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Это кто такой?!
Почему 

в постпредстве 
не работает 

калмык? Он же 
не понимает 

элементарных 
вопросов!
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УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ!
АО  «ЮМЭК» ИНфОРМИРУЕТ:

согласно п.34  «Правил предоставления коммунальных услуг» при наличии индивидуального, об-
щего (квартирного) или комнатного прибора учета Вы имеете  право:

- ежемесячно снимать его показания и передавать полученные показания в АО «ЮМЭК» не позднее 
даты, установленной договором (23-25 число).

Вы вправе передать показания приборов учёта контролеру АО «ЮМЭК» либо по следующим кана-
лам связи, открытым для Вашего удобства: 

Внимание! Показания, переданные работникам других компаний, в расчётах не учитываются.
В случае не предоставления показаний расчёт производится по среднемесячному (п.59 Правил) или 

нормативному (п.60 Правил) объёму потребления.
При недопуске 2 и более раз потребителем в занимаемое им жилое и (или) нежилое помещение ис-

полнителя для проверки достоверности представленных сведений о показаниях приборов учёта плата 
за коммунальные услуги рассчитывается исходя из нормативов потребления коммунальных услуг с 
применением повышающих коэффициентов п. 60(2) Правил.

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. 

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 приоб-

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

TAXI

по следам публикаций

о вторник решение по 
торговым палаткам на 
улице Горького было 
принято на заседании 

муниципальной комиссии под 
председательством Сергея Раро-
ва. Предприниматели, а их было 
очень много, все попасть внутрь 
здания городской администра-
ции не смогли. Пропустили пять 
человек с паспортами, и именно 
они первыми услышали хоро-
шую для себя новость – торго-
вые палатки возле центрального 
рынка было решено оставить, а 
предпринимателям разрешено 
возобновить торговлю. Админи-
страция города прислушалась к 
женщинам из палаток, к обще-
ственному мнению и СМИ и в 
этот раз вынесла, по нашему мне-
нию, мудрое решение – на время 
кризиса оставить рабочие места 
для предпринимателей в центре 
города. При этом предпринима-
телей попросили не убирать каж-
дый раз каркасы палаток, чтобы 

не производить лишний шум 
и теперь сворачиваться будут 
только тенты. Второе требова-
ния администрации – поставить 
на въездах в торговую площадь 
шлагбаумы для спецтранспорта 
(МЧС, «Скорая помощь», МВД 
и т.д.). «ЭК» поговорил с жен-
щинами из палаток и выяснил, 
что такие требования им не об-
ременительны и они согласны с 
ними. Наша газета также полу-
чила от предпринимателей слова 
благодарности за поддержку во 
время конфликта, и наш рейтинг 
взлетел неимоверно высоко на 
этом участке «малой земли». 
Поздравляем предпринимателей 
с победой, а горадминистрации 
желаем впредь не решать такие 
вопросы «кавалерийским наско-
ком» и при вынесении решения 
всегда руководствоваться «че-
ловеческим фактором». Потому 
что он важнее денег и дорогого 
стоит. 

Виталий каДаеВ   

ПОБЕдА МАЛОГО БИзНЕсА
В
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ДЛя ТоГо, ЧТобы преДсТаВЛяТь НароД переД ДруГиМи, НуЖНо быТь ЧасТью эТоГо НароДа

актуально
На днях РОО «Калмыцкое 

землячество» опубликова-
ло в Интернете «открытое 
письмо», в котором подня-
ло вопрос о постпредстве 
Калмыкии в Москве. Тема 
калмыцкого постпредства, 
его необходимость и поль-
за для жителей республики, 
старая и запущенная – как 
хроническая болезнь. Она 
диагностирована, но вот ле-
чение больному почему-то 
до сих пор не назначено. 

Виталий каДаеВ

ТаМ Не ЛюбяТ 
«оборВаННой ЧерНи»?

На официальном сайте По-
стоянного Представительства 
Республики Калмыкия при Пре-
зиденте Российской Федерации 
висит указ главы РК, в первом 
же пункте которого говорится 
о том, что постпредство «явля-
ется органом исполнительной 
власти Республики Калмыкия». 
Далее перечисляются главные 
направления деятельности и за-
дачи, в которых, кроме того, что 
постпредство должно обеспечи-
вать взаимодействие республи-
канской власти с властью феде-
ральной, оно еще было обязано 
«устанавливать и поддерживать 
связи с калмыцкой диаспорой 
в городе Москве, а также раз-
вивать деловые и культурные 
связи с соотечественниками, 
проживающими за пределами 
России». Задачей «поддержания 
связи с калмыцкой диаспорой» 
постпредство, кажется, никогда 
не занималось, потому что за все 
время его существования (указ 
о создании от 10 октября 1995 
года N 227), а это уже 20 лет, ни 
одного доброго слова от калмы-
ков живущих в Москве, о пост-
предстве мы не слышали. Зато 
есть много историй о том, как 
охранники едва завидев у ворот 
калмыков, сразу же гнали их вза-
шей, посылая далеко и надолго, 
не особенно стесняясь в выраже-
ниях. Здесь сразу вспоминаются 
строки из стихотворения «Раз-
мышления у парадного подъез-
да» Николая Некрасова: «Кто-то 
крикнул швейцару: «Гони!/Наш 
не любит оборванной черни!»/И 
захлопнулась дверь. Постояв,/
Развязали кошли пилигримы,/Но 
швейцар не пустил, скудной леп-
ты не взяв,/И пошли они, солн-
цем палимы,/Повторяя: «Суди 
его бог!»,Разводя безнадежно 
руками,/И, покуда я видеть их 
мог,/С непокрытыми шли голо-
вами...». Кто-то может сказать 
– слишком много вас, таких, и 
что, каждого привечать, кор-
мить и спать укладывать? Нет, 
не каждого. А тех, кто попал в 
тяжелое положение в Москве, 
кому нужна помощь сейчас, тем, 
кто хочет найти единомышлен-
ников и просто увидеть «кусо-
чек Калмыкии». Ведь именно по 
такому принципу «малая Родина 
в большой Москве» работают 
постпредства Монголии и Яку-
тии. В монгольское постпредство 
любой гражданин этой страны 
может обратиться днем и ночью 
за помощью и ему не откажут, 
помогут. У постпредства Якутии 
такие же принципы – туда при-
ходят, как к себе домой, якутские 
студенты, там можно даже поесть 
и переночевать, если идти совсем 
некуда или нет денег. Монголы и 
якуты знают, что в их постпред-
ствах им не откажут и, тем более, 
не пошлют их «в дали дальние».   

яЗык каЛМыцкий 
ЛишНиМ сТаЛ 

В посТпреДсТВе?
В 2014 году при постпредстве 

открылся клуб калмыцкого язы-
ка, которые вела наша землячка 
Булгун Чумудова, об этом рас-
сказывало ВГТРК в одной из сво-
их программ в июле 2015 года. 
«Участники клуба немногим 
меньше года занимаются здесь 
и надеются, что скоро и они бу-
дут говорить так, как и Булгун. А 
желание учить родной язык, для 
многих из них - это шаг к само-
му себе, к своим истокам, к своим 
корням», - гласила заключитель-
ная цитата. Но видимо звезды 
расположились на небосводе не 
так, путь к «своим корням» кому-
то показался слишком длинным и 
клуб прикрыли. Вот что пишет об 
этом в своем «открытом письме» 
РОО «Калмыцкое землячество»: 
«В декабре 2014 года был выде-
лен кабинет для осуществления 
уставной деятельности в Посто-
янном Представительстве Респу-
блики Калмыкия. По решению 
правления и актива организации, 
было принято решение о предо-
ставлении данного помещения 
для изучения калмыцкого языка, 
под руководством члена правле-
ния нашей организации – Татья-
ны Лиджиевой. В начале октября 
2015 года, по распоряжению ру-
ководства Постоянного Предста-
вительства, данное помещение 
которое наша организация ис-
пользовала для изучения калмыц-
кого языка, было отобрано! Нам 
было отказано в грубой и некор-
ректной форме в использовании 
кабинета для изучения родного 
языка!». Далее в письме шли пре-
тензии непосредственно к руко-
водителю постпредства, господи-
ну Шамилю Ильясову: «Никакой 
реальной помощи ни по одному 
вопросу от г-на Ильясова Ш.С. 
как Полномочного представите-
ля Республики Калмыкия мы не 
получали. Организовать какое-то 
реальное взаимодействие при та-
ком наплевательском отношении 
к нашим просьбам не представ-
ляется возможным». 

кТо Такой иЛьясоВ?
Про первого заместителя 

председателя Правительства Ре-

спублики Калмыкия (указ главы 
РК от 7 марта 2013 года) Ильясо-
ва Шамиля Сионовича известно 
немного. Родился он 13 сентября 
1956 года в столице Азербайджа-
на - Баку.

Окончил политехнический 
вуз, после получил еще одну 
специальность, еще позже стал 
юристом. Работал инженером-
технологом, председателем 
правления АКБ «Форбанк», 
начальником в МинЖКХ, 
вице-президентом финасово-
промышленной группы «Русин-
кор», президентом ООО «Стан-
козавод «ТБС». Последнее место 
работы – постпредство Калмы-
кии. Что занесло президента цело-
го «станкозавода» в трехэтажный 
особняк калмыцкого постпред-
ства на улице Поклонной д.12/2 и 
для чего ему это было нужно, для 
нас остается загадкой. Во всяком 
случае, точно не для того, чтобы 
помогать калмыкам в Москве из-
учать родной язык. 

