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По нашим 
прогнозам, 
муниципалитет 
будет испытывать 
дефицит в размере 
200-250 миллионов 
рублей.
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общество
Уже неделю на про-

сторах Интернета бушует 
буря, в которой генераль-
ный прокурор России Чай-
ка, является главной фи-
гурой, наравне со своими 
сыновьями. Буря эта была 
поднята оппозиционером 
Алексеем Навальным и 
ФБК (Фонд борьбы с кор-
рупцией). 

виталий кадаев

БК снял целый фильм 
под названием «Чай-
ка. Криминальная 
драма». Вкратце сю-

жет таков - сыновья генпрокурора 
Чайки имеют обширный «семей-
ный бизнес» в России и не только 
в ней. В списке интересов Чаек 
- Греция, Швейцария, Иркутск, 
Краснодарский край и даже Калу-
га. Как пишут сами расследовате-
ли: «Мы изучали офшорные до-
кументы, реестры недвижимости, 
искали таможенные декларации 
пароходов, приватизированных 13 
лет назад. Искали родственников 
убитых людей и разговаривали с 
теми, у кого отняли бизнес. Мы 
пофамильно изучили биографию 
всех, кто помогает Чайкам в ор-
ганизации их преступных схем». 
Как тут не вспомнить знаменитую 
«Песнь о буревестнике» Максима 
Горького: «Чайки стонут перед 
бурей, — стонут, мечутся над мо-
рем и на дно его готовы спрятать 
ужас свой пред бурей». Только вот 
эти чайки, не то чтобы стонали от 
этой бури возмущения, захлест-
нувшей тех, кто посмотрел фильм 
о коррупции, а даже ухом не по-
вели, и никакого ужаса, тем более, 
не испытали. Через несколько 
дней после этого скандала пресс-

секретарь Путина Д. Песков ска-
зал, что «в Кремле с расследова-
нием ознакомиться не успели». 
Запомните эту фразу. После Пе-
скова, когда дело приняло нешу-
точный оборот, сам гепрокурор 
Чайка заявил следующее: «Для 
меня, очевидно, что это заказ, 
выполненный явно не на деньги 
исполнителей. Большие деньги! 
Изложенные сведения носят заве-
домо лживый характер и не име-

ют под собой никакой почвы». За-
метьте, Чайка, как один из главных 
юристов России, не говорит о том, 
что расследование Навального это 
клевета и он готов подать в суд для 
защиты чести и достоинства. Нет. 
Он кричит о каких-то заказчиках 
и больших деньгах, при этом, не 
собираясь, видимо, никаким об-
разом опровергнуть заявления 
ФБК по поводу коррупции своих 
сыновей в суде. Юрист не подает 

в суд, обвиняя в лжи другую сто-
рону. В этом случае может быть 
только одно объяснение - все, 
что изложил Навальный в своем 
фильме, правда. Правда, подкре-
пленная документами, выписками 
и свидетельскими показаниями. 
Но вернемся к нашим баранам. 
Через несколько дней после того, 
как пресс-секретарь Песков ска-
зал, что «Кремль не успел…», он 
же заявляет следующее: «Могу 

сказать, что эта информация была 
для нас доступна, где-то летом 
мы с ней ознакомились. Это было 
где-то в июне». В июне в Кремле 
знали, каким преступным бизне-
сом занимаются сыновья генпро-
курора и никаких выводов не сде-
лали. Никаких. Тревожный ли это 
сигнал? Более чем. Для общества. 
Но не для власти. Мы, россияне, 
привыкли уже ругать Запад и, как 
в прежние времена, называть его 
«загнивающим». При этом, вряд 
ли кто-то из тех же россиян, не 
любящих западные страны, мо-
жет усомниться в том, что там, на 
этом самом «сгнившем Западе», 
при обнародовании самых мало-
мальских обвинений в корруп-
ции, какой-либо чиновник сможет 
усидеть в своем кресле и будет 
дальше заниматься тем, чем и за-
нимался. 

Не усидит и не будет, потому 
что там, у них, моральное здо-
ровье общества и закон, важнее 
каких-то личных заслуг чинов-
ника перед власть имущими. А 
сращивание одного из инсти-
тутов власти (коим является и 
гепрокуратура) с криминалом, 
вообще трактуется как государ-
ственная измена и карается со-
ответственно – жестко и быстро. 
Но только не в России. В России 
все перевернуто с ног на голову 
– не власть служит обществу, а 
общество прислуживает власти, 
и находится у нее на положении 
приемного нелюбимого ребенка. 

Продолжение - стр. 2

Подписка на «Элистинский курьер» продолжается!

Голодные чайки

Уважаемые читатели! 
Основную подписку на «ЭК» 

можно оформить в любом отделе-
нии «Почты России» до 22 декабря, и 
тогда газета будет приходить вам с 
января месяца следующего года. Цена 
на полгода – 391 рубль 26 копеек. Те-
кущую подписку можно оформить с 
любого месяца. В связи с кризисом, 
и идя навстречу пожеланиям наших 
читателей, на «ЭК» также можно 
будет подписаться без почтовой 
доставки. Для этого нужно будет 
прийти в гостиницу «Элиста», где 

находится наш офис, и обратить-
ся в кабинет № 210. В этом случае 
каждый номер газеты обойдется в 5 
рублей. В месяц – 20 рублей. За полго-
да – 120 рублей. Правда, в этом слу-
чае, за свежим номером газеты при-
дется приходить к нам, но зато он 
будет гарантированно вас ждать, и 
вы не будете беспокоиться по этому 
поводу. Мы ждем вас, наши читате-
ли! Подписывайтесь на «Элистин-
ский курьер»! Поддержите нас до-
бровольно, и мы останемся с вами!

редакция «Эк»

ф
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если государсТву чТо-нибудь нужно оТ Тебя, оно называеТ себя родиной

виктор Эрднеев 

то парадоксальная ситуация 
– лидерство в далеко не са-
мом благополучном рейтинге 
при одном из самых низких 

уровней доходов населения. В целом 
по всей стране каждое домовладение 
(читай – семья), задолжало по креди-
там в среднем более 190 тысяч рублей, 
включая тех счастливчиков, кто услу-
гами банков никогда не пользовался. 
В Калмыкии этот показатель уверенно 
перевалил за отметку 200 тысяч ру-
блей. Получается, что среднестатисти-

ческая семья задолжала по кредитам 53 
% от своего среднегодового дохода. То 
есть каждая, подчеркну, каждая семья, 
должна 13 среднемесячных зарплат. 
Мы берём кредиты  на всё – дорогие 
и не всегда нужные гаджеты, бытовую 
технику, автомобили и прочие сиюми-
нутные радости жизни под немалые, 
с каждым годом увеличивающиеся 
проценты. Мы закладываем свою не-
движимость под кредит для близких 
нам людей. А они, после трёх-четырёх 
месяцев добросовестных выплат, ис-
чезают в неизвестном направлении, 
оставив благодетеля один на один со 
службой судебных приставов и претен-
зиями банка. У нас третий и четвёртый 
кредит берут,  чтобы оплачивать пер-
вый и второй. Здесь вспоминается гол-
ливудский фильм «Уолл-стрит: деньги 
не спят», где его главный герой назвал 
потребительские кредиты «самым со-
вершенным оружием массового по-

ражения». Профессионал знал, о чём 
говорит.

Также отметим, что наша, непри-
личная по размерам закредитованность, 
каким-то образом уживается с высоким, 
по сравнению с другими регионами 
ЮФО, уровнем безработицы. На 149,6 
тысяч экономически активного населе-
ния у нас приходится больше 16-ти ты-
сяч безработных.

Недавно в одной из республиканских 
газет прочитал информацию о «круглом 
столе», проведённом Роспотребнадзо-
ром, с участием представителей банков, 
работающих на территории республики. 
Речь там шла о защите прав потребите-
лей. Подробности неизвестны, больно 
заметка была небольшая, но нас дей-
ствительно надо защищать от агрессив-
ной политики банков, которые любой 
ценой пытаются «одарить» нас своими 
продуктами. Их сотрудники назойливо 
звонят нам на мобильный, шлют эсэмэ-

ски: «Всё готово, вам одобрен кредит на 
такую-то сумму. Придите и получите!» 

Им не досуг, что основная масса на-
селения не имеет достаточных ресурсов 
в виде стабильных заработков, чтобы в 
перспективе безболезненно «отбить» 
кредит. За четверть века жизни в услови-
ях рыночной экономики мы в большин-
стве своём так и не научились правиль-
но пользоваться деньгами. Для многих 
кредит является чем-то вроде подарка от 
доброго дяди. Они просто не задумыва-
ются о порой фатальных последствиях 
пользования чужими финансами. 

Быть может, пришло время банкам 
принять решение объявить на террито-
рии республики мораторий на выдачу 
кредитов и таким образом приостано-
вить падение населения в финансовую 
пропасть? До полного погашения всех 
имеющихся задолженностей. Пора 
остановиться. Надеюсь, многие с пони-
манием отнесутся к такому шагу. 

проблема

оружие массовоГо Поражения 
На днях в Интернете, в откры-

тых источниках ознакомился с 
ужасающей статистикой о закре-
дитованности населения нашей 
республики. По этому показателю 
мы заниманием первое место сре-
ди всех регионов.

Окончание. Начало - стр.1

Как метко заметил 
журналист Александр Не-
взоров: «Прежде, чем вос-
питывать любовь к Родине, 
нужно у Родины воспитать 
любовь к нам! Потому что 
пока все ее материнские 
обязанности и материнские 
потребности сводятся к 
тому, чтобы унизить, разо-
рить, обобрать, посадить, 
убить, затоптать или про-
сто не обратить внимания. 
Сперва, хотелось бы Родину 
научить любить нас, и тог-
да, возможно, имеет смысл 

подумать о какой-то взаим-
ности». Трудно с этими сло-
вами не согласиться. Осо-
бенно вспоминая последние 
события, связанные с про-
тестами дальнобойщиков, 
которых обязали платить в 
этом году за каждый кило-
метр дороги полтора рубля, 
а со следующего года, уже 
три с половиной. При этом 
система сбора оплаты «Пла-
тон» отдана на откуп сыну 
олигарха Ротенберга, друга 
президента. И теперь этот 
сынок, ничего практически 
не делая, будет получать 
от сборов и государства 10 
миллиардов в год. Вы не 
ослышались – 10 милли-

ардов рублей. За что? Это 
уже другой вопрос. Тем бо-
лее, что система «Платон», 
как выяснилось недавно, 
была построена на бесплат-
ной блоговой платформе 
«WordPress», которая не 
требует вложений средств и 
специальной настройки. По 
данным Минтранса, общие 
инвестиции в проект уже 

составили 29 млрд рублей, 
прежде всего за счет госу-
дарственных займов. Куда 
ушли миллиарды государ-
ственных денег? На бес-
платную платформу, кото-
рая рассчитана на блогеров, 
но никак не на мощный и 
объемный поток информа-
ции? Поэтому, наверное, в 
первые дни своей работы 
«Платон» зависал, считал 
неправильно километраж и 
брал с водителей плату не-
сколько раз. Как он работает 
сейчас – неизвестно, потому 
как у элистинского офиса 
«Платона» ажиотажа не на-
блюдается, хотя помещение 
в центре города отделано 

по нашим меркам шикар-
но. При этом протестные 
акции дальнобойщиков ни-
как не освещаются по цен-
тральным телевизионным 
каналам и в СМИ. Самих 
дальнобойщиков в регио-
нах запугивают, вносят в их 
сообщество раздрай, тормо-
зят на постах ГАИ и не дают 
им «пойти на Москву», как 
они и хотели. В Подмоско-
вье удалось пробиться толь-
ко нескольким десяткам 
фур, где они встали лагерем 
и думают – что им делать 
дальше? Это как один из 
эпизодов «любви Родины» 
к нам. Есть еще и другие. 

Из свежего - пример мате-
ри девятимесячной девоч-
ки. Так вот, в Нижнем Нов-
городе судебные приставы 
снимали со счета, на кото-
рый приходили «детские 
деньги», всю наличность 
за коммунальные долги, 
которые образовались из-за 
того, что мать-одиночка не 
работала и попала в труд-
ное материально положе-
ние. Теперь Мария Маруе-
ва не знает, как она будет 
кормить девятимесячную 
малышку Настю. И ведь 
приставы знали, что сни-
мать деньги с этого счета 
нельзя. По закону нельзя. 

