные вещества: 
тонизирующий кофеин, целебные 
танины, катехины и многие дру-
гие жизненно важные ингредиен-
ты. Благодаря сложному составу 
(молоко, масло и соль, крупинки 
мускатного ореха или лавровый 
лист) джомба содержит много 
калия, фтора и йода, марганца и 
натрия, богатый комплекс вита-
минов – K, C, PP – никотиновой 
кислоты, группы B. Молоко смяг-
чает активное действие кофеина и 
других алкалоидов.  Кроме того, 
молоко и чай, вступая во взаи-
модействие, образуют особый 
питательный комплекс жиров, 
белков, витаминов и минералов. 
Не будем забывать, что натураль-
ный холестерин, входящий в со-
став сливочного масла питает 
мозг,  а комплекс витаминов A, 
D и B, необходим нашим костям, 
коже, волосам и глазам. При 
любых простудных состояниях 
(насморк, кашель, ангина) упо-
требляли  джомбу, или горячее 
кипячённое молоко с добавлени-
ем топлёного масла (шар тосн), 
бараньего жира (хөөнә өөкн) или 
мёда (бал). При запущенных об-
структивных бронхитах с выде-
лением мокроты – на ночь давали 
одну столовую ложку топлёного 
масла (шар тосн) и 100 грамм 
подогретого красного вина (улан 
әрк).  Горячее пастеризованное 
молоко (т.е. не доведённое до 
кипения) применялось и при ле-
чении туберкулёза: по 200 мл три 
раза в день в сочетании с отваром 
из исландского мха (шаһан будг) 
– 100 мл и 1 столовой ложки сус-
линого жира. При повышенном 
кровяном давлении применяли 
кипячёное молоко (100 мл) с мё-
дом (1 столовая ложка). Хороши-
ми лечебными свойствами обла-
дали и все молочные продукты. 
К примеру, кумыс из кобыльего 
или коровьего молока (чигән) 
использовался повсеместно в 
качестве релаксирующего сред-
ства при мышечном утомлении. 
Молочную сыворотку(ээдрсн 
үсн) и простоквашу (тарг) наши 
предки регулярно употребляли 
для улучшения пищеварения, 
профилактики запоров, актив-
ному выделению желудочных 
соков. При отравлениях для вы-
чищения желудка, давали сырую 
сыворотку в тёплом виде, а затем 
вызывали рвотный рефлекс. Не-
плохим средством от солнечного 
удара считалась  кипячённая и 
охлаждённая сыворотка, а при 

солнечных ожогах (покраснение 
кожи) поражённый участок кожи 
смазывали простоквашей. Ши-
роко использовалось в народной 
медицине калмыков и свежее ко-
ровье масло (цаһан тосн) и сме-
тана (өрм). К примеру, если в ре-
зультате травмы образовывалась 
рана (шав), то её предварительно 
промывали, а затем брали чистый 
кусок белой материи, смачивали в 
свежем, только что cбитом масле, 
и накладывали на рану. Маслом 
смазывали любые раны, при го-
ловных болях смазывали участок 
головы маслом, а затем сверху 
накладывали лёгкую повязку.

ВсЁ, что ПоД рУКой
Очень интересным представ-

ляется использование нашими 
предками в качестве лечебных 
средств экскрементов животных. 
Так, при  ожогах  (1 и 2-й степени) 
широко использовался свежий 
коровий навоз. Его накладывали 
толстым слоем (до 2 см) на пора-
жённый участок на 30- 40 минут, 
а затем промывали чистой водой. 
Этот метод автору этих строк 
пришлось применить на практи-
ке в середине 60-х годов. Как то 
вечером, мы с друзьями решили 
запечь картошку в костре. Дело 
было во время летних каникул, а 
настроение радостное и беззабот-
ное. Разожгли небольшой костёр 
во дворе и стали печь картошку 
на древесных углях. Как это ча-
сто бывает, лица многих участни-
ков «пиршества» были перепач-
каны сажей, и кому-то в голову 
пришла мысль разукрасить лицо 
соседа дополнительными «штри-
хами». Естественно, начали ве-
селиться и толкаться, и кто-то из 
моих друзей «залез» рукой пря-
мо в костёр. Рука мгновенно по-
краснела и  ожог вызвал сильную 
боль. К счастью, недалеко нахо-
дящаяся  в базу корова «выдала» 
свежую «лепёшку», и мы рвану-
ли в сторону базка. Мой товарищ 
опустил кисть  руки в свежую, 
пахнущую травой, тёплую «ле-
пёшку». Каково же было наше 
удивление, когда через полчаса 
мы промыли руку и увидели, что 
она стала совершенно здоровой, 
без каких либо следов ожога. В 
чём секрет живительных свойств 