иЛьясоВ и «НасЛеДие»
Зато рвение господина Илья-

сова на поприще «обществен-
ной деятельности», неожиданно 
проявилось в возвращении буд-
дийских реликвий калмыцкого 
народа утраченных во времена 
депортации. Шамиль Ильясов 
стал учредителем благотвори-
тельного фонда по возвращению 
реликвий «Наследие», созданный 
в мае-июне 2014 года. Реликвии 
эти хранятся в Москве, в акаде-
мии Маймонида. Владелицей 
почти восьмисот статуэток, та-
нок и других предметов культа 
является Вероника Ирина-Коган. 
Как эти бесценные для калмыков 
реликвии попали в эту коллек-
цию, лучше всего объяснил один 
наш земляк, в одной популярной 
соцсети: «Не было пояснено - от-
куда эти экспонаты? Сама соб-
ственник говорила, что это ее 
родственник выкупал их у уми-
рающих калмыков, которые про-
давали танки и обереги за кусок 
хлеба, во время ссылки». Далее 
автор публикации говорит о том, 
что «коллекция» Ирины-Коган до 
приезда в Элисту «была вообще 
не описана, то есть, на предметы 
искусства не было хоть какой-
то справочки, характеристики, 

краткого описания. Чтобы экспо-
наты выглядели действительно 
как музейные, наши музейщики 
копались в архивах, в библиоте-
ках, готовили на каждую стату-
этку, каждую танку описание и 
характеристику. Подготовили со-
провождающие материалы, была 
проведена инвентаризация, под-
готовлена целая база архивной 
поддержки. В конце концов, кол-
лекция действительно стала кол-
лекцией, как она и должна быть, 
только с появлением в Калмыкии. 
Через пару лет коллекция уехала 
в Москву к собственнику Ирине-
Коган Веронике Рафаиловне, к 
этому времени пост постоянного 
представителя Калмыкии занял 
Ильясов Шамиль Сионович. И 
как раз наш уважаемый пред-
ставитель, решил сделать благое 
дело, выкупить реликвии у соб-
ственницы за народные средства, 
за 5 млн долларов».

иЛьясоВ ушеЛ, 
ГаМЗаТоВ пришеЛ

Что будет с фондом «Насле-
дие» и средствами на его счетах, 
после того как 3 ноября с долж-
ности постоянного представителя 
в постпредстве был снят Ильясов 
не знает никто. Наверное, даже 
глава Калмыкии. Сайт фонда все 
также работает и собирает деньги 
(можно также в долларах и евро). 
Оплата принимается через Сбер-
банк и по смс со словом «спа-
сибо». Ранее «короткое слово» 
было другое: «любой желающий 
может сделать пожертвование на 
счет благотворительного фонда, 
отправив на номер **** короткое 
сообщение (смс) со словом «буд-
да» и суммой пожертвования». 
Такое «обращение» для сбора 
денег мог придумать только че-
ловек очень далекий от буддизма 
и калмыцкой культуры, которому 
наплевать на все эти реликвии и 
их возвращение. Цель таких лю-
дей - собрать как можно больше 
денег. По нашей информации, 
три сотрудника этого фонда по-
лучают ежемесячно по сто тысяч 
зарплаты. Каждый. Сколько они 
насобирают средств на «выкуп 
реликвий», если в год они «про-
едят» как минимум 3,6 миллиона 
рублей? И кому они отчитывают-
ся за собранные средства тоже 

большой вопрос, потому как от-
чета на официальном сайте нет 
– «материал подготавливается». 
Сейчас постоянным представите-
лем постпредства назначен некто 
Аминула Якубович Гамзатов, ве-
роятно, однофамилец известного 
дагестанского поэта Расула Гам-
затова, а не родственник Леонида 
Якубовича с «Поля чудес». Хотя 
название этой передачи лучше 
всего подходит для описания 
того, что творится в постпредстве 
Калмыкии. «Ходил я в Бурятское 
постпредство там как дома, как 
будто в Бурятии побывал. У нас 
же, как будто приехал на Кавказ. 
Ни одного калмыка в калмыцком 
постпредстве никогда и не ра-
ботало за эти 20 лет. Ладно, они 
были бы из Калмыкии, но никто 
даже отношения к ней не имеет. 
Сидят, проедают бюджет, ничего 
не делают, все действия направ-
лены на очковтирательство, и соз-
дание образа неимоверного труда 
по налаживанию связей с москов-
ским землячеством. Братья, кто-
нибудь слышал про налаживание 
с нами связей?», - пишет один 
из пользователей в комментари-
ях по поводу назначения нового 
представителя постпредства. Про 
охранников постпредства наша 
информация тоже подтвердилась: 
«Был даже такой прецедент. При-
шел как-то калмыцкий лама к 
постпредству, посмотреть есть 
ли там кто-нибудь, все-таки «кал-
мыцкое постпредство», а охран-
ники постпредства стали прояв-
лять к нему агрессию, типа иди 
отсюда сектант-кришнаит. Чуть 
до побоев не дошло. Комедь болн 
Трагедь». 

P.S. Калмыки бывающие в Мо-
скве на международных встре-
чах по монгольской тематике, 
в частности, на праздновании 
70-летия Великой Победы, когда 
в столицу России прилетал пре-
зидент Монголии Элбэгдордж, 
со своим правительством, не раз 
были свидетелями, когда буря-
ты, монголы, тувинцы и алтай-
цы прямо говорили, указывая на 
Ильясова: «Это кто такой?! По-
чему в постпредстве не работа-
ет калмык? Он же не понимает 
элементарных вопросов! Напри-
мер – чем отличаются монголы 
от калмыков? Или почему калмы-
ки делятся на дёрвюдов, торгудов 
и бузавов. Чем думает ваш глава 
республики Орлов?». На такие 
упреки калмыки беспомощно раз-
водили руками, сами не понимая 
– что происходит. Поэтому на 
всякие официальные мероприя-
тия братские общины предпочи-
тали приглашать неформальных 
лидеров, но только не предста-
вителей постпредства. Думаем, 
что с Гамзатовым случится та 
же самая история игнорирова-
ния и непонимания кадровой по-
литики руководства Калмыкии.   

На фото: Посольство Монго-
лии в России. На переднем пла-
не посол МНР в России Шукюр 
Алтан Гэрэл и лидер калмыцкой 
диаспоры Вячеслав Поляев. На 
заднем плане Ш.Ильясов.

ПОсТПРЕдсТВО КАЛМЫКИИ – 
ПОсТОРОННИМ ВхОд зАПРЕщЕН!
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ЧеЛоВек, пЛюющий На Всё и На Всех, рискуеТ быТь опЛеВаННыМ ВсеМи

городская жизнь
Во вторник по центральным 

ТВ-каналам прошёл новостной 
сюжет о жизни столицы страны. 
Говорилось в нём об освящении 
места под будущий памятник 
князю Владимиру, крестите-
лю Руси. Видевшие его читате-
ли «ЭК» могут вполне резонно 
спросить, а какое отношение это 
событие может иметь к Элисте? 
На наш взгляд, самое прямое. И 
вот почему.

Григорий ФиЛЛипоВ           
     
 паТоВая сиТуация
Внимательных телезрителей мог-

ла заинтересовать одна немаловажная 
деталь – место под будущий памятник 
было выбрано самими москвичами. Для 
этого власти использовали интернет-
голосование, как самый доступный ме-
тод определения общественного мнения. 
В завершении несложной процедуры 
получился результат, устроивший все за-
интересованные стороны. Довольны все: 
городские власти, учёные, архитекторы, 
общественные структуры отвечающие 
за сохранение исторического облика. А 
последние имеют большой авторитет в 
городах, где берегут свою историю. Но 
больше всех итогом удовлетворены горо-
жане. Власть услышала их коллективный 
голос, и, следовательно, пожелания. Это 
тот классический случай, вернее прак-
тика, когда городская общественность и 
власть выступили равноправными пар-
тнёрами. 

А применительно к нашей степной 
столице это и опыт, и урок в одном лице. 
Здесь мы снова возвращаемся к событи-
ям вокруг «дороги жизни» в централь-
ной части улицы Горького. Имеется в 
виду пагубное «переустройство», зате-
янное городскими чиновниками во главе 
с «сити-менеджером» Сергеем Раровым. 
Если бы авторы и исполнители были чуть 
благоразумнее и мудрее, то они взяли бы 
на вооружение то же самое интернет-
голосование. Толково продуманная фор-
ма опроса и результат помогли бы зара-
нее смоделировать ситуацию, не доводя 
её в реальности на грань фола. Вот для 
этого и запускаются «пробные шары». 
Тем более, что ресурс в виде официаль-
ного сайта горадминистрации для этого 
есть. Но по неизвестным причинам, о 
которых сегодня можно только догады-
ваться, возможности для нехитрой про-
цедуры, а самое главное время, были 
бестолково упущены. Торговцы согнаны 
с насиженных мест, «переустройство» 
улицы зашло в тупик, ситуация стала па-
товой. 

И здесь без парадоксов не обошлось. 
Почему-то действительно важный во-
прос, касающийся работы предпринима-
телей, остался без надлежащего внима-
ния. А парой месяцев ранее тот же сайт 
горадминистрации назойливо призывал 
элистинцев высказать мнение по поводу 
приглашения «звёзд» эстрады на День 
города. Надо было только «кликнуть» на 
выбранный вариант с именем. Похоже 
что у пресс-службы горадминистрации 
не вызывают энтузиазма события и дела 
из нашей повседневной жизни. Видимо 
квалификации не достаёт, чтобы браться 
за серьёзную работу.

ВреМя испраВЛяТь
Получается, что у Рарова и компа-

нии до сих пор нет решения по выходу 

из создавшегося кризиса, а региональ-
ная власть «впрягаться» особо не стре-
миться. В этом непростом деле «сити-
менеджеру» не смогут помочь люди из 
его ближайшего окружения в руковод-
стве горадминистрации Кермен Бадмаева 
и Батр Эрднеев, курирующие юридиче-
ские вопросы. Являясь коллегами Рарова 
ещё по работе в «команде Бурулова», они 
вряд ли пойдут на диалог с оппонентами. 
Вернее та сторона, имея ввиду «реноме» 
чиновников, понимает, что конструктив-
ного разговора не получится. Для этого 
нужен авторитет среди городской обще-
ственности, подкреплённый реальными 
делами, чего в активе нет. Но в том-то и 
дело, что пресловутый договор на арен-
ду «малой земли» сроком аж на 49 лет, 
как и многие другие, прошёл через их 
руки, что вызывает немало кривотолков 
в среде предпринимателей, торгующих 
на улице Горького и «Арбате». 