И сняли. Потому что закон 
в России у власти один – 
джунглей, где каждый сам 
за себя и прав тот, у кого 
больше сил и прав. А таких 
как Мария и Настя просто 
затаптывают. Не на Чаек 
же заводить уголовные 
дела? Это птицы «высокого 
полета», с ними связывать-
ся, себе дороже выйдет, не 
попадешь в них, так они же 
еще сверху нагадят тебе на 
голову. Век не отмоешься. 
И как-то совершенно уж 
дико, на фоне скандалов с  
этими Ротенбергами, Чай-
ками и прочими «государе-
выми людьми», прозвучала 
новость о том, что основа-
тель соцсети «Фейсбук» 
Марк Цукерберг, вместе 
со своей женой Присцил-
лой Чан решили пожертво-
вать 99% акций Facebook, 
стоящих сейчас около 45 

млрд долларов, на благо-
творительность - в связи с 
рождением дочери Макс и 
для того, чтобы она жила 
в лучшем мире Честное 
слово, полностью согласен 
с одним из комментаторов 
этой новости в Интернете, 
который сказал: «Цукер-
берг жертвует на благо-
творительность не потому, 
что у него много и лишнее, 
а потому, что он - ЧЕЛО-
ВЕК и думает не только о 
себе. Это как напоминание 
про вечно голодных чаек, 
медведей, и прочих пред-
ставителей российской 
фауны, которые никак не 
могут нажраться. Им все 
мало. Только великая дер-
жава может рожать таких 
убогих животных. Не чело-
веков...». 

виталий кадаев

общество

Голодные чайки

Мария Маруева с дочкой. судебные приставы за-
брали «детские» деньги.

Элистинский офис «платона».

п.чан и ее муж М.цукерберг.  

Э
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в кризис бедные сТановяТся еще беднее, а коррупционеры еще коррупционнее

городская жизнь

кермен бадМаева

следующий шаг
Ещё весной «ЭК» выдвигал 

предположение, что в связи с 
кризисными явлениями муни-
ципальная казна в этом году бу-
дет испытывать острый финан-
совый дефицит. Напомним, что 
в конце прошлого года депута-
ты утвердили городской бюд-
жет Элисты на нынешний 2015 
год и на плановый период 2016 
и 2017 годов. Прогнозируемый 
общий объём доходов бюджета  
на 2015 год был утвержден в 
сумме 1 миллиард 525 миллио-
нов 940,6 тысяч  рублей. Такую 
же сумму должны были соста-
вить и расходы. То есть на этот 
год город должен был иметь 
бездефицитный бюджет. Это 
было прямым следствием поли-
тики региональной власти, при-
нявшей бездефицитный бюджет 
республики и громогласно, в 
границах собственного регио-
на, заявлявшей о «профиците 
и самодостаточности». Хотя 
тогда, в ноябре прошлого года 
уже прозвенели первые кризис-
ные звонки, вселившие тревогу 
начавшимся падением рубля. 
Естественно, ни стоящие у руля 
власти, ни простое население 
не могли предположить всего 
масштаба надвигающихся со-
бытий. Сегодня мы прекрасно 
знаем, испытав на своей шкуре, 
во что это вылилось для нас. 
Даже простой обыватель, указав 
на курс валют, может уверен-
но сказать, что по сравнению с 
прошлым годом мы стали в два 
раза беднее. 

Продолжая тему, отметим, 
что на региональном уровне в 

первом чтении депутатами На-
родного Хурала 19 ноября был 
принят бюджет республики на 
2016 год. Основные параметры 
по доходам и расходам составят 
7 млрд 616 млн 146,2 тыс. ру-
блей. Дефицит составит более 
190 миллионов рублей. Вла-
стям, похоже, о самодостаточ-
ности придётся забыть и убрать 
из лексикона это понятие на 
неопределённое время. Теперь 
такое решение должно прозву-
чать на столичном уровне. По 
нашим прогнозам, муниципа-
литет будет испытывать дефи-
цит в размере 200-250 миллио-
нов рублей. И как заткнуть эту 
«дыру» у городской власти на 
сегодня нет ни малейшего пред-
ставления. Хотя антикризисный 
план, на необходимость которо-
го «ЭК» уже неоднократно об-
ращал внимание, на этот случай 
был бы кстати.

дефициТная 
динаМика

А теперь обратимся к пяти-
летней истории на эту тему. С 
того момента, когда «сверху» на 
Элисту была спущена система 
«сити-менеджерства». До сих 
пор непонятно, чего в этом ре-
шении было больше, но опыт 
показывает, что в реализации 
прагматизма и расчёта явно не 
хватало. Тем не менее, своео-
бразная «первая пятилетка» 
элистинцами пройдена. 

Начнём с бюджета на 2010 
год. Документ был принят с 
опозданием, 14 января 2010 
года депутатами четвёртого 
созыва. В большинстве своём 
это были представители по-
бедившего на выборах в ЭГС 

блока «За перемены, за новую 
власть!», ставленников дей-
ствующей региональной власти 
во главе с Кирсаном Илюмжи-
новым. Они нанесли чувстви-
тельное поражение «бурулов-
цам», оказавшимся в явном 
меньшинстве в ЭГС, в непри-
вычной роли «пассажиров». Но 
на тот момент апологеты «ко-
манды Бурулова» полностью 
контролировали городскую ис-
полнительную власть. В их чис-
ле замом опального мэра рабо-
тал будущий «сити-менеджер» 
Артур Дорджиев. Ещё одним 
замом был нынешний глава го-
радминистрации Сергей Раров. 
Это к слову о «традициях и пре-
емственности» в «Сером доме». 

В бюджете-2010 доходы со-
ставляли 895,9 млн рублей, рас-
ходы - 953,7 млн рублей, дефи-
цит - 57,8 млн рублей, или 6% 
от расходов. В таком виде бюд-
жет достанется первому «сити-
менеджеру» Ольге Умгаевой, 
которая при случае позицио-
нировала себя «практикующим 
экономистом». 

Бюджет на 2011 года был 
принят 27 декабря 2010 года, 
когда исполнительной властью 
руководил неизвестный до того 
Николай Андреев, которому, 
как метко заметило одно СМИ, 

кресло «сити-менеджера» пода-
рил глава региона Алексей Ор-
лов. Основные характеристики 
бюджета-2011 были следующи-
ми: расходы – 1 млрд 339 млн 
739,9 тыс. руб., доходы – 1 млрд 
272 млн 154,9 тыс. руб. Дефи-
цит установлен в сумме 67 млн 
585 тыс. рублей.

Бюджет-2012 был принят 
депутатами ЭГС 17 января 2012 
года. Доходы бюджета утверж-
дены в размере 1 млрд 11 млн 
969,6 тыс. рублей, расходы – 1 
млрд 76 млн 77,6 тыс. рублей, 
дефицит – 64 млн 108 тыс. ру-
блей. В тот год доходная часть 
горбюджета благодаря нало-
говым отчислениям генацва-
ле Якобашвили разбухнет до 
рекордного уровня. Депутаты 
примут поправки на миллиард 
рублей, а огромные деньги при-
ведут к глубокому политическо-
му кризису. 

Экономические последствия 
скажутся на бюджете 2013 года, 
в котором  дефицит составит 
55,4 % от доходов. Тогда дохо-
ды городской казны составили 
1,289 млрд рублей, расходы — 
2,3 млрд рублей. Дефицит до-
стиг астрономических показа-
телей в 713 млн рублей. Тогда 
горадминистрацией руководил 
А. Дорджиев, который в следу-

ющем году будет изгнан депута-
тами с насиженного места. 

Бюджет-2014 был принят в 
следующих параметрах: расхо-
ды – 1 млрд 206 млн 803,9 тыс. 
рублей, доходы – в таком же объ-
ёме. Это было ещё докризисное, 
сытое время с дефицитом в ноль 
рублей. В декабре 2014 года, со-
гласно всё тем же указаниям 
«сверху», бюджет принимался 
аж на три года вперёд – на 2015, 
2016 и 2017 годы. 

В декабре прошлого года 
депутаты приняли бюджет-
2015. Даже официальные СМИ 
признавали «скромными» его 
основные характеристики: об-
щий объем доходов прогнози-
ровался в 1 млрд 525 млн 940,6 
тыс. рублей, расходы – в такую 
же сумму. Как писали в тех же 
СМИ, «в целях повышения 
устойчивости бюджетной си-
стемы он принят бездефицит-
ным». Но непростой нынеш-
ний год внёс свои коррективы, 
а уж они определят, насколько 
исполнение соответствовало 
намеченным рубежам и каким 
будет главный финансовый до-
кумент на 2016 год. Ближайшая 
сессия горсобрания откроет эту 
тайну. А о том, как мы прожили 
прошедшую «пятилетку», мы и 
сами знаем. 

Первая «Пятилетка»
В конце декабря, под самый занавес уходящего года, 

депутаты горсобрания на очередном заседании утвер-
дят бюджет города на 2016 год. По мнению наблюдате-
лей, принятие и исполнение главного финансового до-
кумента столицы республики будет весьма сложным. 
Уже сейчас можно предположить, что кризис в стране 
наложит свой тяжёлый отпечаток на его основные па-
раметры.

оТ чеТверга до чеТверга
в Мире
ВеНеСуЭЛа проСНуЛаСь
Оппозиция в Венесуэле в результате выборов получила 
99 мест из 167 в однопалатной Национальной ассамблее, 
положив конец почти двадцатилетнему доминирова-
нию социалистов в законодательном органе страны. Со 
времени прихода к власти Уго Чавеса в 1999 это первый 
проигрыш правящей Единой социалистической партии 
Венесуэлы. Президент-социалист Николас Мадуро при-
знал поражение, что значительно снижает опасность 
насилия и внеконституционого противостояния вла-
стей и оппозиции. www.bbc.com
Венесуэла больше не хочет иметь только одно мнение и 
одну партию, потому что ни к каким хорошим результатам 
все это не привело. Если бы сегодня в России тоже прове-
ли честные, повторяем, честные выборы в Госдуму, то их 
результат был бы совершенно иным, нежели еще два года 
назад. Но, к сожалению, выборов таких не будет, и поэтому 

даже от Венесуэлы мы далеки в плане чести, достоинства, 
либерализма и демократии. Место России, великой держа-
вы, в этом смысле, где-то возле отстающих по всем пока-
зателям стран с развитой диктатурой. Северная Корея - вот 
примерно наш уровень прав, свобод и благосостояния, ко-
торого мы, судя по всем ощущениям, достигнем уже очень 
скоро. Потерпите. Немного осталось.

роССИя СброСИЛа маСКИ
Госдума во втором и третьем, окончательном чтении 
приняла законопроект о приоритете решений россий-
ского Конституционного суда над вердиктами между-
народных инстанций. За законопроект выступили 
436 депутатов, против - трое. Конституционный суд 
России после прохождения законопроекта через Совет 
Федерации и подписи президента будет разрешать не 
исполнять решения международных судов, в том числе 
Европейского суда по правам человека. www.meduza.io

После такой «новости» становится понятно, куда нас 
двигают, вернее, подгоняют ударами сапог и дубинок. 
Поздравляю всех россиян с тем, что власть России 
наконец-то сбросила все маски, которыми усердно при-
крывала свой лицемерный оскал все последние деся-
тилетия. Теперь, после того как этот закон вступит в 
силу, а он обязательно будет поддержан в СФ и подпи-
сан президентом, никакие жалобы в никакие европей-
ские суды по правам человека не будут иметь ровным 
счетом никакого значения. Даже если вас изобьют до 
полусмерти «государевы люди». Даже если они вас за-
пытают, отберут бизнес, все деньги и потом убьют. Все 
это пройдет безнаказанно. Потому что права человека в 
России есть только у кучки людей, которых все знают, 
у остальных есть только «право на молчать» и «право 
на сдохнуть». Жестко? Зато доходчиво. Еще раз прими-
те поздравления, дорогие россияне! Если стало плохо, 
идите, посмотрите государственные телевизионные ка-
налы - примите пилюлю от мозгов. И заодно от совести, 
чести и правды.
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госпропаганда сееТ вражду и ненависТь. они МогуТ вернуТься буМерангоМ.    

 

Что-то странное творится в 
нашей стране. Многое непонят-
но обывателю и с каждым ра-
зом всё сложнее воспринимать 
происходящее. Тем более, что 
настоящий шквал информации 
обрушивается с телеэкранов на 
наши головы. Такого не было 
давно.

сергей барсуков

ачиная с крымской эпопеи, 
с донецко-луганской исто-
рии, телевидение как будто 
подменили. Хотя и до этого 

особо не верилось телеящику, но тут 
вразнос пошла писать, вернее, ве-
щать, губерния.

С украино-российского конфликта 
новости пошли, чуть ли не в военном  
режиме, как сводки с фронтов. Пере-
дачи были организованы так, что не 
скупились, извините за каламбур, за 
купюры.

Помнится, была передача про 
огромные очереди на границе с Рос-
сией: диктор вещала, что «вон сколько 
людей бегут с Украины в Россию». По-
том выяснилось, что это был польско-
украинский таможенный пост. Ляпов 
на телевидении хватало, но это не 
смущало тележурналистов. Пипл ха-
вал. Ведь большинство обывателей 
не замечает нюансов, можно одну и 
ту же передачу показать в месяц не-
сколько раз – не заметят. Это хорошо 
понимает руководство телевидения и 
поэтому поставило на поток недобро-
качественную информацию. Лишь бы 
за душу брало. Но внимательные чи-
татели разглядели, что это была поль-
ская граница, надписи прочитали. 
Некоторые проезжали границу в этом 
месте на машине.