коровьего навоза мне так и до 
сих пор неизвестно. Хотя наши 
предки мазали им коленные или 
голеностопные суставы при рев-
матических болях. Подогретый 
конский навоз использовали 
при различных язвах на коже. А 
больного бубонной чумой лечили 
путем обкладывания полностью  
конским навозом в течение  10-
15 дней.  Пациент находился в 
отдельной кибитке, в условиях 
«карантина».Доступ к нему  «по-
сторонних» людей строго ограни-
чивался. И что самое интересное, 
больной при этом, как правило, 
выздоравливал!

КороЛь МинЕрАЛоВ
 Очень широкой популярно-

стью, как  эффективное лечебное 
средство, пользовался медный 
купорос (зеңкр). Им лечили руки, 
ноги или пальцы даже охвачен-
ные гангреной. Для лечения гни-
ющих костей медный купорос 
смешивали с яичным желтком и 
эту смесь накладывали на рану. 
Медный купорос, смешанный со 
свежей сметаной,  использовали 
при лишаях. Также широко его 
использовали при порезах. Раз-
ведя порошок медного купороса 
водой, использовали раствор для 
промывки глаз при трахоме.

трАВА У ДоМА
Как говорили наши предки: 

«Самое лучшее лекарство растёт 
у порога твоей кибитки». Калмыц-
кая степь издревле изобиловала 
прекрасным набором лекарствен-
ных растений (свыше 100 наи-
менований). Обильная солнечная 
инсоляция наполняет «степную 
аптеку» мощной энергетикой, и 
наши лекарственные растения  до 
настоящего времени пользуются 
заслуженной славой у травников 
всего юга России. К нам в Калмы-

кию часто приезжают специали-
сты – фитотерапевты из соседних 
регионов, где они производят ин-
дивидуальный сбор лекарствен-
ных трав в «непромышленных» 
объёмах. Наибольшей популярно-
стью у местных «эмчи» пользова-
лись следующие лекарственные 
растения: ЗВЕРОБОЙ продыряв-
ленный (цоорхат) использовался 
как вяжущее, желчегонное, моче-
гонное, противовоспалительное, 
антисептическое средство и ра-
нозаживляющее средство. Отвар 
из зверобоя назначали при воспа-
лительных заболеваниях печени, 
желчного пузыря. Широко отвар 
из зверобоя использовался в каче-
стве наружного средства при ожо-
гах, при стоматитах, ларингитах, 
а также для устранения дурного 
запаха изо рта. Нашим предкам 
было известно, что отвар из зверо-
боя возбуждает аппетит, является 
мощным фитонцидом, улучшает  
перистальтику кишечника, об-
ладает мочегонным средством, 
останавливает кровотечение. Ис-

пользовали это растение в виде 
чая (заваривали 10 минут) и при-
меняли в охлаждённом виде (50-
70 мл) три раза в день.  ШАЛФЕЙ 
(шар дер)   широко применялся у 
калмыков для лечения различных 
заболевания. Предки наши очень 
хорошо знали  полезные свой-
ства растения и рекомендовали 
применять его для придания сил 
и продления молодости. Расте-
нию присущи ярко выраженные 
противовоспалительные, антими-
кробные, кровоостанавливающие, 
общеукрепляющие свойства, а 
также шалфей способен повышать 
секреторную активность пищева-
рительного тракта, увеличивать 
выделение желудочного сока и мо-
жет уменьшать повышенное пото-
отделение. Шалфей применялся в 
борьбе с заболеваниями легких, в 
том числе такими тяжелыми, как 
туберкулёз. Из-за мягкого моче-
гонного и дезинфицирующего 
эффекта он эффективен при забо-
леваниях мочевыводящих путей – 
пиелонефрите, цистите. Высокое 
содержание фитогормонов делает 
шалфей хорошим средством ис-
целения от болезней женской по-
ловой сферы. Его назначали при 
тяжелых проявлениях климакса 