Здесь снова обратим внимание на 
стиль работы чиновников нынешнего 
призыва. Он, как показывает опыт, лег-
ко умещается в простой формуле: «На 
ровном месте создать проблему, завести 
решение в тупик, а затем лихорадочно 
расхлёбывать последствия под грозные 
окрики из «Белого дома». Практика по-
следних трёх месяцев это полностью до-
казывает, что не является секретом для 
элистинцев. 

Продолжая тему улицы Горького, 
«ЭК» выносит на обсуждение горожан 
свой вариант решения проблемы. Здесь в 
первую очередь мы учитываем мнения и 
настроения жителей близлежащих мно-
гоэтажек, а также с треском провален-
ный неуклюжий план горадминистрации 
по размещению парковки вдоль улицы 
Ленина. Как все прекрасно знают, затея 
завершилась разгромом центральной ал-
леи. И если чиновникам и прочим много-
численным «ответственным» не удалось 
решить проблему парковочных мест в 
центре города, то может быть стоит вос-
пользоваться другим, не доведённым 
ими до конца начинанием. То есть на том 
же участке улицы Горького оборудовать 
парковку. Это значительно разгрузит 
центр города от автомобилей, тем более, 

что автовладельцы уже ставили свои ма-
шины до запрещающего постановления 
Рарова, развернувшего ситуацию на 180 
градусов. Стоит только провести опрос 
общественного мнения и прислушаться 
к голосом элистинцев.

раЗборка 
В МикрорайоНе

Начиная с лета, «ЭК» не раз подчёр-
кивал, что в последнее время активность 
депутатов ЭГС близка к нулевой отмет-
ке. Отдельные поздравления и информа-
ции на страницах муниципальной газеты 
в формате «пришёл-поприсутствовал» 
не в счёт. Мы предполагали, что горде-
пы больше проявляют себя в тех сферах, 
где имеется интерес. Там, где собствен-
ный бизнес, или «движения» с деловыми 
партнёрами. Недавние события это под-
твердили. 

Как оказалось, один из депутатов 
ЭГС, позиционировавший себя в пред-
выборных агитках, как «хозяйственника 
и крупнейшего специалиста в сфере го-
родского ЖКХ», похоже, стал инициа-
тором скандала. Пострадавшие от его 
действий горожане готовы обратиться 
с соответствующими письмами к Пре-
зиденту РФ, Главе РК, прокуратуру и 
другие инстанции. Более того, конкрет-
но пострадавший от рук слуги народа 
человек планирует написать заявление 
в правоохранительные органы. Поэтому 
на этом этапе «ЭК» не может указать фа-
милии всех участников событий. Но это 
дело времени. 

А суть в том, что гордеп, являющий-
ся к тому же руководителем МУПа, в 
силу «большого опыта» работы в ЖКХ, 
по словам жителей одной многоэтажки, 
предпринял попытку рейдерского за-
хвата управления над многоквартирным 
домом. При этом инцидент прошёл под 
аккомпанемент «грубости, хамства с ру-
коприкладством» с его стороны. Дело 
было 10 октября, в одном из микрорайо-
нов, где проходило собрание жильцов. 
Депутат открыто и настойчиво пред-
лагал им услуги вполне определённой 
управляющей компании. А в отношении 
конкурирующей УК не стеснялся в вы-

ражениях. Присутствовавшие жители 
просто диву давались от «красноречия» 
народного избранника, который обычно 
молчит на сессиях ЭГС. 

История имела продолжение в про-
шлую пятницу, 30 октября. Опять у той 
же многоэтажки. Видно желание прихва-
тить к своей УК ещё один дом затмило 
здравый смысл. По словам свидетелей, 
произошедшее можно квалифицировать 
как «дебош». В какое-то мгновение эмо-
ции переполнили депутата и он перешёл 
от слов к делу. На замечания и попытки 
успокоить его разбушевавшийся госпо-
дин кричал: «Жалуйтесь, обращайтесь 
хоть в прокуратуру, хоть куда!». В резуль-
тате рукоприкладства пострадал пред-
ставитель конкурирующей УК, который 
в итоге получил телесные повреждения 
и был доставлен в травматологический 
пункт ресбольницы. Врачи сделали осви-
детельствование и пострадавший наме-
рен, как мы уже говорили, обратиться за 
помощью к правоохранителям. 

В проекте письма возмущённые 
жильцы дома просят принять меры «в 
отношении хулиганской выходки» слуги 
народа, «совершившего проступок, по-
зорящий честь и достоинство депутата, 
подрывающего авторитет Элистинского 
городского Собрания». 

Теперь дело грозит перейти в уголов-
ную плоскость. А что касается «чести 
и достоинства», то эти понятия далеко 
чужды пацанам, в лихие 90-е оседлав-
ших городское ЖКХ. «ЭК» будет сле-
дить за развитием событий. 

сЛОВО зА ГОРОдсКОй 
ОБщЕсТВЕННОсТьЮ
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коГДа-То В киТае быЛи хуНВейбиНы, коТорые переГибаЛи паЛку «паТриоТиЗМа»

с другой стороны

сергей барсукоВ

 экранов телевизо-
ров, или, как сей-
час модно говорить, 
«зомбоящиков» не-

сется нечто радужное: дескать, 
кризис продлится годик, а мо-
жет и два, а там опять - расцвет 
российской экономики. Правда, 
саму экономику и образцы как 
она бурно развивается - не уви-
дишь, только часто мелькают на 
экранах военные самолеты, ко-
рабли, катера и вообще военные 
новости заполнили «телик». Тут 
тебе и описания ракет - про то 
как они далеко летят и то, что 
они самые лучшие и преодо-
левают любые преграды, воз-
водимые вражескими ПРО. То 
есть наши ракеты неуязвимы и 
самые лучшие… Не напомина-
ют ли эти показы стародавние 
времена, так любимые нашими 
родителями, которые никогда не 
были за границей и считали, что 
там живут хуже и вообще там 
«негров линчуют», бедных?

Заскорузлая пропаганда в 
наших  электронных СМИ за-
слонила собой всё, в том числе 
и реальную жизнь, экономику. У 
нас исчезла объективная крити-
ка в государственных средствах 
массовой информации. Такая 
критика необходима как воздух. 
Вместо этого три официаль-
ных телеканала, содержащихся 
на средства налогоплательщи-
ков большей частью засоряют 
эфир развлекательными пере-
дачами, нудными сериалами, 
да пропагандистской шелухой, 
«борьбой» с гомосексуалистами 
и обличением «вредоносного» 
Запада. Как-то незаметно мы 
скатываемся в уродливый пе-
щерный изоляционизм и уход в 
«себя». Торжествуют идеологи 
поиска особенного пути стра-
ны и ее особого места в исто-
рии человечества. Муть, одним 
словом. И это тогда, когда надо 
бы думать об устройстве не-
счастным россиянам (именно 
так, когда вообще у нас люди 
жили хорошо?) НОРМАЛЬНОЙ 
ЖИЗНИ.

В субботу разбился пасса-
жирский авиалайнер, летевший 
в Санкт-Петербург. Погибло 
224 человека, в том числе и 
семь членов экипажа. Крупней-
шая авиакатастрофа в истории 
новейшей России, да и всего 
СССР. Глубокие соболезнова-
ния семьям погибшим. Вечная 
им память. Невозможно пере-
дать словами горе тех, кто по-
терял своих близких. 

Самолеты не должны падать, 

они должны приземляться, что-
бы люди возвращались домой. 
Но бардак, который вообще 
царит во многих сферах нашей 
жизни, часто оборачивается 
авариями и катастрофами.

Шараш-монтаж. Тяп-ляп. 
Мы еще не выбрались из такого 
состояния, хотя лоска понабра-
лись. Вся Москва в иномарках, 
причем дорогущих, пардон, за 
повтор марок. Недавно по Садо-
вому кольцу в столице отпрыск 
миллиардера гнал на подарен-
ном «феррари» со скоростью 
200 км в час!  Машина стоила 
13 миллионов рублей (разби-
лась, а лихач жив). А какие по-
следствия могли быть, если об-
наглевший наследник «честно 
нажитых» миллиардов врезался 
бы в троллейбус или в автобус 
с детьми?

В стране безнаказанность, 
не работают законы, корруп-
ция проела всё, что может про-
грызть. Извините за такой, часто 
используемый штамп. Власть у 
нас тоже борется с коррупци-
ей. Но результаты мы видели. 
История с Васильевой, с Сер-
дюковым, который назначен на 
работу, где крутятся полтрил-
лиона рублей.

Поэтому будут в стране па-
дать самолеты, в пожарах поги-
бать люди, замерзать зимой на 
улице бездомные и пьяницы…

Экономика. Она тоже как 
самолет. Если ею управлять 
нормально, то она будет функ-
ционировать нормально: как 
исправный «Боинг», «Аэрбас» 
и наши трудяги «тушки» и 
«ильюшины» и «яковлевы». Не 
будем хаять отечественное са-
молетостроение, раньше летали 
на своих – и ничего. Комфорта, 
правда, никакого, но тогда у нас 
нигде не было комфорта, да и 
сравнить было не с чем. 

Сегодня есть - что и с чем 
сравнить. Наша экономика до-
потопна, она держится в основ-
ном на продаже нефти и газа.  И 
опять насквозь коррупционна. 
Вот отсюда и все наши беды.