Жизнь потом опровергает любую, 
даже маломальскую ложь. Давайте 
вспомним приезд в Калмыкию «бе-
женцев» с Украины. Их с помпой 
встречали, руководство республики 
«толкало» присущие такому моменту 
речи, их распределяли по районам, 
в основном в такие экономически 
сильные районы, как Городовиков-
ский и Яшалтинский. Пострадавшим 
от украинско-российского конфликта 
людям давали работу, в общем, встре-
чали хорошо. Так и должно быть. 
Ведь люди ехали со своих родных 
мест, охваченных боевыми действия-
ми. Российское государство помогало 
им, выделялись денежные средства в 
размере 800 рублей в день на каждого 
человека (так даже не получали сами 
россияне). Ну и что ж, где эти по-
страдавшие от войны люди? Их нет, 
они все разъехались. Большинство, 
разумеется, уехало домой, некоторые 
рванули в мегаполисы. Оставаться в 
«солнечной и дружелюбной Калмы-
кии» почему-то беженцы не захотели. 
Слышно, что и из более благополуч-
ных наших соседей, «беженцы» тоже 
свалили.

Мы не знаем, что это были за 
люди. Но и среди них было немало 
тех, которые с холодком относились к 
принявшей стороне. Равнодушие чи-
талось в их глазах, да и в речах тоже. 
Говорили: «мы вас туда не звали, а 
раз пришли и пока там будет порядок, 
помогайте нам».

А помощь была существенной, 
сравните зарплаты местных абори-
генов с матпомощью из российского 
бюджета беженцам, исходя из 800 ру-
блей в день.

Вот так закончилась эпопея с «бе-
женцами».

Мы, конечно, не склонны думать, 
что беженцев не было, что люди не 
страдали от военного конфликта. 
Конечно, они бежали, спасая себя, 
свои семьи, детей. Куда им бежать, 
кроме нашей страны, где язык один 
и тот же, вера одна православная? 
Братские народы. Но почему-то по-
страдавший наш собрат не захотел 
остаться в более благополучной Рос-
сии, дом родной был ближе. И явные 
преимущества, более комфортные 
условия соседней страны, не устрои-
ли их. Они не прельстились. Значит, 
есть что-то такое, что нам не извест-
но и чего нам не дано понять.

Украина и Россия в геополитиче-
ском пространстве должны быть ря-
дом, нет более близких народов ря-
дом. Но случилось непоправимое, и 
после череды военных конфликтов, 
местами переходивших в войну, меж-
ду двумя братскими странами воз-
никла стена отчуждения и вражды. 
Наверное, надолго. История, конеч-
но, назовет виновных. И тогда теле-
визионные материалы вряд ли будут 
признаны, как объективные и соот-
ветствующие истине. Слишком много 
было «липы».

Теперь случился еще один кон-
фликт, теперь с «недавно еще друже-
ственной страной». В итоге совсем 
испортились отношения с соседней 
Турцией. Воинственная риторика, 
эксперты с погонами на плечах, хо-
лодные речи руководителей высшего 
звена, показы военной техники стали 
постоянной атрибутикой всех трех ве-
дущих российских телеканалов. Ста-
новится тревожно. Можно было бы, 
конечно, верить собственным сред-

ствам массовой информации и со-
переживать последним трагическим 
событиям. Сопереживать сопережи-
ваем, а вот верить… Слишком много 
вопросов.

Трагедия со сбитым авиалайнером, 
где погибли наши российские граж-
дане, очень быстро забылась. Что же 
за это время такое?

В начале российские СМИ врали, 
что самолет был старый, и заранее 
была придумана «деза» (дезинфор-
мация – ред.), что летчики уже жа-
ловались на неполадки в воздушном 
судне. Но раньше всех «вражеские» 
средства массовой информации пере-
дали, что разброс обломков самоле-
тов таков, что причиной может быть 
излишнее внутреннее давление, похо-
жее на взрыв.

Это не хотели признавать наши 
власти, но под тяжестью неопровер-
жимых доказательств, были вынуж-
дены признать. И это, конечно, озна-
чало, что люди погибли из-за мести 
воюющих террористов (их деятель-
ность запрещена в России).

Турция, не раздумывая, сбила 
российский самолет, по их мнению, 
пересекший их воздушную границу. 
Погибли пилот и морской пехотинец, 
который спасал летчиков, спустив-
шихся на парашютах.

В нашей стране многие возмущены 
поступком турецких военных, и воен-
ная риторика достигла наивысшего 
накала. Российские военные утверж-
дают, что сбитый Су-24 не нарушал 
воздушного пространства Турецкой 
Республики, и самолет был сбит над 
Сирией.

Кто прав, а кто виноват, неизвест-
но. Но можно вспомнить несколь-
ко выступлений Эрдогана, когда он 
указывал на нарушения российскими 
самолетами воздушных границ его 
страны. И как-то это прошло неза-
меченным. Может, наши военные не 
ожидали от дружественной Турции 

такого удара и что такая «мелочь», 
как пребывание в воздушном про-
странстве чужой страны на какие-то 
7 минут не обернется ракетной ата-
кой? Но дело сделано. Самолет сбит, 
и отношения между двумя странами 
настолько охладели, что пошли в ход 
угрозы, санкции. И вот уже Россия 
отказалась от услуг турецких строи-
тельных компаний, от ввоза в страну 
продуктов питания. Особенно не по-
везло помидорам. Также свернуто ту-
ристическое паломничество в среди-
земноморские курорты Турции, куда 
наш человек уже давно проторил до-
рожку.

И теперь российские чиновники 
потирают руки: Турция за свой «удар 
в спину» (фраза президента РФ) по-
лучила от нас отлуп, экономика Тур-
ции понесет ущерб в миллиардах дол-
ларах. Так ли это? 

Россия один из серьезных эконо-
мических партнеров Турции, и, конеч-
но, их экономика недополучит сотни 
миллионов долларов. Но смертельно 
ли это для экономики Турции? Вряд 
ли, скорее это будет больше пробле-
мой туристов из России – где еще они 
получат такой дешевый и приличный 
сервис, какой был в Турции? В 2014 
году в Турцию приезжало отдыхать 
3,3 млн россиян. За полгода всего 
посетило страну 15 миллионов тури-
стов. А за весь год - 37 миллионов. 
Туда ежегодно приезжает отдыхать 5 
миллионов немцев. Турецкая Респу-
блика входит в шестерку самых посе-
щаемых стран в мировом рейтинге.

Для сравнения в Сочи отдохнуло 
4,5 миллионов человек, в Крыму и 
того меньше. И это при том, что мно-
гие бюджетные организации всех ре-
гионов отправляют отдыхающих «на 
наши курорты».

Уровень сервиса в Сочи, Крыму 
трудно сравнить с «все включено» в 
Анталье и бутылочкой воды в Сочи 
за 80 рублей. Многому нам, вероятно, 
надо учиться, раз мы выбрали рыноч-
ную экономику. Работать по-советски, 
а жить по-капиталистически – не по-
лучится. Вот уже более 20 лет мы пы-
таемся жить, как передовые страны 
мира, но нормальную экономику так 
и не построили. Всё основано на про-
даже энергоресурсов. Нефть падает в 
цене, и уже министр финансов пред-
рекает, что в 2016 году кончатся ре-
зервы, в 2017 году – фонд националь-
ного благосостояния.

И все больше в стране бряцают 
оружием, ищут внешних врагов. Не 
напоминает ли это отдельные перио-
ды в истории? Весьма печальные.

Любить свою страну вовсе не 
означает ненавидеть других. А сегод-
ня к этому чуть ли не открыто при-
зывают на государственных телека-
налах. Сеют ветер. Как бы не пожали 
бурю…

с другой стороны

сеющие ветер, 
Пожнут бурю

н



Ваш телевизионный ЭКран

вТорник, 
15 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 «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА». 
Сериал (12+)
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 «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА». 
Сериал (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Ночные новости
0.30 «Структура момента» (16+)
1.35 «ПРОЩАЙ, ЧАРЛИ» Комедия 
(16+)
3.00 Новости
4.00 «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.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-15». 
Т/с. (12+).
23.55 Вести.doc (16+).

1.40 «Шифры нашего тела. Пе-
чень». (12+).
3.15 «СЫН ЗА ОТЦА». Т/с. (16+).
4.10 Комната смеха.

«Тв ценТр»
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.40 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-
ЛИНЕ». Х/ф.
10.35 «Татьяна Пельтцер. Осто-
рожно, бабушка!» 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. «Да будет свет!» 
(16+).
15.40 «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ЖЕН-
ЩИНЫ». Комедия (12+).
17.30 Город новостей.
17.40 «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ». 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. Дед Хасан» 
(12+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» Ток-шоу. 
(16+).
1.55 «СЕМЬ ДНЕЙ ДО СВАДЬ-
БЫ». Комедия (16+).
3.55 «Мой ребенок - вундеркинд». 
Д/ф. (12+).
4.35 «ПРОСТО САША». 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 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 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКО-
ЛОВ» Сериал (16+).
21.30 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ЧЕТВЕРТАЯ» Сериал (16+).
23.30 «Анатомия дня».
0.10 «ШАМАН» Сериал (16+).
2.05 Главная дорога (16+).
2.40 Дикий мир (0+).
3.10 Центр помощи «Анастасия» 
(16+).
4.00 «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ» Сериал (16+).

«кульТура»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ 
ЖИЗНЬ...» Х/ф. 
12.25 «Петр Фоменко. Легкое 
дыхание». Д/ф. 
13.15 «Эрмитаж». 
13.45 «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАН-
НОЙ ОСОБЫ». Х/ф.
14.50 «Томас Кук». Д/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Гайто Газданов. Дорога на 
свет». Д/ф. 
15.55 «Сати. Нескучная класси-
ка...».
16.35 «Космический лис. Влади-
мир Челомей». Д/ф.
17.15 «Кинескоп» 
17.55 «Истории в фарфоре». Д/с. 
18.25 Романсы и песни Георгия 
Свиридова исполняет Евгений Не-
стеренко.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Больше, чем любовь». 
21.50 «Игра в бисер».
22.30 «Тамерлан». Д/ф. 
22.40 «Петр Фоменко. Легкое 
дыхание». Д/ф. 

23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ 
ЖИЗНЬ...» Х/ф. 
1.05 «Кинескоп» 
1.45 «Томас Кук». 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 «ДЕСАНТУРА». Сериал 
(16+) 
12.00 Сейчас.

12.30 «ДЕСАНТУРА». Сериал 
(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 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД» Комедия (16+) 
1.25 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» 
Приключения (12+) 
3.25 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»  (12+) 

понедельник, 
14 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 «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 субтитра-
ми)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА». 
Сериал (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)
1.00 Ночные новости
1.20 «СУХОЕ, ПРОХЛАДНОЕ МЕ-
СТО» Фильм (12+)
3.00 Новости
3.20 «Модный приговор»
4.20 «Контрольная закупка»

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

11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-15». 
Т/с. (12+).
23.55 «Честный детектив». (16+).
0.55 «Как убивали Югославию. Тень 
Дейтона». (12+).
1.55 «Россия без террора. Мусуль-
манские святыни». (16+).
3.30 «СЫН ЗА ОТЦА». Т/с. (16+).
4.25 Комната смеха.

«Тв ценТр»
6.00 «Настроение».
8.00 «СЛЕД В ОКЕАНЕ». Х/ф.
9.40 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН». 
Х/ф.
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» (16+).
12.50 «В центре событий» (16+).
13.55 «Обложка. Война карикатур» 
(16+).
14.30 События.
14.50 Городское собрание (12+).
15.35 «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ЖЕН-

ЩИНЫ». Комедия (12+).
17.30 Город новостей.
17.40 «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ». Т/с. (16+).
19.40 События.
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Космоснаш». (16+).
23.05 Без обмана. «Да будет свет!» 
(16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». Бое-
вик (16+).
2.25 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЁР-
НОМ БОТИНКЕ». Комедия (6+).
4.10 «Ольга Волкова. Не хочу быть 
звездой». Д/ф. (12+).
5.05 «Засекреченная любовь. Мар-
сель и Марьяна». Д/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» Сериал (16+).

18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКО-
ЛОВ» Детектив (16+).
21.30 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТ-
ВЕРТАЯ» Сериал (16+).
23.30 «Анатомия дня».
0.10 «ШАМАН» Сериал (16+).
2.05 «Судебный детектив» (16+).
3.15 Центр помощи «Анастасия» 
(16+).
4.00 «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИ-
ТУАЦИЯ» Сериал (16+).

«кульТура»
7.00 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ 
ЖИЗНЬ...» Х/ф. 
12.25 «Петр Фоменко. Легкое дыха-
ние». Д/ф. 
13.15 «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИКА-
НОМ». Х/ф. 
14.40 «Акко. Преддверие рая». Д/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Больше, чем любовь».
15.50 «СЕДЬМОЕ НЕБО». Х/ф. 
17.25 «Silentium». Д/ф.
18.25 «Метель». Музыкальные иллю-
страции к повести А. С. Пушкина. 
19.00 «Регенсбург. Германия пробуж-
дается от глубокого сна». Д/ф. 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика...».
20.45 «Правила жизни».