(приливах, нервозности, потли-
вости). Из-за кровоостанавливаю-
щего эффекта он  часто исполь-
зовался нашими прабабушками 
при длительных и обильных «ме-
сячных». ПОДОРОЖНИК (тавн 
салата) использовался  как мо-
чегонное, потогонное, обезболи-
вающее, противовоспалительное, 
противоопухолевое, антимикроб-
ное и успокаивающее средство. 
Свежие истолченные листья по-
дорожника применялись для 
остановки кровотечения из ран. 
ОДУВАНЧИК ЛЕКАРСТВЕН-
НЫЙ (джамбаинг) использовался 
для лечения  воспаления кожных 
покровов, укусах ядовитых на-
секомых, при недостатке молока 
у кормящих матерей.  ПОЛЫНЬ 
ГОРЬКАЯ (харм буурлда) исполь-
зовалась нашими предками  как 
успокоительное и тонизирующее 
средство, что позволяло  приме-
нять его при бессоннице, депрес-
сивном или возбужденном состоя-
нии. Настоем листьев или корней 
в  степном народе издавна лечили 
нервозность и «падучую» болезнь 
(эпилепсию). Для этих целей при-
меняли также душицу (каңкнсн 
үнртә өвсн). Поэтому наилучший 
эффект достигался при сочетании 
обоих растений в равных пропор-
циях. Для этого одну столовую  
ложку  растений заваривали в по-
лулитре кипятка, отвар утеплялся, 
настаивался полчаса, процежи-
вался. Пили отвар  ежедневно до 
4 раз перед едой по полстакана. 
Полынь нашими предками  всег-
да считалась женской травой, 
поэтому ее издавна назначали при 
женских заболеваниях. Назначали 
по 1 столовой ложке 3 раза в день 
при отсутствии менструации, при 
болях внизу живота, в «критиче-
ские дни». Ее свойства широко 
использовались  при полосканиях 
горла, для примочек, компрессов, 
при ушибах, для избавления от 
нагноений, припухлостей и язв на 
коже.

Как видим, наши предки уме-
ли многое, в том числе по части 
лечения и профилактики  заболе-
ваний. Конечно же, справедливо-
сти ради необходимо отметить, 
что как бы широко не использо-
вались методы народной меди-
цины, всё же  эффективное лече-
ние пришло в калмыцкие степи 
с приходом научной медицины. 
У истоков калмыцкого здравоох-
ранения стояли Залкинд Семён 
Рафаилович, Душан Улюмджи 
Душанович, Корсункиев  Церен 
Корсункиевич. Их имена в степ-
ной республике будут помнить не 
одно столетие. Об их деятельно-
сти расскажу в следующий раз.

У сАнж-сААД, 
историк медицины.

Курьер
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рыноК нЕ тЕтКА, ЦЕны нА нЕФть нЕ ПоДниМЕт

с другой стороны

ЭкономиЧеская «загогулина» 
или непростая «ситуевина»

Капитал по-прежнему 
бежит из России, и это не-
хороший признак, значит, 
ему здесь не очень уют-
но. За январь-октябрь 
покинуло Россию свы-
ше 52 млрд долларов. 
Хотя основные выплаты 
пришлись на погашение 
международных обяза-
тельств страны. Проще 
говоря, рассчитались по 
долгам. Справедливо-
сти ради надо сказать, 
что отток уменьшился: в 
прошлом году за кордон 
перетекло, немногим не 
меньше 105 млрд амери-
канских рублей. Это было 
серьезным потрясением 
для российской экономи-
ки в целом.

сергей бАрсУКоВ

«Отток не способствует ро-
сту достатка населения, а, нао-
борот, снижает его платежеспо-
собность, поэтому бизнес будет 
сужать свою деятельность» - 
считает московский эксперт.