Нью-Йоркская фондовая 
биржа. Вот куда обращены 
взгляды всех финансистов и 
банкиров всего мира. По итогам 
ее работы формируется цена на 
всё, не только на нефть и газ. 
Там на торгах взвешивают дол-
лар, рубль, юань и другие валю-
ты.

За прошедший год повезло 
тем, кто купил доллары и евро. 
Они получили наибольшую при-
быль. Эти сбережения выросли 
в полтора-два раза. И сегодня 
владельцы долларов и евро на 

счетах, или в кубышках, могут 
спать спокойно. Резкого укре-
пления рубля не предсказывает 
ни один эксперт. Потому что 
нет серьезных оснований, что 
рубль станет крепче. Стоимость  
нефти влияет на курсовую стои-
мость рубля. И прогнозов, отно-
сительно подорожания нефти на 
мировых биржах, мало. Редко 
кто отважится предсказать рост 
нефтяных цен. И тому есть объ-
ективные причины. Нефти ста-
ло много на рынке. Во-первых, 
сланцевая нефть. Американцы 
производят нефть и справля-
ются с ценами 40 долларов 
баррель. Работают без убытка. 
Саудовская Аравия готова вы-
бросить миллионы баррелей, 
ведь у них кроме нефти ничего 
больше нет. Иран тоже может 
«плеснуть» черным золотом.

Один федеральный экс-
перт возмущается: так не мо-
жет долго продолжаться, литр 
нефти стоит примерно столько, 
сколько литр воды. Справедли-
вое возмущение. Но с оговор-
кой. В Америке, которую, мы не 
очень любим, с падением цен 
на нефть упала цена на бензин, 
на продукты и прочее. Там та-
кой пустяк как вода не может по 
стоимости равняться с нефтью. 
У нас же нефть «спикировала» 
вниз и стала в три раза дешевле, 
а бензин даже сегодня дорожа-
ет. Парадокс!

Цены на жилье стали па-
дать. Строительные компании 
в Элисте построили достаточно 
жилья, но продажи падают. У 
покупателей нет средств, ипо-

течные кредиты стали дороже. 
Да и банки неохотно дают кре-
диты, так как многие не могут 
подтвердить зарплатой возврат 
занимаемых средств. Да и на 
вторичном рынке достаточно 
продаж квартир, еще со скид-
кой. Строители неохотно идут 
на дисконт, так как металл, це-
мент и другие стройматериалы 
подорожали существенно.

Но жилье, недвижимость, 
остается по-прежнему надеж-
ным инструментом сбережения 
капитала. На рынке есть такая 
вещь, как залоговая недвижи-
мость. Тот случай, когда покупа-
тель не может расплатиться по 
ипотеке, а квартиру продают. 

В кризис защититься можно. 
Надо быть только вниматель-
ным и не поддаваться на вся-
кие щедрые посулы. Именно в 
такое время появляются ловцы 
доверчивых душ, которые пред-
лагают «большие проценты». 
Они готовы взять ваши трудом 
заработанные деньги под про-
центы. Под 30%, например. Мо-
жет быть и ниже – до 25. Такой 
доход никто не может дать. Для 
верности надо всегда ориенти-
роваться на банки. Если кредит-
ные учреждения дают по вкла-
дам 12-13 процентов годовых, 
то это безошибочная планка. 
Немного, но надежно. 

Инфляцию в ближайшие 
два-три года прогнозируют в 
районе 6%. Так считает замгла-
вы минфина России А. Моисе-
ев. Верить словам чиновника 
или нет – ваше дело. Лучше 
вспомнить прошлые годы, ведь 

ни одно обещание чиновников 
не сбылось. Потому и лучше 
будет прислушаться к советам 
опытных банкиров – иметь всег-
да запас финансов на полгода. 
Пока у вас есть источник дохо-
дов, желательно постоянный. За 
полгода можно еще что-нибудь 
найти.

Наш народ знает что такое 
«черный день». Поэтому лучше 
приготовиться к нему. Времена, 
похоже, наступили ненадеж-
ные.

Падение самолета из разря-
да знаковых событий, которые 
показывают, что не всё у нас 
хорошо, как трубят официаль-
ные СМИ. Мне могут возраз-
ить, что самолеты падают везде 
и даже покажут статистику. Но, 
увы, и она не в нашу пользу. В 
их статистику входят и аварии 
с маленькими самолетами, типа 
«кукурузника».

Хочется верить в светлое 
будущее, конечно, не в зарю 
коммунизма, упаси боже. Хотя 
бы в нормальную и достойную 
жизнь, как в других странах. 
Без каких-то «особых» путей 
к этому, без державных надры-
вов и ненужного высокомерия. 
Вся  это пурга несется из зом-
боящиков,  отвлекает и не дает 
нормально трудиться и строить 
цивилизованную жизнь. К тому 
же туманит мозги, которые еще  
помнят общую, считалось, хо-
рошую страну, «великую держа-
ву», которая стояла в очередях. 
Ну сколько можно топтаться на 
одном месте и бесконечно на-
ступать на грабли…

НАУчИТься сАМИМ
дУМАТь

Сегодня многих интересует вопрос: как долго прод-
лится кризис, что будет с рублем, как уберечься от 
инфляции, как разумно распорядиться имеющимися 
небольшими финансами.

с



Ваш телевизионный ЭКран

ВТорНик, 
10 Ноября

«перВый каНаЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 «ВЕЛИКАЯ». Сериал (12+).
14.25 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.45 «День сотрудника органов 
внутренних дел». 
21.00 «Время».
21.35 «ВЕЛИКАЯ». Сериал (12+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
0.10 Ночные новости.
0.25 «Структура момента» (16+).
1.30 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 
Детектив (16+).
3.00 Новости.
4.00 «ВЕГАС» Сериал (16+).

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

23.00 Вести.doc (16+).
0.40 «Фортуна. Ловушка для счаст-
ливчика». (12+).
2.15 «СЫН ЗА ОТЦА». Т/с. (16+).
3.15 «Последнее дело майора Про-
нина». (12+).
4.15 Комната смеха.

«ТВ цеНТр»
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» (16+).
8.40 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ». Детек-
тив (12+).
10.40 «День без полицейского». 
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. «Коварные су-
хофрукты» (16+).
15.35 «УБИЙСТВО НА ТРОИХ». 
Детектив (12+).
17.30 Город новостей.
17.40 «У ВАС БУДЕТ РЕБЕ-
НОК...» Т/с. (12+).
19.40 События.
20.00 «Право голоса». (16+).
21.40 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+).
23.05 «Прощание. Людмила Зыки-
на» (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» Ток-шоу. 
(16+).
1.55 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ». 
Детектив (12+).
3.40 «Черные дыры Земли». (16+).
4.10 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДО-
КА». Детектив (16+).

«НТВ»
5.00 «АДВОКАТ» Детектив (16+).
6.00 «НТВ утром».
7.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2» Сериал (16+).
8.00 Сегодня.
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2» Сериал (16+).

9.00 «Утро с Юлией Высоцкой» 
(12+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Лолита» (16+).
11.15 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. ЧП.
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-10» Сериал (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ»  (16+).
21.30 «ЧУМА» Сериал (16+).
23.30 «Анатомия дня».
0.10 «ШАМАН-2» Сериал (16+).
2.00 Главная дорога (16+).
2.40 Дикий мир (0+).
3.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» Сериал (16+).

«куЛьТура»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Называй это убийством». 
Х/ф. 
12.30 «Дрезден и Эльба. Саксон-
ский канал». Д/ф. 
12.50 «Пятое измерение». 
13.15 «Приличный двубортный 
костюм». 
13.40 «Витус Беринг». Д/ф. 
13.50 «РОССИЯ МОЛОДАЯ». 
Х/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Живое слово».
15.50 «Потерянная могила Ирода». 
Д/ф. 
16.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...» 
17.20 «Не стараясь угодить».
18.00 К юбилею РНО. Д. Шостако-
вич. Симфония №15. 
18.50 «Архивные тайны». Д/с. 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Живое слово».

21.25 «Оперный бал - посвящение 
Елене Образцовой». 
0.10 Новости культуры.
0.25 «Елена Образцова. Жизнь как 
коррида». Д/ф.
1.20 «Архивные тайны». Д/с. 
1.50 «Витус Беринг». 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 «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ». 
Детектив (16+) 
12.00 «Сейчас»
12.30 «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ». 

Детектив (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 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 
Детектив (16+) 
23.15 «СЛЕД» Сериал (16+) 
0.00 «ОТСТАВНОЙ КОЗЫ БАРА-
БАНЩИК» Драма (12+) 
1.25 «ДЕЖА ВЮ» Комедия (12+) 
3.30 «Похищение «Святого Луки» 
Д/ф. (12+) 
4.30 «Как обманули Лувр: одесская 
хитрость» Д/ф. (12+) 

поНеДеЛьНик, 
9 Ноября

«перВый каНаЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Сегодня вечером» (16+).
14.25 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ВЕЛИКАЯ». Сериал (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 «Познер» (16+).
1.00 Ночные новости.
1.15 «Я, РОБОТ» Фильм (12+).
3.00 Новости.
3.20 «ВЕГАС» Сериал (16+).
4.10 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 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР».(12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.

17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (16+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО». 
Т/с. (12+).
23.00 «Честный детектив». (16+).
0.00 «Резидент Мария». «След-
ственный эксперимент. Доказа-
тельство на кончиках пальцев». 
(12+)
1.25 «ДУЭЛЬ». Фильм (12+).
3.25 «СЫН ЗА ОТЦА». Т/с. (16+).
4.25 Комната смеха.