21.10 Торжественная церемония 
открытия IV Санкт-Петербургского 
международного культурного форума. 
22.40 «Петр Фоменко. Легкое дыха-
ние». Д/ф. 
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ 
ЖИЗНЬ...» Х/ф. 
1.20 Р. Щедрин. Концерт №3 для фор-
тепиано с оркестром. 
1.40 «Наблюдатель».
2.35 «Ирригационная система Омана. 
Во власти солнца и луны». Д/ф.

«пяТый канал»
6.00 Сейчас.
6.10 «Утро на «5» (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ». 
Сериал (16+) 
12.00 Сейчас.
12.30 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ». 
Сериал (16+) 
15.30 Сейчас.
16.00 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ». 
Сериал (16+) 
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ»  (16+) 
20.25 «СЛЕД» Сериал (16+) 
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД» Сериал (16+) 
23.15 «Момент истины». (16+).
0.10 «Место происшествия. О глав-
ном» (16+).
1.10 «День ангела» (0+).
1.35 «ДЕТЕКТИВЫ» Сериал (16+) 

5Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

10 декабря  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 10-я поездка - минус 100 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, 
17 декабря

 
«первый канал»

5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Жить здорово!» (12+)
10.30 «Модный приговор»
11.30 Новости (с субтитрами)
12.00 Пресс-конференция Пре-
зидента Российской Федерации 
Владимира Путина. 
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Время покажет» (16+)

17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.50 Кубок Первого канала по 
хоккею. Сборная России - сборная 
Швеции. 
21.00 «Время»
22.00 «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА». 
Сериал (12+)
0.00 Ночные новости
0.15 «Политика» (16+)
1.20 «ЛЕВ» Фильм (12+)
3.00 Новости
3.35 «Модный приговор» 

«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 Пресс-конференция Пре-
зидента Российской Федерации 
Владимира Путина.
15.00 Вести.
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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-15». 
Т/с. (12+).
23.00 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+).
0.40 «История нравов. Наполеон 
I». (16+).
2.35 «Лётчик для Молотова. Один 
шанс из тысячи». (12+).
3.35 Комната смеха.

«Тв ценТр»
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» (16+).
8.35 «ДОРОГА». Х/ф. (12+).
10.40 «Последняя обида Евгения 
Леонова». 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. Генерал 
конфет и сосисок» (16+).
15.40 «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ». Детек-
тив (12+).
17.30 События.
17.40 «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ». Т/с. 
(16+).
19.40 События.
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Тёмная сторона полумеся-
ца». (16+).
23.05 «Сталин против Жукова. 
Трофейное дело». Д/ф. (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!» 
Х/ф. (16+).
3.25 «Осторожно, мошенники!» 
(16+).
4.00 «ИГРА БЕЗ НИЧЬЕЙ». Х/ф.

«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 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКО-
ЛОВ» Сериал (16+).
21.30 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ЧЕТВЕРТАЯ» Сериал (16+).
23.30 «Анатомия дня».
0.10 «ШАМАН» Сериал (16+).
2.05 «Дачный ответ» (0+).
3.10 Центр помощи «Анастасия» 
(16+).
4.00 «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ» Сериал (16+).

«кульТура»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ 
ЖИЗНЬ...» Х/ф. 
12.25 «Петр Фоменко. Легкое 
дыхание». Д/ф. 
13.15 «Россия, любовь моя!» 
13.45 «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАН-
НОЙ ОСОБЫ». Х/ф.
14.50 «Шарль Кулон». Д/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Евгений Чириков. Изгнан-
ник земли русской». Д/ф. 
15.55 «Абсолютный слух». 
16.35 «Да, скифы - мы!» Д/ф.
17.15 «Вертикаль Михаила Бобро-
ва». Д/ф. 
17.55 «Истории в фарфоре». Д/с. 
18.25 «Пушкинский венок». 
19.00 «Мерида. Вода и ее пути». 

Д/ф. 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Лев Толстой и Дзига Вер-
тов: двойной портрет в интерьере 
эпохи». Д/ф.
21.05 «Правила жизни».
21.35 «Спишский град. Крепость 
на перекрестке культур». Д/ф. 
21.50 «Культурная революция».
22.40 «Петр Фоменко. Легкое 
дыхание». Д/ф. 
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ 
ЖИЗНЬ...» Х/ф. 
0.55 «Вертикаль Михаила Бобро-
ва». Д/ф. 
1.40 «Реймсский собор. Вера, 
величие и красота». 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 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» Драма 
(12+) 
12.00 Сейчас.
13.00 «ПЛАМЯ» Военный (12+) 
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 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» Мело-
драма (12+) 
2.05 «ДАУРИЯ» Драма (12+) 

среда, 
16 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 «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА». 
Сериал (12+)
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 «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА». 
Сериал (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Ночные новости
0.30 «Время, вперед!» (16+)
1.35 «ПОРОЧНЫЙ КРУГ» Трил-
лер (16+)
3.00 Новости
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.
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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-15». 
Т/с. (12+).
23.00 Специальный корреспондент. 
(16+).
0.40 «Сто лет дальней авиации». 
(16+).
2.55 «СЫН ЗА ОТЦА». Т/с. (16+).
3.50 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

«Тв ценТр»
6.00 «Настроение».
8.20 «Доктор И...» (16+).
8.50 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-
НОВА». Комедия (6+).
10.35 «Георгий Вицин. Отшель-
ник». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
Детектив (12+).
13.35 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 «Прощание. Дед Хасан» 
(12+).
15.40 «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ». Детек-
тив (12+).
17.30 Город новостей.
17.40 «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ». 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. Генерал 
конфет и сосисок» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос» (12+).
1.10 «УБИЙСТВО НА 100 МИЛ-
ЛИОНОВ». Детектив (12+).
3.25 «Валерий Чкалов. Жил-был 
лётчик». Д/ф. (12+).
4.20 «СЛЕД В ОКЕАНЕ». Х/ф.

«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 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКО-
ЛОВ» Сериал (16+).
21.30 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ЧЕТВЕРТАЯ» Сериал (16+).
23.30 «Анатомия дня».
0.10 «ШАМАН» Сериал (16+).
2.05 Квартирный вопрос (0+).
3.05 Центр помощи «Анастасия» 
(16+).
3.55 «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ» Сериал (16+).

«кульТура»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ 
ЖИЗНЬ...» Х/ф. 
12.25 «Петр Фоменко. Легкое 
дыхание». Д/ф. 
13.15 «Сохранить будущее». Д/ф. 
13.45 «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАН-
НОЙ ОСОБЫ». Х/ф.
14.50 «Тамерлан». Д/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Яковлев и Шухаев. Арлекин 
и Пьеро». Д/ф. 

15.55 Искусственный отбор.
16.35 «Молнии рождаются на 
земле. Телевизионная система 
«Орбита». Д/ф.
17.15 «Больше, чем любовь».
17.55 «Истории в фарфоре». Д/с. 
18.25 Романсы и песни Георгия 
Свиридова исполняет Елена Об-
разцова. 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Слух эпохи». Д/ф. 
20.45 Трансляция Торжественного 
концерта из Концертного зала им. 
П.И. Чайковского.
22.20 «Порто - раздумья о стропти-
вом городе». Д/ф. 
22.40 «Петр Фоменко. Легкое 
дыхание». Д/ф. 
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ 
ЖИЗНЬ...» Х/ф. 
1.00 «Лев Толстой и Дзига Вертов: 
двойной портрет в интерьере 
эпохи». 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 «ДЕСАНТУРА».  (16+) 
12.00 Сейчас.
12.30 «ДЕСАНТУРА».  (16+)
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 «ДЕТЕКТИВЫ»  (16+) 
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» Сериал 
(16+) 
20.25 «СЛЕД» Сериал (16+) 
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД» Сериал (16+) 
0.00 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН»(12+) 
2.35 «АМЕРИКЭН БОЙ»  (16+) 
4.50 «Направление «А» Д/ф. (16+) 

6 Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

10 декабря 2015 г.

— Лева, скажите, а шо 
такое «прожиточный 
минимум»? — Это ког-
да человек еще дышит 
и иногда ест... 

В зоопарке:
- Девушка! Не надо так 
настойчиво кормить 
бегемота мороженым! 
И вообще, у него голова 
с другой стороны! 

Не могу уже дождать-
ся когда смогу наку-
пить мандаринов, за-
мотаться в гирлянду, 
сесть в огромный су-
гроб с бутылкой шам-
панского, и забыть весь 
этот 2015 под бой ку-
рантов. 

Тост. На работе у меня 
есть коллеги. В доме 
у меня есть соседи. В 
машине у меня есть 
шаровые опоры. В гру-
ди у меня есть сердце. 
Так выпьем же за то, 
чтобы стучало только 
оно!

— Почему ваша дочь 
диктанты пишет с 
ошибками, да еще и с 
матом? — А что вы хо-
тите? Девочка пишет, 
старается, волнуется, 
ошибается, начинает 
нервничать, материт-
ся…



пяТница, 
 18 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 «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА». 
Сериал (12+)
14.30 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
0.00 «Вечерний Ургант» (16+)
0.55 «Городские пижоны». «ФАР-
ГО». Сериал (18+)
2.00 «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕ-
МЫ» Комедия (16+)
3.50 «СЛАДКИЙ ЯД» Фильм (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.
21.00 «Новая волна-2015». Гала-
концерт.
23.20 «ГАДКИЙ УТЁНОК». 
Фильм (12+).
3.15 «Урок французского. Мирей 
Матье, Джо Дассен и другие...» 
(12+).
4.10 Комната смеха.

«Тв ценТр»
6.00 «Настроение».
8.05 «СРЕДИ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ». 
Х/ф. (6+).
9.40 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ». 
Х/ф.
11.30 События.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
Детектив (12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 «Сталин против Жукова. 
Трофейное дело». Д/ф. (12+).
15.40 «НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ». 
Комедия (16+).
17.30 Город новостей.
17.40 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-4». 
Детектив (12+).
19.40 «В центре событий» 
20.40 «Право голоса». (16+).
22.00 События.
22.30 Приют комедиантов. (12+).
0.25 «ИНСПЕКТОР МОРС». Де-
тектив (12+).
2.15 Петровка, 38 (16+).
2.35 «СВОИ ДЕТИ». Х/ф. (16+).
4.25 «Синдром зомби. Человек 
управляемый». Д/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 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 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКО-
ЛОВ» Сериал (16+).
23.30 «Большинство». 
0.30 «Время Г» (18+).
1.00 «Пятницкий. Послесловие» 
(16+).
1.35 «Украсть у Сталина» (16+).
2.45 Центр помощи «Анастасия» 
(16+).
3.35 «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ» Сериал (16+).

«кульТура»
6.30 «Евроньюс» 

10.00 Новости культуры.
10.20 «Душа Петербурга». Д/ф.
11.15 «Петр Фоменко. Легкое 
дыхание». Д/ф. 
12.05 «Правила жизни».
12.35 «Письма из провинции». 
13.05 «Больше, чем любовь».
13.45 «ШУМИ ГОРОДОК». Х/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Эпизоды».
15.50 Черные дыры. Белые пятна.
16.35 Билет в Большой.
17.15 «Круговорот жизни». Д/ф.
17.55 «Истории в фарфоре». Д/с. 
18.25 «Петербург» - поэма для 
голоса и фортепиано. 
19.10 «Дельфы. Могущество ора-
кула». Д/ф. 
19.30 Новости культуры.
19.45 «Синяя Птица».
21.35 «Линия жизни». 
22.25 «Первый железный мост в 
мире. Ущелье Айрон-Бридж». Д/ф. 
22.40 «Петр Фоменко. Легкое 
дыхание». Д/ф. 
23.30 Новости культуры.

23.45 Худсовет.
23.50 «БРАТЬЯ Ч». Х/ф. (16+).
1.40 Мультфильм для взрослых.
1.55 «Искатели». 
2.40 «Тонгариро. Священная гора». 
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 «БЛОКАДА». «ЛУЖСКИЙ 
РУБЕЖ» Военный (12+) 
12.00 Сейчас.
13.10 «БЛОКАДА». «ПУЛКОВ-
СКИЙ МЕРИДИАН» Военный 
(12+) 
14.40 «БЛОКАДА». «ЛЕНИН-
ГРАДСКИЙ МЕТРОНОМ» Во-
енный (12+) 
15.30 Сейчас.