С этим выводом трудно не 
согласиться, чем меньше де-
нег в обороте, тем хуже дела 
идут во всех сферах экономики. 
Уменьшение оттока капитала 
можно объяснять по-разному: к 
примеру, чиновники от минфи-
на РФ считают, что только «бла-
годаря грамотным и умным ре-
шениям в макроэкономической 
политике, как бюджетной, так 
и денежно-кредитной, удалось 
удержать дальнейший отток ка-
питала».

Чиновники всегда найдут 
объяснения, оправдания своим 
действиям. Даже в этом случае 
они находят некий «плюс». На-
пример, правительство считает, 
что рубль находится в довольно 
надежном положении за счет 
свободного плавающего курса и 
что это тоже каким-то образом 
повлияло на уменьшение бег-
ства капитала.

Хотя, вот с рублем бы надо 
погодить с прогнозами. Наш 
родной и деревянный рубль, до-
вольно ненадежная нынче опо-
ра в смысле резервирования его 
как капитала. Может в одноча-
сье сгореть. И рассчитывать на 
него может человек совершенно 
неграмотный в финансовом от-
ношении. Плавает рубль в не-
спокойном финансовом море 
и в любое время оно может за-
штормить. 

Только за две недели доллар 

подскакивал с 63.88 до 66.63 ру-
блей и также евро – с 69.25 до 
71.82 рублей. 

Были взлеты и покруче в 
«гору». Однажды евро взял 
отметку в 100 рублей. Барьер 
чисто психологический, за «со-
ткой» могло быть вообще об-
рушение денежной российской 
массы. Но тут центральный банк 
вспомнил, что он регулятор, и 
выбросил  на рынок накоплен-
ные валютные резервы, и такая 
«интервенция», по сути, спасла 
отечественную экономику.

Эксперты считают, что риск 
девальвации рубля сохраняется. 
Если рубль продолжит падение 
и указанная психологическая 
отметка будет преодолена, то 
паники среди населения избе-
жать не удастся.

И такой психологической 
отметкой может оказаться даже 
не «сотка», а 70 рублей. И тог-
да обменные пункты в банках 
окажутся наиболее популярны-
ми местами. Применительно к 
Элисте – это улица Горького, 
где недавно грудью вперед шли 
представители мелкого бизнеса 
против администрации города. 
Там же и толкаются серьезные 
ребята валютчики, которые без 
проволочек обменяют рубли на 
доллары, евро – и наоборот.

Причины  повышения долла-
ра и евро известны, и время от 
времени мы повторяем это для 
читателей. Давление на россий-
скую экономику увеличилось 
в последнюю неделю, так как 
цены на нефть вышли из вяло-
текущего состояния и устреми-
лись вниз на фоне очередного 
сообщения о росте запасов в 
Америке и негативного прогно-
за Международного энергетиче-

ского агентства. Стоимость де-
кабрьских фьючерсов на нефть 
марки Brent составила 44-45 
долларов за баррель. За неделю 
нефть подешевела на 9%. Есте-
ственно, рублевый эквивалент 
стоимости нефти тоже пойдет 
на понижение.

Конечно, эти мудреные 
разъяснения ситуации в эко-
номике не очень помогут нам 
в повседневной, обыденной 
жизни. Большинство населения  
покупает товары в рублях и за-
паса валюты с буклями амери-
канских президентов не имеет. 
Да и зачем они и им? При всем 
желании на них не приобретешь 
страховой запас, который мог 
бы выручить при сильном от-
скоке рубля вверх по отноше-
нию к иностранной валюте.

Все эксперты, в том числе из 
Центробанка считают, что вари-
ант, при котором мировые цены 
на нефть развернутся вверх, 
подтолкнет курсы валют к ниж-
ним пределам, хотя бы к той 
отметке, которая держалась не-
сколько лет, вряд ли возможен. 
Если сложный и витиеватый 
язык финансистов перевести 
на обычный и понятный всем 
слог, то сие означает, что нефти 
в ближайшее время идти вверх 
незачем, а отсюда и доллару 
«снизойти» до прежних отметок 
вряд ли позволят.

В общем, экономисты и фи-
нансисты довольно сложно по-
ясняют ту ситуацию (ситуевину 
– по простому) что сами боят-
ся прогнозировать, и чтобы не 
ошибиться придумывают инте-
ресные, как говорил Борис Ель-
цин, «загогулины».