«ТВ цеНТр»
6.00 «Настроение».
8.05 «ШЕСТОЙ». Х/ф. (12+).
9.40 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ». 
Детектив (12+).
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» (16+).
12.50 «В центре событий» (16+).
13.55 «Осторожно, мошенники! 
Свадебный переполох» (16+).
14.30 События.
14.50 Городское собрание (12+).
15.35 «УБИЙСТВО НА ТРОИХ». 
Детектив (12+).
17.30 Город новостей.
17.40 «У ВАС БУДЕТ РЕБЕ-
НОК...» Т/с. (12+).
19.40 События.
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Черные дыры Земли».(16+).
23.05 Без обмана. «Коварные су-
хофрукты» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ». 
Х/ф. (16+).
2.15 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». Детектив (12+).
4.05 «ТРЕВОЖНАЯ МОЛО-
ДОСТЬ». 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»  (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 
Сериал (16+).
21.30 «ЧУМА» Сериал (16+).
23.30 «Анатомия дня».
0.10 «ШАМАН» Сериал (16+).
2.00 «Ты суперстар. Бенефис» 
(12+).
3.25 Дикий мир (0+).
4.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» Сериал (16+).
5.00 «АДВОКАТ»  (16+).
6.00 «НТВ утром».
7.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2» Сериал (16+).
8.00 Сегодня.
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2» Сериал (16+).
9.00 «Утро с Юлией Высоцкой» 
(12+).

10.00 Сегодня.
10.20 «Лолита» (16+).
11.15 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. ЧП.
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-10» Сериал (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» Сериал 
(16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ»(16+).
21.30 «ЧУМА» Сериал (16+).
23.30 «Анатомия дня».
0.10 «ШАМАН-2» Сериал (16+).
2.00 «Спето в СССР» (12+).
3.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» Сериал (16+).

«куЛьТура»
7.00 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ». Х/ф. 
12.25 Сказки из глины и дерева. 
Дымковская игрушка.
12.35 «Линия жизни».
13.30 «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗ-
ДА». Х/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Леонид Луков». Д/ф.
15.50 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ». 
Х/ф. 
17.40 «Негев - обитель в пустыне». 
Д/ф. 
17.55 К юбилею РНО. Л. Бетховен. 
Симфония №7. 
18.35 «Алексей Ляпунов. Лицо 
дворянского происхождения». Д/ф.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.

19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная класси-
ка...» 
20.45 «Живое слово».
21.25 «Потерянная могила Ирода». 
Д/ф. 
22.15 «Тем временем» 
23.00 «Ассизи. Земля святых». 
Д/ф. 
23.20 Новости культуры.
23.35 Худсовет.
23.40 «Приличный двубортный 
костюм». 
0.10 «Не стараясь угодить».
0.50 Р. Щедрин. Концерты №1 и 
№2 для фортепиано с оркестром. 
1.40 «Наблюдатель».
2.40 «Сиднейский оперный театр. 
Экспедиция в неизвестное». Д/ф.

«пяТый каНаЛ»
6.00 «Сейчас»
6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ». 
Детектив (16+) 
12.00 «Сейчас»
12.30 «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ». 
Детектив (16+) 
15.30 «Сейчас»
16.00 «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ». 
Детектив (16+) 
18.30 «Сейчас»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ»  (16+) 
20.25 «СЛЕД» Сериал (16+) 
22.00 «Сейчас»
22.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 
Детектив (16+) 
23.15 «Момент истины». (16+)
0.10 «Место происшествия. О 
главном» (16+)
1.10 «День ангела» (0+)
1.35 «ДЕТЕКТИВЫ» Сериал (16+) 
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ЧеТВерГ, 
12 Ноября

 
«перВый каНаЛ»

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 «ВЕЛИКАЯ». Сериал 
(12+).
14.25 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «ВЕЛИКАЯ». Сериал 
(12+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
0.10 Ночные новости.
0.25 На ночь глядя (16+).
1.20 «ПОБЕЖДАЙ!» Фильм 
(16+).
3.00 Новости.
3.20 «ВЕГАС» Сериал (16+).
4.10 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 «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 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН-
КО». Т/с. (12+).
23.00 «Поединок». (12+).
0.40 «Бастионы России. Смо-
ленск». (12+).
2.45 «СЫН ЗА ОТЦА». Т/с. 
(16+).
3.45 «Измеритель ума. IQ».
4.40 Комната смеха.

«ТВ цеНТр»
6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» (16+).
8.50 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ». 
Х/ф.
10.35 «Советские звезды. Начало 
пути». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». Детектив (12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 «Хроники московского 
быта. Любовь продлевает жизнь» 
(12+).
15.40 «ПАПА НАПРОКАТ». Х/ф. 
(12+).
17.30 Город новостей.
17.40 «У ВАС БУДЕТ РЕБЕ-
НОК...» Т/с. (12+).
19.40 События.
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Обложка. Голосуй или 
проиграешь!» (16+).
23.05 «Людмила Гурченко. Блеск 
и отчаяние». Д/ф. (12+).
0.00 События. 25-й час.

0.30 «КРАСОТКИ». Х/ф. (16+).
2.20 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ». Де-
тектив (12+).
4.20 «ТРОЕ СУТОК ПОСЛЕ 
БЕССМЕРТИЯ». Х/ф. (6+).

«НТВ»
5.00 «АДВОКАТ» Детектив 
(16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «АДВОКАТ» Детектив 
(16+).
7.00 «НТВ утром».
8.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 
(12+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. ЧП.
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» Сериал (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» Сериал 
(16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 
Сериал (16+).
21.30 «ЧУМА» Сериал (16+).
23.30 «Анатомия дня».
0.10 «ШАМАН» Сериал (16+).
2.00 «Дачный ответ» (0+).
3.05 «ПОД ПРИЦЕЛОМ» Сериал 
(16+).

«куЛьТура»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ИНТЕРМЕЦЦО». Х/ф.
12.50 «Россия, любовь моя!» 
13.15 «Голубое и зеленое». 
13.45 «Гиппократ». Д/ф. 

13.50 «РОССИЯ МОЛОДАЯ». 
Х/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Живое слово».
15.50 «Катастрофы прошлого. 
Гнев Божий». Д/ф. 
16.35 «Абсолютный слух». 
17.15 «Больше, чем любовь».
17.55 К юбилею РНО. П. Чайков-
ский. 
18.50 «Архивные тайны». Д/с.
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 «Живое слово».
21.25 «Катастрофы прошлого. 
Гнев Божий». Д/ф. 
22.10 «Линия жизни». 
23.00 «Дубровник. Крепость, от-
крытая для мира». Д/ф. 
23.20 Новости культуры.
23.35 Худсовет.
23.40 «Голубое и зеленое». 
0.10 «БЕЛОЕ, КРАСНОЕ И...» 
Х/ф. 
1.40 «Раммельсберг и Гослар - 
рудники и город рудокопов». 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 «ЗАЩИТА КРАСИНА». 
Детектив (16+) 
12.00 «Сейчас»
12.30 «ЗАЩИТА КРАСИНА». 
Детектив (16+) 
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 «ДЕТЕКТИВЫ» Сериал 
(16+) 
18.30 «Сейчас»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» Сериал 

(16+) 
20.25 «СЛЕД» Сериал (16+) 
22.00 «Сейчас»
22.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 
Детектив (16+)
23.15 «СЛЕД» Сериал (16+) 
0.00 «МОЯ МОРЯЧКА» Комедия 
(12+) 
1.35 «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО» 
Комедия (12+) 
3.20 «Ромео и Джульетта войны» 
Д/ф. (12+) 
4.15 «Атака века. Подвиг Мари-
неско» Д/ф. (12+) 
5.10 «Ленинградские истории. 
Дом Радио» Д/ф. (12+) 

среДа, 
11 Ноября

 
«перВый каНаЛ»

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 «ВЕЛИКАЯ». Сериал 
(12+).
14.25 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «ВЕЛИКАЯ». Сериал 
(12+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
0.10 Ночные новости.
0.25 «Политика» (16+).
1.30 «БЕЗ СЛЕДА» Фильм (12+).
3.00 Новости.

3.55 «ВЕГАС» Сериал (16+).

«россия 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-
шоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Т/с. (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «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 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН-
КО». Т/с. (12+).
23.00 Специальный корреспон-
дент. (16+).
0.40 «Когда начнётся заражение». 
(16+).
2.45 «СЫН ЗА ОТЦА». Т/с. 
(16+).
3.40 «Ангелы с моря». (12+).
4.40 Комната смеха.

«ТВ цеНТр»
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» (16+).
8.35 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕА-
НОВ». Х/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». Детектив (12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.

14.50 «Прощание. Людмила Зы-
кина» (12+).
15.40 «ПАПА НАПРОКАТ». Х/ф. 
(12+).
17.30 Город новостей.
17.40 «У ВАС БУДЕТ РЕБЕ-
НОК...» Т/с. (12+).
19.40 События.
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Хроники московского 
быта. Любовь продлевает жизнь» 
(12+).
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос» (12+).
1.10 «ПОЦЕЛУИ ПАДШИХ 
АНГЕЛОВ». Х/ф. (16+).
3.10 «Любовь под контролем». 
Д/ф. (12+).
4.05 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР-
ДОКА». Детектив (12+).

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

(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 
Сериал (16+).
21.30 «ЧУМА» Сериал (16+).
23.30 «Анатомия дня».
0.10 «ШАМАН» Сериал (16+).
2.00 Квартирный вопрос (0+).
3.05 «ПОД ПРИЦЕЛОМ» Сериал 
(16+).

«куЛьТура»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ 
МАРТЫ АЙВЕРС». Х/ф. 
13.15 «Полковник Сабуров». 
13.45 «Дэвид Ливингстон». Д/ф. 
13.50 «РОССИЯ МОЛОДАЯ». 
Х/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Живое слово».
15.50 «Катастрофы прошлого. 
Темные времена». Д/ф. 
16.40 Искусственный отбор.
17.20 «Острова».
18.00 К юбилею РНО. Н. 
Римский-Корсаков. 
18.50 «Архивные тайны». Д/с. 
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух». 
20.45 «Живое слово».
21.25 «Катастрофы прошлого. 
Темные времена». Д/ф. 
22.10 «И этот голос небывалый. 
Мария Бабанова». 
23.00 «Собор в Ахене. Символ 
религиозно- светской власти». 
Д/ф. 
23.20 Новости культуры.
23.35 Худсовет.
23.40 «Полковник Сабуров». 