суббоТа, 
19 декабря

«первый канал»
5.50 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 
Фильм (12+)
6.00 Новости
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики» 
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Смак» (12+)
10.50 «Ольга Аросева. Рецепт ее 
счастья» (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 «Теория заговора» (16+)
14.00 Кубок Первого канала по 
хоккею. Сборная России - сборная 
Финляндии. 
16.10 «Голос» (12+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.50 Праздничный концерт к Дню 
работника органов безопасности 
Российской Федерации. 
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Что? Где? Когда?» 
0.10 Кубок Первого канала по 
хоккею. Сборная Швеции - сбор-
ная Чехии 
2.20 «КАНКАН» Фильм (12+)
4.45 «Мужское / Женское» (16+) 

«россия 1»
4.45 «МОНРО». Фильм (12+).
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. Борис Клюев». 
(12+).
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести.
11.20 «Две жены». (12+).
12.20 «ИЛЛЮЗИЯ СЧАСТЬЯ». 

Фильм (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
16.40 «Знание - сила».
17.30 «Главная сцена».
20.00 Вести в субботу.
21.00 «МИРТ ОБЫКНОВЕН-
НЫЙ». Фильм (12+).
0.50 «ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ». 
Фильм (12+).
2.55 «ПРИГОВОР». Фильм (12+).
4.55 Комната смеха.

«Тв ценТр»
5.35 Марш-бросок (12+).
6.05 АБВГДейка.
6.30 «НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ». 
Комедия (16+).
8.20 Реклама.
8.25 Православная энциклопедия 
(6+).
8.55 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ». Фильм-
сказка. 
10.25 Мультфильм.
10.45 «НАД ТИССОЙ». Х/ф.
11.30 События.
12.45 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК». 
Х/ф.
14.30 События.
14.45 Тайны нашего кино. «Лю-
бовь и голуби» (12+).
15.05 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕ-
РАЛА». Х/ф. (16+).
17.25 «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ». Х/ф. 
(12+).
21.00 «Постскриптум» 
22.10 «Право знать!» Ток-шоу. 
(16+).
23.25 События.
23.35 «Право голоса». (16+).
2.50 «Тёмная сторона полумеся-
ца». (16+).
3.20 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-4». 
Детектив (12+).

«нТв»
4.35 «ТАКСИСТКА» Сериал (16+).
5.30 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» 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 Зими-
ным» (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+).
15.00 «Мясо». Научно-популярный 
цикл (12+).
16.00 Сегодня.
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» Сериал 
(16+).
18.00 Следствие вели... (16+).
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» 
(16+).
21.00 Ты не поверишь! (16+).
22.00 «50 оттенков. Белова». (16+).
23.00 «ОДИН ДЕНЬ» Фильм (16+).
0.55 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» Сериал (16+).
2.55 Дикий мир (0+).
3.10 Центр помощи «Анастасия» 
(16+).
4.00 «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ» Сериал (16+).

«кульТура»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 «Святитель Николай. Чтоб 
печаль превратилась в радость». 
Д/ф.
10.35 «60 ДНЕЙ». Х/ф.
11.50 «Женщины». Любимое 
кино». Д/ф. 
12.45 «Агатовый каприз Импера-
трицы». Д/ф.
13.15 «Мечты сбываются». Д/ф. 
14.10 «На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки. «.
14.40 «Ключи от оркестра» с 
Жаном-Франсуа Зижелем. 
16.15 «Больше, чем любовь». 
17.00 Новости культуры.

17.30 Выдающиеся писатели Рос-
сии. Юрий Левитанский. 
18.20 «Романтика романса». 
19.15 «Наблюдатель».
20.10 «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ЧЕ-
ЛОВЕК». Х/ф. 
21.45 «Неизвестная Пиаф». Д/ф.
23.00 «Белая студия».
23.45 «ЭТА ПРЕКРАСНАЯ 
ЖИЗНЬ». Х/ф. 
1.55 «Птичий рай. Аггёльский на-
циональный парк». Д/ф.

«пяТый канал»
5.50 Мультфильмы.
9.35 «День ангела» (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 «СЛЕД» Сериал (16+) 
18.30 Сейчас.
19.00 «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВА-
МИ». Боевик (16+) 
0.55 «ПЛАМЯ» Военный (12+) 
3.55 «РАССЛЕДУЕТ БРИГАДА 
БЫЧКОВА» Детектив (12+) 
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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, 
20 декабря

6.00 Новости
6.10 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 
Фильм (12+)
8.10 «Армейский магазин» (16+)
8.45 «Смешарики» 
8.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 «Барахолка» (12+)
13.00 «Гости по воскресеньям»
14.00 Кубок Первого канала по 
хоккею. Сборная России - сборная 
Чехии. Прямой эфир 
16.10 «Аффтар жжот!» (16+)
17.50 «Точь-в-точь» 
(16+)
21.00 Воскресное 
«Время». 
23.00 Психологиче-
ский триллер «Ме-
тод». (18+)
1.00 Кубок Первого 
канала по хоккею. 
Сборная Финляндии - 
сборная Швеции 
3.10 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
4.05 «Контрольная 
закупка» 

«россия 1»
5.50 «ГДЕ НАХО-
ДИТСЯ НОФЕЛЕТ?». 
Комедия.
7.30 «Сам себе режис-
сёр».
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 «СОСЕДИ ПО РАЗВОДУ». 
Фильм (12+).
14.00 Вести.
14.20 «Пародии! Пародии! Паро-
дии!!!». Фильм-концерт (16+).
16.15 «Я ВСЁ ПРЕОДОЛЕЮ». 
Фильм (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». (12+).
0.30 «Непобедимый. Две войны 
Кирилла Орловского». (12+).
1.30 «ПОЛЁТ ФАНТАЗИИ». Коме-
дия (12+).
3.35 «Гений разведки. Артур Арту-
зов». (12+).
4.35 Комната смеха.

«Тв ценТр»
5.50 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ». 
Х/ф.

7.30 «Фактор жизни» (12+).
8.00 «ПОВТОРНЫЙ БРАК». Коме-
дия (12+).
10.00 «Барышня и кулинар» (12+).
10.35 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ». Х/ф.
11.30 События.
12.45 «КУРЬЕР». Х/ф.
14.30 Московская неделя.
15.00 «СИБИРЯК». Боевик (16+).
16.55 «ДЕКОРАЦИИ УБИЙ-
СТВА». Детектив (12+).
20.35 «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОН-
КИ». Х/ф. (12+).
0.05 События.
0.20 «КУРОРТНЫЙ ТУМАН». 
Детектив (16+).
2.15 Петровка, 38 (16+).
2.25 «ВЕРА». Детектив (16+).
4.15 «ПРОХИНДИАДА, ИЛИ БЕГ 

НА МЕСТЕ». Комедия

«нТв»
5.00 «ТАКСИСТКА» Сериал (16+).
6.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» 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». Не дай 
себя обмануть! (16+).
16.00 Сегодня.

16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» Сериал 
(16+).
18.00 «Акценты недели».
19.00 «Точка».
19.45 «ИСПАНЕЦ» Фильм (16+).
23.35 «Пропаганда». (16+).
0.10 «ГРУ: тайны военной раз-
ведки» (16+).
1.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» Сериал (16+).
2.55 Дикий мир (0+).
3.15 Центр помощи «Анастасия» 
(16+).
4.05 «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ» Сериал (16+).

«кульТура»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».

10.35 «ЛЕБЕДЕВ 
ПРОТИВ ЛЕБЕДЕ-
ВА». Х/ф. 
12.00 «Легенды 
мирового кино».
12.30 «Россия, лю-
бовь моя!» 
13.00 «Кто там...».
13.25 «Птичий рай. 
Аггёльский нацио-
нальный парк». Д/ф. 
14.25 Гении и 
злодеи.
14.55 «ИДЕАЛЬ-
НОЕ УБИЙСТВО». 
Спектакль.
17.00 «Линия жиз-
ни».
17.55 «Пешком...».
18.25 «100 лет по-
сле детства».

18.40 «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ». Х/ф. 
19.55 «Искатели». 
20.40 Творческий вечер Максима 
Дунаевского.
22.10 «Женщины». Любимое 
кино». Д/ф. 
23.05 «ДОН ПАСКУАЛЕ». Опера 
1.30 Мультфильмы для взрослых.
1.55 «Искатели». 
2.40 «Кастель-дель-Монте. Камен-
ная корона Апулии». Д/ф.

«пяТый канал»
6.25 Мультфильмы.
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего» (0+).
11.00 «ВА-БАНК» Комедия (16+).
13.00 «ВА-БАНК - 2» Комедия 
(16+).
14.45 «СЕКС-МИССИЯ»  (16+) 
17.00 «Место происшествия. О 
главном».
18.00 «Главное».
19.30 «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВА-
МИ». Боевик (16+) 
1.30 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 
Детектив (12+) 
3.15 «Агентство специальных рас-
следований» Д/с. (16+) 

Дед закинул невод и 
поймал рыбку золо-
тую . Она его спра-
шивает: — Бабка 
жива. — Да. — Тог-
да жарь. 

С возрастом всё 
меньше радуешься 
праздникам...

Посетитель ресто-
рана, который съел 
10 крабовых сала-
тов, вышел из-за 
стола боком. 

Представляете, я 
вчера у себя в посте-
ли монетку нашёл. 
Приятно...Наверное 
кто-то вернуться 
хочет..

Затевая ссору с де-
вушкой, подумайте 
несколько раз — вам 
через минут 10-15 
надоест ругаться, а 
ей НЕТ!!! 

— Как на личном? 
— Как в морге: тихо, 
спокойно, иногда за-
возят новеньких.

— Папа, а давай ку-
пим шалав! — Купим, 
сынок, только это ла-
ваш называется.

Наводить чистоту в 
доме, пока дети еще 
не выросли, все равно 
что чистить кры-
шу, пока не кончился 
снег.

Нашел мужик вол-
шебную лампу, по-
тер ее. Выскакивает 
Джинн и говорит: 
— Исполню любые 3 
желания. — Ну, давай 
по рюмочке. Посиде-
ли, выпили, через час 
мужик опять трет 
лампу, заказывает 
по рюмочке. Посиде-
ли, выпили. Через час 
опять трет лампу. 
Джинн: — У тебя 
осталось последнее 
желание. — Давай 
еще по рюмочке — 
Это же последнее 
желание! Загадай 
что- нибудь получ-
ше! Например, мир 
во всем мире. — Неее, 
давай по рюмочке. По-
сидели, выпили. Через 
час Джинн вылазит 
из лампы и говорит: 
— Ладно, загадывай 
четвертое!

Облом года.
Выступление Путина 
с «посланием» было 
таким коротким, 
что Медведев не успел 
выспаться... 

Что человеку даётся 
бесплатно дважды, а если 

он захочет иметь это 
в третий раз, то будет 

платить? 

Ответ 
в следующем номере
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оТ чеТверга до чеТверга
в калМыкии
поЛоВИНчаТыЙ презИдеНТ
Президентский совет Международной шахматной фе-
дерации (ФИДЕ) отказался временно отстранять гла-
ву организации Кирсана Илюмжинова, который попал 
под санкции США, однако ограничил его полномочия. 
«Я остаюсь президентом ФИДЕ. Но по моей просьбе 
президентский совет ограничил мои полномочия в фи-
нансовой сфере деятельности организации на терри-
тории США», — рассказал Кирсан Илюмжинов. www.
snob.ru
Бывший президент Калмыкии и наполовину сейчас пре-
зидент ФИДЕ Илюмжинов, можно сказать, допрыгался, и 
получил «черную метку» от США. Теперь, когда он попал 
в санкционные списки американцев, ему будет затрудни-
тельно въехать в эту страну и пытаться вести там агита-
цию за древнейшую и мудрейшую игру в мире. Почему 
так получилось? Да потому, что Илюмжинов, как мы уже 
много раз писали, лезет во все грязные дела в надежде 
заработать лишнюю копейку. При этом президент ФИДЕ 
никоим образом не думает о своем реноме, и о репутации 
возглавляемой им федерации. Потому что он так привык. 
Потому что в России, хоть трижды тебя обвинят в том, что 
ты вор, подлец и бандит, ты все равно будешь сидеть там, 
где сидел - в своем кресле. И неважно, какое это кресло 
- губернатора или генпрокурора. Но со странами, соблю-
дающими закон, такие фокусы не проходят. Илюмжинов 
может хоть тысячу раз подавать в суды в США - там, если 
накладывают санкции, то прежде имеют для этого очень 
веские основания, подкрепленные доказательствами. По-
этому наш прогноз - президент ФИДЕ подавать в суд на 
Минфин США не будет, потому что тогда вскроются все 
его темные делишки. А оно ему надо?