То, что российский рынок 
завершает год с плохими макро-

экономическими показателями, 
это уже понятно всем, даже 
олигархам, которые не ходят в 
магазины и о стоимости про-
дуктов имеют довольно смут-
ное представление.

Этот кризис пока еще не 
поверг в шок большинство на-
селения, которое помнит наи-
более масштабные потрясения 
в экономике. Это когда «деньги 
поменялись», это когда доллар 
с 6 рублей подскочил до 40 - и 
потом возникла такая зияющая 
пустота в экономике, что она 
до сих пор не прикрыта. Народ 
помнит это катастрофичное па-
дение - кризис 1998 года. Тогда 
было серьезно подорвано до-
верие населения к российским 
финансовым институтам, да и к 
государству.

После падение правитель-
ства С. Кириенко пришло пра-
вительство Е. Примакова, ко-
торое удержало экономику от 
коллапса. Центробанком поста-
вили рулить «Геракла» - Викто-
ра Геращенко. Сейчас есть ли 
такие в стране такие кризисные 
управляющие?

Зато недавно председатель 
правительства был награж-
ден орденом «За заслуги пе-
ред Отечеством I степени» за 
«большой вклад в социально-
экономическое развитие Рос-
сийской Федерации».

Можно, конечно, надергать 
цитат из речей бывшего прези-
дента РФ, а теперь председате-
ля правительства РФ и при этом 
их прокомментировать. Но как-
то не хочется, скучно даже это. 
Одно из ключевых выражений 
нашего премьера: «мы должны 
это сделать», «наша задача до-
биться…», «мы обязаны»… ну, 

и так далее, в таком же духе.
Пришлось прочитать как-то 

речь его китайского коллеги. 
Она была немногословной и 
выдержанной по форме, а по со-
держанию ясной и четкой.

Сказал он примерно так: 
«нами за отчетный период по-
строено столько-то заводов, 
столько-то километров дорог, 
институтов и лабораторий». 
Перечислив достигнутое, кита-
ец четко обрисовал перспективу 
на будущие пять лет. Китайская 
«пятилетка» судя по целям ими 
поставленным грандиозна по 
размаху по всем параметрам.

Как-то глава российского го-
сударства ввел термин «энерге-
тическая держава», имея в виду 
Россию, и ее огромные запасы 
углеводородного сырья. Китай-
цы как-то не размениваются на 
такие соблазны, хотя и ресур-
сами располагают серьезными. 
Они предпочитают экономить.

Китайские руководители 
тоже планируют, но нередко 
они вынуждены корректировать 
свои планы. К примеру, к 2020 
году они должны были довести 
мощность ветроэнергетических 
станций до 30 тысяч МВт, но 
уже в 2010 этот рубеж был прео-
долен. К 2020 году они планиру-
ют построить ветряных станций 
общей мощностью 150 ГВт, еще 
30ГВт - работающих на био-
массе,  и 20 ГВт – на фотоэле-
ментах. Вот такие шаги только 
в одной узкой сфере, не говоря 
уже о космической программе, 
автомобильной, компьютерной 
и т.д.

Оттока капитала, как у нас, в 
КНР не наблюдается. Наш вели-
кий сосед намерен инвестиро-
вать за рубеж 1,25 триллионов 
долларов, но в тоже время он 
создает наилучшие условия для 
производства внутри страны.

Научно-технический рывок 
китайцев предсказуем, и в этой 
сфере они идут строго в соответ-
ствии со своими планами. Только 
возле Шанхая имеется несколь-
ко научно-производственных 
центров (типа «Сколково»), где 
трудятся десятки тысяч ученых, 
сотни тысяч сотрудников, в том 
числе и из других стран.

А вот что делают в «Сколко-
во», которое широко разрекла-
мировали, непонятно. Только 
слышны, (опять слова, слова 
…) про инновации и модерни-
зации… Кажется, в стране уже 
забыли про этот центр, куда 
были вложены огромные день-
ги. Впрочем, как и про многое 
другое.



Аб. 707. Калмычка. 37 лет. 165/71. 
Разведена. Воспитывает сына 8 лет. Есть 
своя квартира, работа. Простая в обще-
нии, с юмором. Познакомится с калмыком 
до 45 лет, работающим и желательно из 
сельской местности.