0.10 «СДЕЛКА С АДЕЛЬ». Х/ф. 
1.40 «Камчатка. Огнедышащий 
рай». 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 «РЫСЬ» Боевик (16+) 
12.00 «Сейчас»
13.20 «ЕГЕРЬ» Боевик (16+) 
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 «ДЕТЕКТИВЫ» Сериал 
(16+) 
18.30 «Сейчас»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» Сериал 
(16+) 
20.25 «СЛЕД» Сериал (16+) 
22.00 «Сейчас»
22.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 
Детектив (16+)
23.15 «СЛЕД» Сериал (16+) 
0.00 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» Драма 
(16+) 
2.40 «КРУТОЙ ПОВОРОТ» Де-
тектив (12+) 
4.15 «Фильм «Собачье сердце» 
Д/ф. (12+) 
5.10 «Ленинградские истории. 
Оборона Эрмитажа» Д/ф. (12+) 

6 Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

5 ноября 2015 г.

Сара продавцу ово-
щей и фруктов: — 
Я заказывала у вас 
три килограмма 
слив! Я заплатила! 
А сыночка принес, я 
взвесила-только два 
кило?! ! Продавец: 
— А вы сыночку не 
взвешивали? 

В детстве на пере-
менах мы кидались 
мокрой тряпкой. Уве-
рен, сейчас для этого 
есть специ-
альная про-
грамма для 
айфона.

— Мама, правда, что 
у каждого ребенка 
должен быть отец? 
— Правда, сынок. — 
Тогда почему в нашей 
семье три ребенка, а 
папа только один?

Криминология — на-
ука, которая изуча-
ет преступников, 
которые попались, 
п р е с т у п н и к о в -
неудачников. Наука, 
которая изучает удач-
ливых преступников 
именуется иначе — 
политология.



пяТНица, 
 13 Ноября

 
«перВый каНаЛ»

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 «ВЕЛИКАЯ». Сериал 
(12+).
14.25 «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+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
0.40 «Городские пижоны». «ФАР-
ГО». Сериал (18+).
1.45 «ДВА ДНЯ, ОДНА НОЧЬ» 
Фильм (16+).
3.35 «ФЛИКА 2». Фильм.
5.20 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 «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 «70 лет уже не в обед». 
(16+).
23.45 «Еще не раз вы вспомните 
меня». (12+).
1.00 «НЕВЕСТА МОЕГО ЖЕНИ-
ХА». Фильм (12+).
3.05 Горячая десятка. (12+).
4.10 Комната смеха.

«ТВ цеНТр»
6.00 «Настроение».
8.05 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА». 
Х/ф. (6+).
9.35 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧА-
СТОК». Х/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧА-
СТОК». Х/ф. (12+).
14.30 События.
14.50 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧА-
СТОК». Х/ф. (12+).
17.30 Город новостей.
17.40 «БОГАТЫЙ НАСЛЕД-
НИК». Детектив (16+).
19.40 «В центре событий» 
20.40 «Право голоса». (16+).
22.00 События.
22.30 «Жена. История любви». 
(16+).
0.00 «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА». 
Х/ф.
2.35 Петровка, 38 (16+).
2.55 «Засекреченная любовь. В 
саду подводных камней». Д/ф. 
(12+).
3.45 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР-
ДОКА». Детектив (12+).

«НТВ»
5.00 «АДВОКАТ» Детектив 

(16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «АДВОКАТ» Детектив 
(16+).
7.00 «НТВ утром».
8.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 
(12+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. ЧП.
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» Сериал (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» Сериал 
(16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «Большинство». 
20.35 «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИ-
МЕТР» Детектив (16+).
0.25 «ОБИТЕЛЬ» Фильм (18+).
2.20 Дикий мир (0+).
2.40 «ПОД ПРИЦЕЛОМ» Сериал 
(16+).
.00 «АДВОКАТ» Детектив 
(16+).
6.00 «НТВ утром».
7.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2» Сериал (16+).
8.00 Сегодня.
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2» Сериал (16+).
9.00 «Утро с Юлией Высоцкой» 
(12+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Лолита» (16+).
11.15 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. ЧП.

14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-10» Сериал (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» Сериал 
(16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «Большинство». 
20.50 «УБИТЬ ДВАЖДЫ» 
Фильм (16+).
0.50 «ШАМАН-2» Сериал 
(16+).
2.45 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» Сериал (16+).

«куЛьТура»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.20 «АКТРИСА». Х/ф.
11.50 «Эс-Сувейра. Где пески 
встречаются с морем». Д/ф. 
12.10 «Художник Андрей Мыль-
ников. Не перестаю удивлять-
ся...» Д/ф.
12.50 «Письма из провинции». 
13.15 «Голубое и зеленое». 
13.45 «Пьер Симон Лаплас». Д/ф. 
13.50 «РОССИЯ МОЛОДАЯ». 
Х/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Живое слово».
15.50 «Царская ложа».
16.30 «Роберт Фолкон Скотт». 
Д/ф. 
16.40 «Лев Николаев. Под знаком 
Льва». Д/ф.
17.25 «Летним вечером во дворце 
Шёнбрунн».
19.00 «Архивные тайны». Д/с.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица».

21.30 «Искатели». 
22.15 «Линия жизни».
23.10 «Поль Сезанн». Д/ф. 
23.20 Новости культуры.
23.35 Худсовет.
23.40 «Голубое и зеленое». 
0.10 «ПОДСОЛНУХИ». Х/ф. 
1.55 «Искатели». 
2.40 «Бандиагара. Страна до-
гонов». 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 «ЗАЩИТА КРАСИНА». 
Детектив (16+) 
12.00 «Сейчас»
12.30 «ЗАЩИТА КРАСИНА». 
Детектив (16+) 
15.30 «Сейчас»
16.00 «ЗАЩИТА КРАСИНА». 
Детектив (16+) 
18.30 «Сейчас»
19.00 «СЛЕД» Сериал (16+) 
1.40 «ДЕТЕКТИВЫ» Сериал 
(16+) 

суббоТа, 
14 Ноября

«перВый каНаЛ»
6.00 Новости.
6.10 «ПЕТРОВКА, 38» Фильм 
(12+).
8.00 «Играй, гармонь люби-
мая!».
8.45 «Смешарики».
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости (с субтитрами).

10.15 Смак (12+).
10.50 «Людмила Гурченко. В 
блеске одиночества» (12+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.10 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 
Фильм (12+).
15.00 «Голос» (12+).
17.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Сборная России - сборная 
Португалии. 
19.00 «ДОстояние РЕспублики: 
Людмила Гурченко».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «ОТЕЛЬ «ГРАНД БУДА-
ПЕШТ» Фильм (16+).
0.50 «ПОСЛЕЗАВТРА» Фильм 
(12+).
3.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ХИ-
ТРОУМНОГО БРАТА ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА» Комедия (16+).
4.50 Контрольная закупка.

«россия 1»
5.10 «РАССЛЕДОВАНИЕ». 
Детектив.
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.10 Местное время. Вести.
8.20 МУЛЬТ утро.
9.30 «Правила движения». 
(12+).
10.15 «Это моя мама». (12+).
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести.
11.20 «Две жены». (12+).
12.20 «ОДИН ЕДИНСТВЕН-
НЫЙ И НАВСЕГДА». Фильм 
(12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.

16.45 «Знание - сила».
17.35 «Главная сцена».
20.00 Вести в субботу.
21.00 «МЕЗАЛЬЯНС». Фильм 
(12+).
0.55 «РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК». 
Фильм (12+).
3.00 «ВЕРИШЬ, НЕ ВЕРИШЬ». 
Фильм.
4.35 Комната смеха.

«ТВ цеНТр»
5.40 Марш-бросок (12+).
6.10 АБВГДейка.
6.40 «ДЕВУШКА С ГИТА-
РОЙ». Х/ф.
8.30 «Людмила Гурченко. Блеск 
и отчаяние». Д/ф. (12+).
9.20 Православная энциклопе-
дия (6+).
9.50 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ». 
Фильм-сказка. 
11.20 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.45 «УЛИЦА ПОЛНА НЕО-
ЖИДАННОСТЕЙ». Х/ф.
13.10 Праздничный концерт 
ко Дню сотрудника органов 
внутренних дел. (12+).
14.55 «РИТА». Х/ф. (12+).
16.45 «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВО-
РЕНИЯ МИРА». Х/ф. (12+).
21.00 «Постскриптум» 
22.10 «Право знать!» Ток-шоу. 
(16+).
23.25 События.
23.35 «Право голоса». (16+).
2.50 Линия защиты (16+).
3.20 «БОГАТЫЙ НАСЛЕД-
НИК». Детектив (16+).
5.20 Тайны нашего кино. «Тот 
самый Мюнхгаузен» (12+).

«НТВ»
44.35 «АДВОКАТ» Детектив 
(16+).
5.30 «ПЕТРОВИЧ» Детектив 
(16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Жилищная лотерея 
Плюс» (0+).
8.45 «Медицинские тайны» 
(16+).
9.20 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 Кулинарный поединок 
(0+).
11.55 Квартирный вопрос (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Я худею!» (16+).
14.20 Своя игра (0+).
15.05 «Еда живая и мёртвая» 
(12+).
16.00 «ЛИТЕЙНЫЙ» Сериал 
(16+).
18.00 «Следствие вели...» (16+).
19.00 «Центральное телевиде-
ние».
20.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+).
21.00 Ты не поверишь! (16+).
22.00 «50 оттенков. Белова». 
(16+).
23.00 «Время Г» (18+).
23.35 «ОДНИМ МЕНЬШЕ» 
Фильм (16+).
1.50 «Собственная гордость» 
(0+).
2.45 Дикий мир (0+).
3.05 «ПОД ПРИЦЕЛОМ» Се-
риал (16+).