В ЭТоТ раз поВезЛо
На перекрестке Чонкушова-Рокчинского столкнулись 
сразу три автомобиля. По предварительным данным, 
водитель автобуса, перевозивший пассажиров, при по-
вороте на улицу Рокчинского не предоставил преимуще-
ство в движении и допустил столкновение транспорт-
ного средства с автомашинами КамАЗ и «Киа-Рио» под 
управлением жителей Элисты. www.regnum.ru
«ГАЗель» поворачивала влево и ехала наверх. Как обычно 
бывает на этом перекрестке, «газелист» решил проско-
чить под носом у машины, которой должен был уступить 
по приоритету «помехи справа». Не уступил. Маршрутку 
развернуло и выбросило на тротуар возле музучилища. С 
развороченной пассажирской дверью она еще несколько 
часов стояла, пока гаишники не разобрались с ДТП. Три 
«скорые» отвезли всех троих пострадавших в больницу. 
В этом случае можно сказать - легко отделались, потому 
что «КамАЗ» мог ударить и по-другому. Кстати, на этом 
перекрестке (да и не только на этом, чего уж тут), «ГАЗе-
ли» постоянно грубо нарушают ПДД выезжая на красный 
свет и провоцируя аварии. Надоело об этом писать, но 
делать что-то нужно, иначе в следующий раз может так 
не повезти. Может быть «газелистов» на курсы какие-то 
приглашать или гаишникам к ним выезжать? Чтобы пони-
мали перевозчики, что возят они людей, а не дрова, и что 
за их плечами жизни и здоровье людей, что стоит дороже 
их денег и гонок за пассажирами и временем.

ВоТ И ВеСь ТурИзм
Наименее привлекательным для туризма регионом 
России названа Тува. Она заняла последнее место в 
рейтинге туристической привлекательности регионов 
РФ, составленном специалистами Центра информа-
ционных коммуникаций «Рейтинг» совместно с жур-
налом «Отдых в России», сообщают в Нацрейтинге. 
Таблицу из 85 позиций составляли, учитывая девять 
критериев. www.rg.ru
На первом месте наши соседи - Краснодарский край, на 
втором - Питер, а на третьем - Москва. Это если смотреть 
с начала списка. Если глянуть с конца, то там, на 85-м 
месте - Тува, на 84-м - Ингушетия, на 83-м - Еврейская 
АО и на 82-м - Калмыкия. Мы четвертые с конца. Можно, 
конечно, сказать о том, что вот сейчас, когда россиянам 
запретили отдыхать в Египте, Турции и Тунисе, Калмы-
кия станет новым местом паломничества туристов. Но 
мы этого не скажем, потому что это будет неправдой. 

Никаких таких мощных турпотоков в нашу республику 
не предвидится. Во-первых, потому что кризис, который 
усугубляется, да и гражданам России как-то не до туризма 
стало. Во-вторых, опять же кризис, и никто вкладываться 
в туристическую инфраструктуру, и в этот рискованный 
бизнес, не желает. Даже правительство РК. В-третьих, 
снова кризис, и потому никак рассчитывать на прибыль, 
даже вложив немалые средства, не получится. А тогда к 
чему все это? Просто показывать как у нас здесь экзотич-
но? Так с этим прекрасно справляются туры выходного 
дня, когда из соседних регионов к нам приезжают автобу-
сы со школьниками. Хурул, Пагода, магазины националь-
ных сувениров, кафе с такими же блюдами. Все. Вот и 
весь туризм.

в россии
почТИ роССИЙСКое
«Ижевский радиозавод» впервые начал производство 
отечественных персональных компьютеров «Эльбрус-
401», первая партия из 80 компьютеров уже пере-
дана заказчику.  «Ижевский радиозавод» в конце 2015 
года начал производство персональных компьютеров 
«Эльбрус-401». Заказчиком является компания АО 
«МЦСТ» - разработчик микропроцессоров архитекту-
ры «Эльбрус», - сообщает пресс-служба. www.tass.ru
400 тысяч рублей за эту «лавку древностей» отдавать смо-
жет разве что чиновник, потому что деньги все равно го-
сударственные и потому их не жалко. А обычный потре-
битель просто откажется штурмовать эту «вершину» под 
гордым названием «Эльбрус», и которой нужно было дать 
более скромное название вроде – «кочка», «бугорок» или 
«выступ». Потому как технические характеристики этого 
«чуда отечественной электроники» говорят сами за себя: 
количество процессоров – 1; рабочая тактовая частота 
процессора - 800 МГц; видеоподсистема - AMD Radeon 
серии 6000. Есть одни плюс - большая оперативная па-
мять на 24 Гб. И все. Да и назвать полностью российской, 
эту коробку с мозгами динозавра, затруднительно, потому 
как видеокарта все равно на нем стоит импортная, если 
что - американская. Что еще там импортного один раз-
работчик знает, но никому не скажет. Потому что вещь 
эта предназначена для больших секретных учреждений 
России, и обогатиться на этом можно легко и просто - 400 
тысяч рублей за это окаменевшее, э-э-э, ну вы поняли, за-
платят в госучреждениях исходя из программы импорто-
замещения. А система операционная там, если кто не зна-
ет - Linux, отец-основатель - Линус Бенедикт Торвальдс. 
Швед. Покупаем российское?

СпуТНИКИ НеКомпеТеНТНоСТИ
Новейший военный спутник, о неполадках в работе 
которого стало известно 6 декабря, создавался в те-
чение 10 лет. Ожидается, что через несколько дней он 
сойдет с орбиты и взорвется при входе в атмосферу 
Земли. www.lenta.ru
Нигде ничего не пишется о том, сколько стоили эти во-
енные спутники (один из них не отделился от разгонного 
блока еще в полете, второй вроде бы отделился, но ле-
тать не захотел). Наверное, миллиарды рублей, которых в 
России не хватает на зарплаты (которые задерживают), на 
пенсии (которые не индексируют), на операции тяжело-
больным, на лекарства и прочие простые и необходимые 
вещи. Зато России нужно было вывести эти два спутника 
для слежки за подводными лодками условного неприяте-
ля. В войнушки такие мы играем, пока страна медленно и 
верно опускается на дно экономического кризиса. И лад-
но бы пуск был успешным, так ведь - нет, и опять десятки 
или сотни миллиардов рублей сгорят вместе с падающим 
спутником. А мы подтянет пояса потуже, и будем пла-
тить - Путину, его спутникам - Ротенбергам, Абрамовичу, 
кому-то еще. Потому что они-то пояса затягивать не со-
бирались и не собираются. Мы же для них живем в этой 
стране, а не они для нас. Пора бы эту формулу усвоить, 
граж-да-не России.

ТрИ года за мНеНИе
Басманный суд Москвы приговорил к трем годам коло-
нии общего режима оппозиционного активиста Иль-
дара Дадина, признанного виновным в неоднократных 
нарушениях при проведении митингов. Это первое 

уголовное дело по статье 212.1, предусматривающей 
ответственность за четыре обвинительных решения 
по статье 20.2 КоАП («Нарушение порядка проведения 
публичного мероприятия») в течение полугода. Норма 
появилась в Уголовном кодексе летом 2014 года. Макси-
мальное наказание по новой статье составляет пять 
лет лишения свободы. www.lenta.ru
Плохие прогнозы относительно свободы и ее полного 
ущемления в России начинают сбываться. Ильдар Дадин 
всего лишь несколько раз выходил с плакатами в обще-
ственные места, не нарушал общественный порядок - ни-
кого не бил, не матерился, и даже не пил пиво и не ку-
рил. Дадин не имел никакого криминального бизнеса и не 
крышевал прокуроров в регионах. Также Ильдар не был 
замечен в распиливании бюджетных средств на миллиар-
ды рублей в «Оборонсервисе». Не выдумал новый спо-
соб ограбить дальнобойщиков, а в итоге и всех жителей 
России на десятки миллиардов рублей. Но его осудили. 
И дали ему три года колонии. За слова на плакатах. За 
то, что он не хотел молчать. За правду, которой он хотел 
поделиться с другими. Это было сделано в назидание 
другим. Чтобы молчали. Чтобы терпели. Чтобы даже не 
думали выразить свое мнение. Потому что в этой стране 
ты должен либо повиноваться, либо будешь врагом госу-
дарства. 

в Мире
СТабИЛьНо пЛохо
В Анкаре считают необходимым скорейшую отмену 
Россией введенных против Турции экономических санк-
ций в связи с инцидентом со сбитым бомбардировщи-
ком Су-24. Об этом заявил в интервью ТАСС министр 
иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. www.
tass.ru
Ничего в ближайшее время в хорошую сторону в отноше-
нии Турции не изменится. Российское руководство очень 
сильно обиделось на турецкое руководство из-за сбитого 
СУ-24, хотя и турок в этом случае понять тоже можно. До 
этого случая турецкий МИД несколько раз предупреждал 
российский МИД о недопустимости нарушения турецких 
воздушных границ - российские самолеты игнорировали 
эти предупреждения. А еще, как уверяет турецкая сторона, 
российские самолеты бомбили не позиции ИГ (запрещен-
ная в России террористическая организация), а близких 
по вере туркам и проживающих у их границ туркоманов 
(этнических туркмен), которые борются с Асадом и ИГ. 
Поэтому сильно винить Турцию в защите своих границ и 
своих соплеменников - нельзя. Турки пытаются наладить 
контакт, но президент России Путин вряд ли пойдет на 
сближение с Эрдоганом. Может быть, дружить странами 
будут следующие президенты? Ой, то есть, когда прези-
дент Турции сменится. У нас то - все стабильно. Один 
президент. Десятилетиями. Причем здесь Конституция?

КИТаЙцы 
И роССИЙСКИе заКоНы
Ассоциация изучения российской правовой системы и 
юридической науки образована в Харбине в конце ноя-
бря, сообщила  председатель Ассоциации прикладной 
экономики провинции Хэйлунцзян Чжан Чуньцзяо. 
«Ассоциация образована в Харбине в конце ноября. Ее 
членами являются эксперты, профессоры и адвокаты, 
которые внесли вклад в теорию и практику юридиче-
ской науки Китая», - сказала она со ссылкой на офици-
альные источники. www.interfax.ru
Небольшая по своей сути новость, но она, скорее всего, 
имеет в перспективе далеко идущие планы Китая по освое-
нию малозаселенных территорий России. Китайцы ничего 
просто так, ради развлечения, не делают, ну, разве что, фо-
нарики запускают в небо и то, это как-то связано с обряда-
ми и верованиями китайцев. Если рассматривать данный 
конкретный случай, то понятным становится одно - китай-
цы хотят пристальным образом изучить российские зако-
ны, для того, чтобы в будущем, не нарушая их впрямую, 
обходить, и делать свое дело. Заселять и осваивать Сибирь 
и Дальний Восток. Для чего? Спросите у китайцев. Одно-
го не смогут понять китайцы – в России законы работают 
только избирательно. Жаль китайцев в этом случае, могут 
ведь свихнуться на этой почве, умные же люди собрались 
там для изучения «российских законов». 

в россии сущесТвуеТ Только одно Мнение - официальное
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Этнос

калМыки — досТаТочно своеобразный народ

санжи ТосТаев

единсТво 
и Многообразие
Одно из  самых удивительных 

творений природы и истории – 
это, безусловно, расовое и этни-
ческое многообразие человече-
ского рода.  Современной наукой 
недавно доказано, что все люди 
принадлежат к одному и тому же 
виду Homo sapiens (человек раз-
умный) и происходит от одного 
и того же предка. Вместе с тем, 
человечество состоит из различ-
ных групп, отличающихся друг 
от друга некоторыми физиоло-
гическими и психическими осо-
бенностями. Все этносы едины 
по своим коренным природным 
и духовным свойствам, по своей 
общественно-исторической сущ-
ности. И в то же время народно-
сти и нации отличаются друг от 
друга не только по уровню соци-
ального и экономического разви-
тия, но и по образу жизни и быту, 
по языку и обычаям, некоторым 
особенностям психологии.

Таким образом, человечество 
едино и многолико. Представляя 
собой единое целое в биологи-
ческом отношении, развиваясь 
по общим социальным законам, 
оно вместе с тем распадается на 
многочисленные группы. Каж-
дое племя, народность, нация, 
в определённую историческую 
эпоху обладают рядом психо-
логических свойств, присущей 
данной этнической общности и 
не присущих или присущих в 
малой степени другой общно-
сти. Так несходные естественно-
природные условия, экономиче-
ское развитие и исторические 
процессы порождают различия 
в психологии народов. В по-
следнее время внимание мно-
гих учёных привлекает один 
из сложнейших вопросов со-
циальной психологии - вопрос 
о национальных особенностях 
человеческой психики. Каждая 
нация, народность имеет харак-
терные для них психические 
черты и свойства, совокупность 
которых обозначаются понятия-
ми как «национальный харак-
тер».

Великий мыслитель средне-
вековья А.Р.Бируни ещё в XI 
веке в своей книге «Индия» 
указал, что для изучения этноп-
сихологических особенностей 
различных народов, необходимо 
исследовать «собственные про-
дукты» народного духа – язык, 
легенды, сказания, обычаи, тра-
диции, верования, искусства, 
нравы и сведения о данных на-
родах, т.е. - историю.