Аб. 768. Красивая калмычка. 40 лет 
162/60. Разведена, воспитывает дочь 15 
лет. Работает преподавателем в школе. 
Познакомится с калмыком до 45 лет, рабо-
тающим и без материальных и жилищных 
проблем.

Аб. 827. Калмычка 31 год 172/61. Раз-
ведена. Проживает с дочерью и мамой в 
своем доме Красивая, общительная, без 
вредных привычек. С такими хорошими 
чертами характера, как Доброта, Состра-
дание. Самодостаточная, без материаль-
ных проблем. Познакомится с калмыком 
до 45 лет, умным, добрым и без пристра-
стий к алкоголю.

Аб. 830. Калмычка. 34 года. 166/57. 
Разведена. Воспитывает сына 8  лет. Про-
живает с родителями. С высшим образо-
ванием, но работает не по специальности, 
в торговле. Красивая, скромная, без вред-
ных привычек. Познакомится с мужчиной 
до 45 лет, любящим детей, работающим, и 
без вредных пристрастий.

Аб. 862. Русская. 65 лет. 165/75. Вдо-
ва. Проживает одна в своем доме. Дети 
взрослые, живут в Москве. Материально 
обеспечена. Есть все необходимое, для 
нормальной жизни. Любит в свободное 
время заниматься садом и огородом. До-
брожелательная, улыбчивая, не скандаль-
ная. Познакомится с мужчиной, близкого 
возраста для общения, встреч и возможно 
более серьезных отношений.

Аб. 865. Калмычка. 48 лет. 160/65. 
Разведена. Воспитывает дочь 10 лет. Про-
живает в с. Троицкое, работает поваром. 
Имеет свою квартиру. Простая в общении, 
добрая по характеру. Познакомится для 
общения и встреч с мужчиной  до 55 лет, 

физически крепким и не злоупотребляю-
щим спиртным. При взаимной симпатии 
возможен брак.

Аб. 874. Калмычка. 34 года. 170/65.  
Замужем не была, детей нет. С высшим 
образованием, интеллигентная, умная, 
начитанная, интересная в общении. По-
знакомится с мужчиной до 45 лет, рабо-
тающим, общительным и не злоупотре-
бляющим спиртным.

Аб. 888. Красивая метиска. 36 лет. 
170/63. С высшим образованием. Мате-
риально обеспечена. Есть своя кварти-
ра, машина. Интересная в общении, без 
вредных привычек, не меркантильная. 
Познакомится с калмыком до 45 лет, для 
создания семьи.

Аб. 899. Русская. 70 лет. 162/55. Вдо-
ва. Проживает одна в своем доме. Спокой-
ная, не скандальная. В свободное время 
занимается домом. Любит сад и огород, 
выращивать цветы. Познакомится с муж-
чиной близкого возраста для общения.

Аб. 901. Русская. 56 лет. 160/65. Вдо-
ва. Проживает одна в своей квартире. 
Предприниматель. Есть небольшой биз-
нес. Приятной внешности, стройная, по 
характеру доброжелательная. Познако-
мится для серьезных отношений с мужчи-
ной близкого возраста.

Аб. 920. Калмычка. 31 год. 160/52. 
Разведена. Воспитывает сына 10 лет. Про-
живает в своей квартире. Работает в гос. 
учреждении. Симпатичная, стройная, с 
красивой фигурой, без вредных привы-
чек. Познакомится с калмыком до 40 лет 
для создания семьи.

Аб. 922. Калмычка. 63 года. 160/65. 
Вдова. Проживает с дочерью и внука-
ми в своей квартире. Интеллигентная, 
с высшим образованием. По характеру 
спокойная, с чувством юмора. Доброжела-
тельная, общительная. Познакомится для 
дружбы и общения с мужчиной близкого 
возраста.

Аб. 603. Калмык. 65 лет. 166/70. Раз-
веден. Проживает один в своей квартире. 
Спортивного телосложения, без вредных 
привычек. С высшим образованием. На 
пенсии, но продолжает работать. Без ма-
териальных проблем. Умный, эрудиро-
ванный, воспитанный. Познакомится с 
женщиной близкого возраста, интересной 
в общении и не слишком полной.