«куЛьТура»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «БЕЛОЕ, КРАСНОЕ И...» 
Х/ф. 
12.10 «Иоганн Вольфганг 
Гёте». Д/ф. 
12.15 Большая семья.
13.10 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки».
13.40 «Летним вечером во 
дворце Шёнбрунн».
15.15 «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ 
ВОСЕМЬ». Х/ф. 
16.45 «Старый город Гаваны». 
Д/ф. 
17.00 Новости культуры.
17.30 «Романтика романса».
18.25 «СТАРЫЕ СТЕНЫ». Х/ф. 
20.00 Выдающиеся писатели 
России. 
21.30 «Белая студия».
22.20 «КОРАБЛЬ ТЕСЕЯ». Х/ф. 
0.45 «Тропический лес. Южная 
Америка». Д/ф. 
1.40 Мультфильмы для взрос-
лых.
1.55 «Искатели».
2.40 «Хамберстон. Город на 
время». 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 «КРИК СОВЫ». Детек-
тив (16+) 
0.15 «ЗАЩИТА КРАСИНА». 
Детектив (16+) 
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— Почему Ваша дочь 
диктанты пишет с 
ошибками, да еще и с 
матами? — А что Вы 
хотите… Девочка пи-
шет, старается, вол-
нуется, ошибается, 
начинает нервничать, 
матерится…

По радио читают Ма-
яковского: «мы гово-
рим — Ленин, подраз-
умеваем — партия...» 
— ну да! — говорит 
Рабинович. — вот уже 
пятьдесят лет гово-
рим одно, а подразуме-
ваем другое!

Это Россия, друзья: — 
Неудачно прийти на 
митинг: 15 суток лише-
ния свободы. — Оскор-
бить чувства верую-
щих: 2 года тюрьмы. 
— Гонять по Москве 
пьяным, при этом со-
вершив аварию в кото-
рой серьезно пострада-
ли люди: штраф.

5 ноября 2015 г.
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ВоскресеНье, 
15  Ноября

Воскресенье, 15 ноября.
5.25 «Наедине со всеми» (16+).
6.00 Новости.
6.10 «Наедине со всеми» (16+).
6.25 «ОГАРЕВА, 6» Фильм 
(12+).
8.10 «Служу Отчизне!».
8.45 «Смешарики».
8.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Непутевые заметки» 
(12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.10 «Людмила Гурченко. 
Дочки-матери» (16+).
13.15 Праздничный концерт.
16.10 «Время по-
кажет». (16+).
17.50 «Точь-в-точь» 
(16+).
21.00 Воскресное 
«Время». 
23.00 «Метод». 
(18+).
1.00 «ВОСХОД 
МЕРКУРИЯ» 
Фильм (16+).
3.05 Модный при-
говор.
4.05 Контрольная 
закупка.

«россия 1»
5.30 «САМЫЙ ПО-
СЛЕДНИЙ ДЕНЬ». 
Фильм.
7.30 «Сам себе 
режиссёр».
8.20 «Смехопано-
рама».
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному». Телеигра.
10.20 Местное время. Вести. 
Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.10 «КАМИННЫЙ ГОСТЬ». 
Фильм (12+).
13.10 «Евгений Петросян. 
«Улыбка длиною в жизнь». 
(16+).
14.00 Вести.
16.00 «Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя Птица».
18.00 «ЧУЖОЕ ЛИЦО». Фильм 
(12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
(12+).
0.30 «ЛЮБОВНИК». Фильм 
(12+).
2.40 «Куда уходит память?» 
(12+).
3.40 «Смехопанорама».
4.05 Комната смеха. 

«ТВ цеНТр»
6.40 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА». 
Х/ф. (6+).
8.15 «Фактор жизни» (12+).

8.50 «СИССИ». Х/ф. (16+).
10.55 «Барышня и кулинар» 
(12+).
11.30 События.
11.45 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-
ВЕСТЬ». Х/ф.
13.45 «Смех с доставкой на 
дом». (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Детектив (12+).
16.50 «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ 
ГРАЦИЙ». Детектив (12+).
20.25 «НАРКОМОВСКИЙ 
ОБОЗ». Х/ф. (16+).
0.20 События.
0.35 «СИЛЬНАЯ». Х/ф. (16+).
2.30 «ВЕРА». Детектив (16+).
4.20 «Фортуна Марины Левто-
вой». Д/ф. (12+).
5.00 «РАССЛЕДОВАНИЯ 

МЕРДОКА». Детектив (12+).

«НТВ»
5.00 «АДВОКАТ» Детектив 
(16+).
6.00 «ПЕТРОВИЧ» Детектив 
(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 «Следствие ведут...» 
(16+).
16.00 «ЛИТЕЙНЫЙ» Сериал 
(16+).
18.00 «Акценты недели».

19.00 «Точка».
19.45 «ПАУТИНА» Сериал 
(16+).
23.40 «Пропаганда». (16+).
0.15 «ПЕТРОВИЧ» Детектив 
(16+).
2.10 «Собственная гордость» 
(0+).
3.05 «ПОД ПРИЦЕЛОМ» Се-
риал (16+).

«куЛьТура»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.35 «ПОДСОЛНУХИ». Х/ф. 
12.20 «Легенды мирового 
кино». 
12.50 «Россия, любовь моя!» 
13.20 «Кто там...».
13.50 «Тропический лес. Юж-

ная Америка». 
Д/ф. 
14.45 «Что де-
лать?»
15.30 Гении и 
злодеи. 
16.00 Роберто 
Аланья, Екатери-
на Щербаченко 
и Российский 
национальный 
оркестр.
17.30 «Пеш-
ком...». 
18.00 «Людмила 
Гурченко на все 
времена». 
19.35 «100 лет по-
сле детства».
19.50 «ПЕЧКИ-
ЛАВОЧКИ». Х/ф. 
21.25 «Мария 
Шукшина. Абсо-

лютно личная история». Д/ф. 
22.20 «Поэты Серебряного 
века». 
23.50 «МИЛАЯ РОЗИ 
О'ГРЭЙДИ». Х/ф. 
1.15 Р. Шуман. Симфония №1 
«Весенняя».
1.55 «Искатели». 
2.40 «Остров Эланд. Сад цве-
тов в каменной пустыне». Д/ф.

«пяТый каНаЛ»
6.35 Мультфильмы
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 
(0+)
11.00 «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО» 
Комедия (12+) 
12.55 «МОЯ МОРЯЧКА» Коме-
дия (12+) 
14.35 «СЕКС-МИССИЯ» Коме-
дия (16+) 
17.00 «Место происшествия. О 
главном»
18.00 «Главное» 
19.30 «КРИК СОВЫ». Детек-
тив (16+) 
0.45 «ЗАЩИТА КРАСИНА». 
Детектив (16+) 
5.10 «Агентство специальных 
расследований» Д/с. (16+) 

Она: — Знаешь 
чего я хочу! Он: — 
Всего! Она: — Это 
во-первых…

Знаете, почему так 
много людей ездят 
на дорогих маши-
нах? На автобусе и 
троллейбусе нельзя 
ездить в долг. 

— Мам, а вот Ар-
темке родители 
деньги дают за 
учебу: за пятерку 
— 1000 руб, за чет-
верку — 500 руб, за 
тройку — отни-
мают 500 руб, за 
двойку — отнима-
ют 1000 руб... . — 
Ну и много Артем-
ка заработал? . . 
— Нет, он сейчас 
на автомойке долг 
родителям отра-
батывает...

Только что предла-
гала чай, а теперь 
постель… Ухх! 
Нравятся мне эти 
проводницы! 

— Что значит, для 
мужчины, удачно 
жениться? — Это 
засунуть руку в 
мешок с ядовиты-
ми змеями и вы-
тащить оттуда 
ужика.

В КГБ Рабинови-
ча отговаривают 
ехать в Израиль: — 
думаете, вам там 
будет хорошо? Зна-
ете, как говорится, 
хорошо там, где нас 
нет! — вот-вот, я 
и еду туда, где вас 
нет!

Встретились англи-
чанин, американец и 
русский. Англичанин 
говорит: — У меня 
две виллы и две лю-
бовницы. Америка-
нец: — А у меня три 
виллы и три любов-
ницы. Русский: — 
Скажу честно, вилы 
у меня одни... зато 
сплю я со всей дерев-
ней!

Ко мне в дверь толь-
ко что постучались 
полицейские. Когда 
я открыл, они ска-
зали, что моя со-
бака преследовала 
человека на велоси-
педе. Я послал их 
подальше - У МОЕЙ 
СОБАКИ НЕТ ВЕ-
ЛОСИПЕДА!!! 

Занимательная ма-
тематика. Если 
Криштиану Ронал-
ду сломает ногу об 
задницу Дженифер 
Лопез, то сумма об-
щей страховки пре-
высит бюджет Тур-
кменистана. 

В кармане лежат две моне-
ты на общую сумму 15 ко-

пеек. Одна из них не пятак. 
Что это за монеты?