поняТия 
и ТерМины

С точки зрения научной мето-
дологии формулировка понятия 
очень важна, ибо она указывает 
на существенные стороны опре-
делённого объекта. Поэтому дать 
определение – «значит указать то 
главное, что характеризует по-
пуляцию как самовоспроизводя-
щую независимую группировку» 
(Л.А.Животовский,1991г.). Таким 
образом, понятие «этнос» можно 
определить, как  «саморегулируе-
мое социально - биологическое 
образование индивидов, обеспе-
чивающее расширенное воспро-
изводство, как ресурсов, так и 
ценностей, идентифицирующее 
себя, как общность. Весьма ин-
тересной представляется опреде-
ление этноса данное Львом Ни-
колаевичем Гумилёвым: «Этнос 
– коллектив особей, выделяющих 
себя из всех прочих коллективов. 
Этнос более или менее устойчив, 
хотя возникает и исчезает в исто-
рическом времени. Язык, проис-
хождение, обычаи, материальная 
культура, идеология иногда явля-
ются определяющими момента-
ми, а иногда нет. Вынести за скоб-
ки мы можем одно – признание 
каждой особью: «мы - такие-то, 
а все прочие – другие» («Этноге-
нез и биосфера Земли», Л.,1990г.) 
Главная заслуга Л.Н.Гумилёва, 
на мой взгляд, заключается в том, 
что он впервые указал, что этнос 
– это живой организм, обладаю-
щий своим «телом» (генофонд), 
«энергией» (пассионарность) и 
«сознанием» ( «менталитет»), а 
не просто «общность» людей, 
объединившихся, чтобы коллек-
тивно выжить в этом непростом 
мире.

ХаракТерисТики 
и сТереоТипы

«Истинный  грек нам пред-
ставляется оборотистым, турок 
физически сильным, а поляк - не 
дураком выпить. Англичане не-
редко упрекаются в своекорыстии 
и эгоизме, а немцы рисуются вну-
шающими опасения своей дис-
циплиной и организованностью, 
трудолюбием и агрессивностью. 
К американцу француз испыты-
вает двойное чувство – уважает 
его энергию и упорство, завиду-
ет деловой хватке и богатству, но 
посмеивается над безнадежно 
провинциальной инфантильно-
стью. В русских французы ценят 
то, чего не хватает иной раз им 
самим, - размах и широту, сердеч-
ность и  щедрость, выдержку и 
стойкость…». Такую зарисовку 
некоторых представителей раз-
личных народов дал известный 

писатель Илья Эренбург. Эти на-
блюдения, безусловно, с одной 
стороны интересны и поучитель-
ны, а с другой стороны являются, 
как мне представляется, стереоти-
пами, сложившимся в представле-
ниях людей в результате общения 
и взаимоотношений с ними в тех 
или иных обстоятельствах. 

оТличаюТся 
оТ другиХ

Многочисленные историче-
ские хроники свидетельствуют, 
что с древних времён ойраты по 
своему национальному характе-
ру по сравнению с другими мон-
гольскими народами были более 
независимыми, сплочёнными, 
самостоятельными, настойчивы-
ми и старательными. Впослед-
ствии, переселившись в низовья 
Волги в середине XVII века, 
наши предки освоили огромное 
степное пространство, крайне 
редко заселённое. Сухая и безво-
дная степь стала местом выпаса 
рогатого скота, овец, лошадей 
и многочисленного  поголовья 
верблюдов. В их хозяйстве были 
новые для тогдашней России 
породы сельскохозяйственных 
животных, наиболее  приспосо-
бленных к нелёгким условиям 
Нижнего Поволжья и предгорий 
Кавказа. И надо отдать должное, 
наши предки разработали свою 
оригинальную систему исполь-
зования обширных степных паст-
бищ. Академик Петербургской 
Академии наук  И.И.Лепёхин 
(1740 – 1802), в начале XIX века 
писал о калмыках: «От них поль-
за есть. Они занимают пустые 
степи ни к какому обитанию не 
пригодные. В них мы должны 
видеть не только представите-
лей военной службы, защищаю-
щих наши пределы от набегов 
киргиз - кайсаков и кубанцев, 
но хороших и многочисленных 
обитателей, получающих от ско-
товодства наилучший убойный и 
рабочий скот». С тех пор, многие 
исследователи национального 
характера калмыков отмечают, 
что такие национально – пси-
хологические особенности кал-
мыков, как выносливость, не-

прихотливость, настойчивость, 
старательность, умение доволь-
ствоваться малым, обеспечи-
вали успешность жизни наших 
предков в достаточно трудных 
природно-климатических усло-
виях.

совеТчица 
и поМошница
Во главе калмыцкой семьи 

стоял отец, и все остальные чле-
ны семьи должны были беспре-
кословно ему подчиняться и вы-
полнять все его распоряжения. 
Домашним же хозяйством руко-
водила мать, и, несмотря на то, 
что калмычка находилась в пол-
ном подчинении мужчины и под 
его контролем, она пользовалась 
свободой и самостоятельностью 
в ведении хозяйства и в быту. Из-
вестный исследователь обычаев 
и традиций нашего народа П.И. 
Небольсин (1817-1893) в своей 
работе «Очерки быта калмыков 
Хошоутовского улуса» (СПб., 
1852г.), писал: «Калмыки тем 
разнятся от племён, исповедую-
щих ислам, что у них женщины 
имеют человеческое, а не раб-
ское значение. У многих мусуль-
ман они исключены из общения 
с мужским полом не только в 
забавах, но и даже и в молени-
ях. У калмыков права женщины 
уравновешены и в том, и в дру-
гом случае с правами мужчины. 
Мужчины, хотя бы это был сам 
владелец улуса или аила, за-
метив, что встретившаяся ему 
женщина хочет сойти с лошади, 
должен сам спешиться и помочь 
ей сойти с седла. Женщина, жена 
или дочь сама угощает гостей». 

В результате в психологии 
калмыков, в целом, сформиро-
вались такие черты этнического 
характера, как ровное и равное 
отношение практически ко всем 
другим людям, независимо от 
их пола и социального положе-
ния, стремление мирно решать 
спорные проблемы в общении 
и взаимодействии с партнёра-
ми, и даже оппонентами, ори-
ентация на бесконфликтное по-
ведение, достижение согласия 
ненасильственными средствами. 

Яков Павлович Дуброва, право-
славный миссионер, учёный-
этнограф, в своей книге «Быт 
калмыков Ставропольской гу-
бернии», отмечает: «Калмыки в 
домашней жизни, ровные в от-
ношениях к жене, далеко не де-
спотичны и в дела жен не любят 
вмешиваться. Калмыки всячески 
избегают ссор с женами, и заво-
дить их считают ниже своего до-
стоинства. К тому же мужчины 
(не говорю уже о женщинах) со-
вершенно чужды сквернословия, 
всякую ругань считают «кислым 
словом» и презирают любителей 
«словесной кислятины». Жен-
щина в калмыцком обществе, в 
семье - это советчица и помощ-
ница мужа».

главная черТа-
ТолеранТносТь
На такие черты национального 

характера наших предков образца 
XIX века, безусловно, серьезное 
влияние оказал буддизм. С точки 
зрения автора этих строк, Учение 
Будды не могло не найти отражения 
в психологии наших предков. По 
этой причине в коллективной пси-
хологии калмыков закреплялись 
такие социальные ценности, как 
довольство тем, что есть в жизни 
в настоящее время, самоограниче-
ние в желаниях и мечтах, стремле-
ние не задумываться о трудностях 
жизни, умение легко и быстро их 
преодолевать, безразличие к вре-
менным страданиям. У степного 
народа формировались и такие ка-
чества, как трезвость мысли и ра-
ционализм, стойкость к невзгодам, 
неприхотливость, непритязатель-
ность, настойчивость при достиже-
нии реально существующих целей. 
В целом же у всех исследователей, 
изучающих менталитет калмыков, 
сложилось вполне устойчивое мне-
ние, что «калмыки — достаточно 
своеобразный народ, знание психо-
логии которого позволяет строить 
с его представителями устойчивые 
взаимовыгодные и равноправные 
отношения» (Крысько В.Г. 2002г). 
Но так ли это на самом деле и что 
думают по этому поводу сами кал-
мыки?

(Продолжение следует)

о национальном Характере 
калмыков
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полисы бываюТ поддельныМи, а воТ дТп всегда насТоящие    

автостраница

«Элистинский курьер», 
после публикации статьи 
«Автострахование с до-
веском» (№ 40 от 15 октя-
бря 2015 года) вызвал 
интерес у РСА (Россий-
ского союза автострахов-
щиков), который предло-
жил нам сотрудничество. 
Естественно, отказы-
ваться мы не стали, и вот 
перед вами первый опыт 
нашего общения с РСА - 
на волнующие наших ав-
томобилистов вопросы 
ответил заместитель ис-
полнительного директо-
ра РСА Сергей Ефремов. 

- в последнее время, в свя-
зи с удорожанием автополи-
сов, в среде владельцев поя-
вились поддельные полисы. 
какая ответственность ждет 
автовладельцев за покупку 
поддельных полисов? 

- Предъявление сотрудникам 
полиции поддельного полиса 
грозит либо  штрафом в размере 
до 80 тысяч рублей либо обяза-
тельными работами на срок до 
480 часов, либо  исправитель-
ными работами на срок до двух 
лет, либо арестом на срок до ше-
сти месяцев.  Сейчас сотрудни-
ки ГИБДД, все чаще проверяют 
полисы на подлинность с помо-
щью базы РСА (им предостав-
лен доступ) или выделенного 
канала связи (проще говоря, по 
рации). А в ближайшее время 
проверка будет проводиться ав-
томатически с помощью улич-
ных камер фотовидеофиксации, 
которые сегодня отслеживают 
нарушение скоростного режи-
ма. Если в базе не будет найдена 
информация о наличии полиса 
у владельца машины, которая 
проехала мимо камеры, то бу-
дет автоматически сформиро-
ван штраф, и владельцу придет 
«письмо счастья». Происходить 
это будет столько раз, сколько 
автовладелец будет проезжать 
мимо камер. Словом, те, кто по-
тратился на поддельный полис, 
будут вынуждены вернуться к 
настоящим. Есть последствия 
и финансового характера. Это 
самостоятельное возмещение 
ущерба в случае ДТП и потеря 
«скидки» за безаварийную езду 
(КБМ). 

- а какие регионы лидиру-
ют по числу поддельных по-
лисов?

- Точной статистики нет, по-
скольку далеко не все поддель-
ные полисы выявлены. В сред-
нем, по оценочным данным, 2 
из 100 полисов – поддельные. 
Где-то это цифра больше, где-
то меньше. Поддельные бланки 

полисов ОСАГО сегодня можно 
приобрести практически во всех 
городах. Аферисты наиболее 
активны в Казани, Ульяновске, 
Оренбурге, на Дальнем Вос-
токе и на юге России. Поддель-
ные полисы распространены не 
только в дотационных регио-
нах, но и в регионах с устойчи-
вой экономикой, в частности, 
таких как Республика Татар-
стан. Поэтому большое число 
поддельных полисов в том или 
ином регионе свидетельствует 
не столько о желании граждан 
сэкономить, сколько о низком 
уровне страховой культуры. 

- рса и правоохранитель-
ные органы как-то намерены 
бороться с подделками? 

- Уже очень активно прово-
дится блокировка сайтов, пред-
лагающих поддельные полисы. 
Удаляются соответствующие 
сообщества в социальных се-
тях. Для того чтобы избежать 
повторного появления подоб-
ных ресурсов, Российским Со-
юзом Автостраховщиков будет 
проводиться совместная работа 
с правоохранительными органа-
ми  по поиску и привлечению к 
ответственности их владельцев. 
Во-вторых, систематизируется 
работа с бланками строгой от-
четности (именно на них отпе-
чатывается часть поддельных 
полисов). В-третьих, популя-
ризируются электронные поли-
сы – иногда подделки покупа-
ют от того, что их привозят на 

дом, в офис и пр., и не нужно 
посещать офисы страховщиков. 
Электронный же полис можно 
оформить из любой точки мира, 
где есть интернет. При этом ле-
гально, легитимно, обеспечивая 
полную страховую защиту. 

- как эти подделки попада-
ют на рынок? есть какие-то 
каналы продаж?

- Путей два. Первый - это по-
лисы, отпечатанные на бланках, 
ввозимых контрабандным спосо-
бом из Китая, Молдовы, Украины. 
Они довольно качественно вы-
полнены, имеют степени защиты, 
водяные знаки и т.д.. Визуально 
их довольно непросто отличить 
от настоящих, иногда даже спе-
циалисту это не под силу. И вто-
рое -  это подделки, отпечатанные 
на бланках ФГУП «ГОЗНАК». 
Когда та или иная страховая ком-
пания прекращает деятельность, 
страховые агенты должны сда-
вать полисы в компании, но, увы, 
есть и недобросовестные игроки 
на рынке, которые этого не де-
лают. И иногда на рынке могут 
оставаться выданные бланки уже 
несуществующих компаний, ко-
торыми потом и торгуют мошен-
ники. Если компания заявляет 
в правоохранительные органы, 
что ее бланки были украдены, 
то по возникшему впоследствии 
страховому случаю, она не обя-
зана возмещать ущерб. Если же 
бланки были просто утрачены, 
то страховщик должен будет его 
возмещать.