Аб. 638. Русский. 57 лет. 156/70. Раз-
веден. Родом из села в Элисте снимает 
квартиру. Работает грузчиком, не пьет не 
курит. По характеру стеснительный, до-
брый. Познакомится с простой русской 
женщиной близкого возраста и желатель-
но со своим жильем.

Аб. 651. Русский. 43  года. 175/82. Же-
нат не был, детей нет. Проживает один в 
своем доме. Работает водителем в муни-
ципальной организации. Познакомится с 
русской женщиной до 45 лет, для создания 
семьи.

Аб. 670. Русский. 51 год. 168/85. Раз-
веден. Проживает один в своем доме. Ра-
ботает строителем. Есть своя а/машина. 
По характеру добрый, внимательный, на-
дежный. Познакомится с русской женщи-
ной до 50 лет. Простой и жизнерадостной 
по характеру, и можно с одним ребенком. 

Аб. 682. Калмык. 40 лет  168/67 Женат 
не был, детей нет. Работает на гос. Служ-
бе. Без особых материальных проблем. 
Проживает с мамой в своей квартире. Без 
вредных привычек, занимается восточны-
ми единоборствами. Познакомится с кал-
мычкой до 40 лет, желательно  без детей.

Аб. 684. Калмык. 46 лет. 175/74. Раз-
веден. Материально и жильем обеспе-
чен, есть свой дом, а/машина. Работает в 
охране, в свободное время подрабатывает 
таксистом. Спокойный, стеснительный по 
характеру, физически крепкий без вред-
ных привычек. Познакомится с девушкой 
до  45 лет для создания семьи.

Аб. 690. Калмык. 51 год. 176/96. Раз-

веден. Проживает один в своей квартире. 
Дети взрослые, определены и живут от-
дельно. Работает охранником в другом 
регионе. Физически крепкий, не курит, 
выпивает по праздникам. По характеру 
добрый, внимательный, надежный. По-
знакомится с женщиной  до 50 лет и мож-
но с ребенком.

Аб. 707. Русский. 76 лет. 174/78. Вдо-
вец. Проживает один в своем доме неда-
леко от Элисты. Дети, внуки взрослые и 
живут в другом регионе. Бывший спор-
тсмен, на здоровье не жалуется, спиртным 
не увлекается, не курит. Любит ходить на 
охоту и рыбалку.  Познакомится с женщи-
ной близкого возраста, также страдающей 
от одиночества.

Аб. 718. Русский. 77 лет. 177/80. Вдо-
вец. Материально обеспечен. Есть своя 
3-х комн. кв, а/машина, хорошая пенсия. 
Ничем не болеет, к спиртному равноду-
шен. Интеллигентный, вежливый, позна-
комится с приятной русской женщиной до 
70 лет. Желательно не полной.

Аб. 746. Калмык. 45 лет. 172/77. Женат 
не был, детей нет. Материально обеспечен. 
В Элисте есть квартира и ч/дом. В районе 
«держит» крепкое хозяйство. Не пьет не 
курит. Познакомится для создания семьи с 
девушкой до 40 лет, можно с ребенком, но 
способной родить совместного.

Аб.  767. Русский. 55 лет. 172/80. Раз-
веден. Проживает один в своей квартире. 
Работает в области культуры. Матери-
ально обеспечен. Физически крепкий, 
без вредных привычек. Интеллигентный, 
интересный в общении. Познакомится с 
женщиной от 45 и до 50 лет, желательно 
с образованием и не слишком худощавого 
телосложения.

Аб. 770. Русский. 45 лет. 175/80. 
Вдовец. Проживает один в своей кварти-
ре. Работает сварщиком в коммерческом 
предприятии. Владеет также и другими 
строительными специальностями. Трудо-
любивый, порядочный, вредных привы-
чек в меру. Познакомится с девушкой до 
45 лет, для общения и при взаимной сим-
патии создания семьи.

У нас вы можете познакомиться не 
только для создания семьи, но и просто 
для общения. Не оставайтесь ОДИНО-
КИМИ.

Курьер
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сДАю

рАЗноЕ

Сдаем отдельные комнаты в 
частном общежитии 3800, 4500, 
5000 р. в м-ц. 5 мин. пешком до 
ц/р. Маршруты 2,5,7,9,11,19,20. ( 
8-905-400-67-06

Сдаем комнаты со всеми удоб-
ствами посуточно, центр. 500 руб. 
в сутки.  
( 8-905-400-67-06. Звонить с 8 до 
20 ч. 

Уважаемые Зимовниковцы!
Приглашаем вас на калмыцкий 
праздник «Зул», который пройдет 
в ресторане «Элиста» 5 декабря в 
14 -00. 
( 8-961-397-28-40, 
      8-961-543-61-13.

Продается 2-х комнатная квар-
тира по ул. Серова 39. 1 этаж. 
Цена 1,5 млн.р., бонусом гараж во 
дворе. 
 ( 8-961-541-27-17

более 10 лет на рынке услуг! 
оптимальное соотношение 

качества и цены! 
Мастерская 

«Принт-мастер» 
(ИП Чепурной Д. И.)

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

Мы ждем вас!

сЛУжбА ЗнАКоМстВ «шАнс»
наш адрес:  гостиница «Элиста», 1 корп.,  комн. 204. 

тел.: 8-961-540-95-23

давайте познакомимся!

Примем на работу, предоста-
вим жилье опытному электрику-
сантехнику, с правами водителя, 
без в/п., желательно из села. 
( 8-905-400-67-06

рЕсниЦы и МАКияж
Дорогие женщины! Мастер-
визажист Светлана предлагает вам 
свои услуги: наращивание ресниц 
– поресничное и объемное, а так-
же макияж – дневной и вечерний.
Адрес: 4 микрорайон, д. 15, па-
рикмахерская «Вероника». 
( 8-906-176-01-28
Мужчина никогда не узнает се-
крет твоей красоты…

Примем опытного парикмахера-
универсала и мастера по маникю-
ру (центр). 
( 8-905-400-67-06

ПроДАю

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

Примем няню средних лет из 
села, бывшую учительницу нач.
кл., умеющую готовить, приби-
раться. Предоставим жилье и стаб. 
з/пл. без в/п, коммуникабельную. 
( 8-905-400-67-06

Сердечно, от души, 
поздравляю работников 

налоговой службы 
с их профессиональным 
праздником - 25-летием  

налоговой службы! Желаю 
здоровья и большого 

счастья! Пусть успех и 
удача будут непременно 

рядом с вами всегда! Желаю 
легких будней, радости, 

добра и достижения целей!

Пенсионерка ИФНС России 
по г. Элиста, 

ветеран труда РФ, 
Иванова. Г. К.

Только на три минуты в 
день заглядывает пламен-

ное око бога солнца Ра в 
святилище богини Изиды. 
Огромное зеркало собирает 
свет, превращая его в жар, 

и жрецы выпекают на 
драгоценном масле жерт-
венные лепешки из белой 

пшеницы. На жаровне 
помещается только две ле-
пешки, но хотя и раскале-
на она, даже в солнечном 
пламени нужна целая ми-
нута, чтобы пропечь обе 

лепешки с одной стороны. 
А приготовить нужно не-
пременно три лепешки — 
по одной каждому из глав-
ных богов: солнечному Ра, 
мрачной Изиде и могучему 
Осирису. Как справиться с 

этой задачей?

Ответ: Кладем сначала 
первую и вторую лепешки. 
Через минуту первую пере-
ворачиваем, а вторую сни-
маем совсем и вместо нее 

кладем третью. Еще через 
минуту первая лепешка 

готова полностью, мы ее 
убираем, а третью перево-
рачиваем и рядом кладем 
отложенную вторую, у 
которой, недопекли еще 

одну сторону.

У судьи (прокурора, 
налоговика, чиновни-
ка) спрашивают: — А 
вам не стыдно, что 
ваша теща в свои во-
семьдесят семь лет 
содержит вашу се-
мью, катает вас на 
своих джипах, отдала 
вам один из своих кот-
теджей, управляет 
нефтяной и строи-
тельной компанией, а 
вы, здоровый мужик, 
сидите здесь целыми 
днями и бу-
мажки пере-
кладываете!