- как не стать жертвой мо-
шенников? где можно и где 
нельзя оформлять полисы 
осаго? 

- Каналы продаж подделок, 
как правило, одни и те же. Пер-
вый и самый очевидный – это 
интернет, где предлагают под-
делки по 1 - 1,5 тысячи рублей. 
Нужно помнить: не бывает «ак-
ций» и «распродаж», в ходе ко-
торых настоящий полис стоил 
бы столько, потому что тариф 
устанавливается государством. 
Второе. Иногда мошенники 
звонят автовладельцам под ви-
дом  «страховых агентов» и со-
общают, что у них заканчива-
ется страховка и что страховой 
полис ему могут доставить на 
дом или в офис, только нужно 
будет внести страховую пре-
мию на месте (наличными или 
с помощью банковской карты). 
Если уж очень хочется восполь-
зоваться таким предложением, 
рекомендуем проверить лич-
ность страхового агента: позво-
нить в головной офис страховой 
компании и уточнить, действи-
тельно ли у них работает такой 
агент, сверить его паспортные 
данные, выяснить, выдавался ли 
ему конкретный бланк полиса.  
Никому не нужно верить на сло-
во. Далее. Полис ОСАГО с до-
ставкой на дом или электронный 
полис ОСАГО стоит оформлять 
только на официальных сайтах 
страховых компаний. Не стоит 
покупать полисы в «Газелях» 
(часто стоят у зданий  ГИБДД), 
на улицах города и т.д.

- как отличить подделку, 
имеющую все степени защиты?

- На первый взгляд, если 
есть все водные знаки – то, увы, 
никак. Но сервис для проверки 
успешно работает на сайте РСА 
(адрес: www.autoins.ru; раздел 
ОСАГО; Сведения для постра-
давших и потерпевших; Сведе-
ния для потерпевших и других 
участников ДТП о наличии дей-
ствующего договора ОСАГО в 
отношении определенного лица 
или транспортного средства).  
Чтобы получить соответствую-
щие данные, нужно указать VIN 
и государственный регистра-
ционный знак транспортного 
средства, номер кузова и номер 
шасси, а также дату, на которую 
запрашиваются сведения до-
говора ОСАГО. Если полиса в 
базе не было обнаружено – это 
значит, что он поддельный. Так-
же должно  насторожить, если 

указано, что страховая компа-
ния – не та, в которой оформ-
лялся полис. В таких случаях 
страховую премию можно по-
лучить только после обращения 
в полицию. Также нужно обяза-
тельно обратиться в правоохра-
нительные органы с заявлением, 
что против вас были совершены 
противоправные действия. Про-
дажа человеку полиса без опо-
вещения о том, что тот поддель-
ный, – это уголовно наказуемое 
преступление, подпадающее 
под действие статьи 159 и 327 
УК РФ «Мошенничество». Это 
правомерно, конечно, если че-
ловек не знал, что покупает 
подделку. 

- что делать, если подделка 
оказалась у виновника дТп? 
и что делать – если у постра-
давшего?

- Если у виновника аварии 
нет полиса ОСАГО (то есть 
если он оказался поддельным), 
то взыскать с него ущерб можно 
будет только через суд. Таким 
образом, отсутствие полиса у 
одного человека фактически 
лишает качественной страхо-
вой защиты других участников 
дорожного движения, которым 
он потенциально может на-
нести урон. А ведь это может 
случиться абсолютно с каждым, 
даже с самым дисциплиниро-
ванным и опытным водителем. 
Если же у пострадавшего в ДТП 
нет полиса ОСАГО (или, опять 
же, если он ездил с подделкой), 
то он обращается в страховую 
компанию причинителя вреда. 
В случае ДТП нужно обязатель-
но проверить подлинность по-
лиса второй стороны. Понятно, 
что стресс, что может быть не 
до того, но сделать это нужно.  
Как и говорилось выше, под-
линность проверяется на сайте 
РСА. Почему это важно?  Дело 
в том, что и прямое возмеще-
ние убытка (при котором каж-
дый участник происшествия 
обращается в свою страховую 
компанию), и оформление ДТП 
по Европротоколу возможны 
только, если у обоих участни-
ков есть действующий полис 
ОСАГО. Поэтому даже если все 
остальные условия ДТП под-
падают под действие Европро-
токола, но в базе РСА полиса 
другой стороны не оказалось, 
обязательно вызывайте сотруд-
ника ГИБДД.

подготовил 
дольган чонаев

Поддельные Полисы осаГо – 
бесПолезные бумажки



аб. 608. Калмычка. 68 лет. 156/58  
Вдова, проживает с детьми. С высшим 
образованием, интеллигентная, приятная 
в общении без материальных проблем. 
Сама  на пенсии, но продолжает работать 
репетитором.  Познакомится с мужчиной 
близкого возраста интересным в общении 
и не пьющим.

аб. 682. Русская. 54  года. 171/80 Раз-
ведена, проживает одна в своем частном 
доме. Работает продавцом, особых мате-
риальных проблем не испытывает. Боль-
ше домоседка. Иногда позволяет себе схо-
дить в театр на спектакль, или на концерт. 
По характеру спокойная, не скандальная. 
Любит заниматься домом и хозяйством.  
Познакомится с  мужчиной до 60 лет.

аб. 738. Калмычка. 37 лет. 155/57. С 
высшим образованием, работает учите-
лем в школе. Замужем не была, детей нет. 
Проживает с мамой.  Без вредных привы-
чек. Познакомится с калмыком до 40 лет. 
Умным и без вредных привычек.

аб. 766. Калмычка. 31 год. 160/56. 
Замужем не была, детей нет. Работает 
на маршрутном такси. Сама из сельской 
местности. Проживает с родителями. 
Простая по характеру и в общении.. По-
знакомится с парнем до 40 лет. Приятной 
внешности, работающим и не пьющим.

аб. 785. Калмычка. 50 лет. 160/58. 
Вдова. Проживает с дочерью в своей 
квартире. Работает, дочь учится. Привле-
кательной внешности, стройная, общи-
тельная. Познакомится с мужчиной до 75 
лет, для общения, встреч, и при взаимной 
симпатии возможен брак.

аб. 790. Калмычка. 39 лет. 164/53. 
Разведена. Проживает  в пригороде  Эли-
сты, в своем доме. Материально и жильем 
обеспечена. Занимается бизнесом, есть 
своя а/машина. Познакомится с калмы-
ком до 50 лет. Простым по характеру и 
без проблем с алкоголем.

аб. 861. Русская. 60 лет. 168/72. Вдо-
ва. Проживает одна в своей квартире. 
Дети взрослые, определены и живут в 
другом регионе. На пенсии, но продолжа-

ет работать. Имеет средне-специальное 
образование, по характеру активная, жиз-
нерадостная, любит гулять на природе,  
читать хорошие книги. Познакомится 
для общения, встреч и возможно брака, 
с мужчиной до 65 лет, также любящим 
активный образ жизни, с добрым харак-
тером и с небольшими  вредными при-
вычками.

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

аб. 901. Русская. 56 лет. 160/65. Вдова. 
Проживает одна в своей квартире. На пен-
сии, но продолжает работать. Без матери-
альных и жилищных проблем.  Приятной 
внешности, стройная, по характеру добро-
желательная. Познакомится для серьезных 
отношений с мужчиной близкого возраста.

аб. 904. Калмычка. 57 лет. 170/71. 
Разведена. Проживает одна в своей квар-
тире. С высшим образованием, умная, 
интеллигентная, порядочная. Материаль-
но обеспечена. Познакомится с мужчиной 
близкого возраста, с образованием, со сво-
им жильем, для серьезных отношений.

аб. 918. Калмычка. 30 лет. 152/51. 
Разведена.  Проживает с дочерью в своей 
квартире. Работает воспитателем в сади-
ке. Симпатичная, интересная, веселая и 
улыбчивая. Познакомится с мужчиной до 
40 лет. Спокойным, добрым, не пьющим 
и работающим.

аб.458. Калмык. 52 года. 174/124.  
Разведен, проживает один в своей кварти-
ре. С в/о, без материальных проблем, ра-
ботает на гос. службе. Интеллигентный, 
эрудированный спокойный по характеру. 
Познакомится с калмычкой до 45 лет и не 

склонной к полноте.
аб. 498. Русский. 39 лет. 174/75. Раз-

веден. Проживает с сыном в своем доме в 
пригороде Элисты. Работает водителем в 
бюджетной организации, подрабатывает. 
Материальных проблем не испытывает. 
Спокойный и доброжелательный по ха-
рактеру, с чувством юмора. Познакомится 
со стройной, привлекательной  русской 
девушкой до 40 лет, можно с ребенком.

аб. 516. Русский. 32 года. 160/65. Же-
нат не был. Проживает с сестрой в сво-
ем частном доме. Работает строителем. 
Материальных проблем не испытывает. 
Спокойный, улыбчивый к спиртному 
равнодушен. Познакомится с девушкой 
до 35 лет, простой в общении и можно с 
ребенком.

аб. 660. Калмык. 53  года. 173/75. 
Разведен. Проживает в сельской местно-
сти. «держит» фермерское хозяйство. На 
ногах стоит крепко. Обеспечен, есть свой 
дом и а/машина. Не пьющий, не курит. 
Добрый и улыбчивый мужчина. Познако-
мится с простой и доброй  калмычкой  до 
50 лет. Можно с детьми.

аб. 691. Калмык. 39 лет. 174/65. Вдо-
вец. Служит офицером в вооруженных 
силах. Материально обеспечен. Есть своя 
квартира, а/машина. По характеру до-
брый, внимательный, надежный. Позна-
комится с калмычкой до 35 лет, доброй 
по характеру, не склонной к полноте и 
можно с детьми.

аб. 703. Калмык. 57 лет. 165/70. Раз-
веден. Бывший военный, сейчас  на пен-
сии, но продолжает работать. Проживает 
с детьми в своей квартире. Серьезный, 
надежный и порядочный. Познакомится 
с женщиной близкого возраста для обще-
ния встреч и создания семьи.

аб. 746. Калмык. 45 лет. 172/77. Же-

нат не был, детей нет. Материально обе-
спечен. 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 ре-
бенком, но способной родить совместно-
го.

аб. 753 Калмык. 54 года. 180/78.  Раз-
веден. Детей нет. Проживает один в своей 
квартире. С высшим техническим образо-
ванием. Спокойный и добрый  по харак-
теру, не пьющий и не курящий. Работает 
водителем в частной организации. Позна-
комится для создания семьи с женщиной 
до 45 лет, можно с детьми, но способной 
родить совместного ребенка.

аб. 761. Метис. 53 года. 168/65. Раз-
веден. Живет в своем доме в Элисте. Ра-
ботает учителем в школе. Есть взрослая 
дочь, которая живет в другом регионе. 
Хозяйственный, в свободное время лю-
бит заниматься домом, садом и огородом. 
Не скандальный. Не курит, выпивает в 
меру и по праздникам. Познакомится с 
женщиной до 60 лет.

аб. 775. Калмык. 46 лет. 182/95. Раз-
веден. Проживает с родителями. Работает 
специалистом на высокооплачиваемой 
работе. Спокойный, надежный, не пью-
щий. Познакомится с девушкой до 45 лет, 
для создания семьи.

аб. 782. Русский, москвич. Стройно-
го телосложения, приятной внешности, 
в Элисту приезжаем наездами по делам 
бизнеса. Познакомится со стройной де-
вушкой до 30 лет,  для общения, встреч, 
совместных походах по театрам, выстав-
кам и т.д.

аб. 789. Русский. 79 лет. 170/77. 
Вдовец. Проживает один в своем доме. 
Спокойный, без вредных привычек. В 
свободное время любит ездить на машине 
на природу. Познакомится для общения с 
женщиной близкого возраста.

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

Сдаю 1 к.кв. 1 мкр. д. 18. На дли-
тельный срок. Оплата ежемесячно. 
( 8-960-899-46-84.

Сдаю 2-х комн. кв. без мебели на 
долгий срок. 8 микр. д. 57. 3 этаж. 8 
т.р. + к/у. 
 ( 8-927-596-57-35.

Сдаю напрокат детские новогодние 
костюмы. 
( 8-906-176-60-45, 8-917-681-97-
43, 8-937-196-88-70.

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 водителя 
знающего электрику-сантехнику. 
Предоставим жилье. Без в/п.
( 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…

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.

 Вы едете в авто и на одной 
остановке видете трех людей: 
1) старенькую бабулю, которой 
немедленно необходимо в боль-

ницу, иначе она умрет; 2) своего 
старого друга, который когда-
то спас вам жизнь и который 
опаздывает на очень важную 
для него встречу и 3) девушку 
(парня) своей мечты. В вашем 

авто, кроме вашего места есть 
еще одно (вы не можете взять 
с собой больше одного челове-
ка).Кого вы выберете, как вы 

будете действовать?

Ответ:
Отдам машину другу - пусть 
спасает бабулю и себя, а сам 
останусь с девушкой своей 

мечты.