Ответ 
в следующем номере
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оТ ЧеТВерГа До ЧеТВерГа
В каЛМыкии
СНачаЛа СовеСТь
Сайгак будет внесён в Красную книгу Российской Федера-
ции. Дальнейшая судьба сайгака зависит от оперативно-
сти и эффективности решений, принимаемых теми госу-
дарствами, где этот вид еще встречается. Об этом заявил 
директор департамента государственной политики и регу-
лирования в сфере охраны окружающей среды Минприроды 
России Дмитрий Беланович на совещании участников под-
писания Меморандума о взаимопонимании относительно 
сохранения, восстановления и устойчивого использования 
антилопы сайги. www.rtvp.ru

Сколько сейчас насчитывает популяция сайгаков, точно не зна-
ет никто, но по данным республиканского минприроды, за 20 
лет численность сайгаков в Калмыкии уменьшилась с 600 - 700 
тысяч до четырех тысяч. Винить в исчезновении сайгаков по-
хотливых китайских миллионеров, которые, якобы платили за 
снадобья из рогов самцов сайгаков бешеные деньги - бессмыс-
ленно и глупо. Еще при СССР сайгаков отстреливали тысяча-
ми - на мясо, которое лежало в магазинах и продавалось как та 
же баранина. Это был «государственный отстрел», а сколько 
сайгаков расстреляли браконьеры - калмыцкие и пришлые? 
Так что пора оставить китайских богачей в покое и не валить 
с больной головы на здоровую. В катастрофе с сайгаками ви-
новаты мы сами - жители Калмыкии и восстанавливать нам 
нужно, прежде всего, свою совесть, а потом уже численность 
сайгаков.

КаЛмыКИя ИгНорИруеТ
Первая десятка думских комитетов, инициативы кото-
рых чаще всего обсуждались и комментировались в веб-
пространстве — в СМИ и социальных сетях, будет опреде-
ляться ежемесячно, и результаты будут размещаться на 
сайте палаты. Такую новацию приготовило думское управ-
ление по связям с общественностью, рассчитывая, что 
«обратная связь» поможет комитетам четче выстраи-
вать законотворческую деятельность, а депутатам - под-
корректировать собственные публичные выступления. 
www.kommersant.ru
По мнению экспертов из «Мониторинга и реагирования», Кал-
мыкия вообще никак не отреагировала на войну в Сирии, по 
крайней мере, в пространстве Интернета. Кроме Калмыкии не 
проявили себя в этом еще два региона - Ингушетия и Ненец-
кий автономный округ. С чем это связано аналитики не знают. 
Может быть, это каким-то образом зависит от здравомыслия 
людей живущих в этих регионах? Ведь что бы они ни сказали в 
соцсетях и на форумах в сети по поводу внешней и внутренней 
политики России, все равно от их мнения ничего не изменит-
ся. А потому, особенного смысла просто так сотрясать кнопки 
на клавиатуре - нет. Суверенное мнение в стране суверенной 
демократии.

мы меНьше умИраем
Что касается смертности, то в январе-сентябре умерли 
один миллион 443,7 тысячи человек. Снижение числа ушед-
ших из жизни зарегистрировано в 29 регионах. «В некото-
рых регионах темпы снижения числа умерших составили 
более 3%. Это Чукотский автономный округ, республики 
Тыва и Калмыкия, Московская область», - сообщил ми-
нистр Топилин. www.rg.ru
Ну, хоть в каком-то рейтинге Калмыкия оказалась на послед-
них местах, но это такой список в котором лучше быть вообще 
с краю, потому что это «уровень смертности». По подсчетам 
все тех же статистиков у нас стали меньше умирать, аж на 3 
процента по сравнению с прошлым годом. В чем тут дело в 
этой информации не объясняется. Может быть, наши жители 
просто разозлились на условия жизни, сказали - «не дожде-

тесь!», и теперь станут практически бессмертными? Возмож-
но. А может быть просто очень много наших земляков уехали 
и умирают на чужбине, не возвращаясь домой, и не попадая 
в местную статистику смертей? Первый вариант, он, конечно, 
лучше. Второй хуже. А третьего, к сожалению, когда бы мы 
стали долго жить от благополучной и хорошей жизни, его тако-
го нет. И в ближайшем будущем он не предвидится.

В россии
СадИЛСя На хвоСТ
Российские спасатели, приступившие к работе на месте 
падения лайнера Airbus A321 компании «Когалымавиа» в 
Египте, обнаружили большой фрагмент средней части 
фюзеляжа самолета. По данным Росавиации и Межгосу-
дарственного авиационного комитета (МАК), лайнер раз-
валился на большой высоте. Обломки борта разлетелись на 
площади около 20 квадратных километров. Также выдвига-
лось предположение, что самолет мог загореться в воздухе. 
www.lenta.ru
Поступили первые «аккуратные» сообщения о том, что само-
лет мог развалиться в воздухе на большой высоте. Это еще не 
окончание расследования катастрофы, но все же, уже можно 
исключить версию об отказе двигателя. В одной информации в 
Интернете говорилось о том, что именно этот самолет когда-то 
садился на «хвост» - касался полосы задней частью фюзеляжа 
при неудачной посадке. Вполне возможно, что тот удар повлек 
за собой микротрещины в металле, которые в свою очередь 
ослабили конструкцию хвостовой части, что могло привести к 
разрушению самолета прямо в воздухе. 

ЛИваНов СпоТКНуЛСя 
о «раСТопырКИ»
Министр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов, пред-
ставляя отчет в ходе «правительственного часа» в Совете 
Федераций, столкнулся с неожиданным препятствием. 
Спикер Валентина Матвиенко предложила ему разгадать 
загадку из учебника для первоклассников, которая для Лива-
нова оказалась неразрешимой. www.newsru.com

Скорее всего, министр образования Ливанов знал ответ на эту 
загадку, просто не хотел всенародно ее оглашать. А отгадка она 
ведь очень простая. «Четыре четырки», это четыре партии в 
Госдуме - ЕР, КПРФ, СР и ЛДПР. «Две растопырки», это два 
государственных столпа, на которых держится вся Россия - 
Путин и Медведев. «Один вертун» - гендир МИА «Россия се-
годня» Киселев. «А сам ворчун» - наш главный оппозиционер 
Навальный. Простая загадка, чего тут гадать? Вот загадка по-
сложнее: «Не усат, а бородат, и сердит на ребят, но не дедушка 
он все же. Угадайте, дети, кто же?». Ответ - это депутат Мило-
нов, но самый распространенный ответ - козел.

КоТЛеТы дЛя поЛИцИИ
Первый банк для полицейских может заработать в Рос-
сии в ближайшее время. Новая кредитная организация, 
названная «Международный Полицейский Банк», будет за-
ниматься «помощью» сотрудникам полиции, их родствен-
никам и близким, а также бывшим работникам внутрен-
них органов, уточнил Никулин. www.banki.ru
Это специальный банк для полицейских, который будет «со-
циально направлен» - там будут какие-то свои ипотеки, под 
свой процент, своя касса взаимопомощи, чего-то еще свое. В 
общем и целом понятно, что государство решило таким об-
разом поддержать полицейских в кризис - создав отдельную 
коммерческую структуру для них и под них. Сколько туда во-
льют госсредств, а их обязательно туда вольют, мы не знаем. 
Может быть сотни миллионов долларов, а может миллиарды 

рублей, но они будут, эти госденьги, потому что полицейское 
государство не может существовать без относительно «сытой» 
полиции. В кризис котлет для всех не хватает, но для полиции 
они найдутся. Уже нашлись.

В Мире
КИТаЙСКое КоЛеСо
Власти Китая решили отказаться от существовавшей 
долгие годы политики «одна семья - один ребенок». В свое 
время она была введена, чтобы сократить темпы рож-
даемости из-за опасений, что население страны слишком 
быстро стареет. Для желавших завести второго ребенка 
были предусмотрены штрафы и другие виды наказания. 
www.bbc.com
Этот закон «второй ребенок без штрафа» в России сразу же 
вызвал волну страха и агрессии. В сети появились слова: «на-
чалось», «теперь нам крышка» и «Китай закидает нас детьми». 
Эти мысли очень хорошо характеризуют настоящее отноше-
ние большинства россиян к китайцам - россияне их боятся, не 
верят им и ждут какой-то большой бяки в виде захвата Даль-
него Востока вплоть до Урала. В общем-то, все верно, ведь в 
китайских школах вся эта территория окрашена в цвета Под-
небесной и только небольшое «недоразумение» в виде 140 
миллионов россиян немного мешает китайцам осуществить 
эту почти сбывшуюся мечту. А в российско-китайскую дружбу 
мало кто верит. По крайней мере, в ее искренность - и с той и с 
другой стороны. Лет через 10-20, когда подрастут дети закона 
«второго ребенка в каждый дом», никакой войны не будет, про-
сто китайцы уже будут жить на землях ДВ, а из Китая будут 
прибывать следующие китайцы, которых родят тоже китайцы. 
Такое вот китайское колесо рождений.

БЛагоСЛовеННые БомБы
Боевики «Исламского государства» казнили 12 детей за по-
пытку бегства из тренировочного лагеря в иракском городе 
Мосул. Об этом сообщает курдский телеканал Rudaw. «По 
меньшей мере 12 детей были убиты радикалами из ИГ. 
Дети проходили подготовку в военном лагере и были пой-
маны при попытке побега. Возраст убитых — от 12 до 16 
лет», — рассказал представитель Демократической пар-
тии Курдистана Саид Мамузини. www.lenta.ru
После всего того, что делают ИГ во имя своего какого-то бога 
или «великой идеи» с людьми, как-то мысленно благословля-
ешь все падающие на ИГ бомбы и прочие «кары небесные», 
сыплющиеся на их тупые и злые головы. И нисколько не жаль 
этих боевиков из ИГ и даже наоборот, хотя мы вроде как про-
тив войны и убийств. Но здесь как раз тот случай, когда боль-
шое зло нужно остановить меньшим - прибить всех идиотов 
несущих смерть и от этого мир станет чище и добрее. Как ни 
странно, но в таких случаях сначала нужен меч.

НИчТожеСТва Нашего времеНИ
В грузинском селе Шорапани местные власти демонтиро-
вали памятник Иосифу Сталину, который ночью 2 ноября 
несанкционированно установила группа местных жителей. 
Во время демонтажа скульптуры, размещенной возле мемо-
риальной доски погибшим в годы Великой Отечественной 
войны, группа активистов попыталась помешать действи-
ям рабочих. Позже на место событий прибыли сотрудники 
правоохранительных органов. www.lenta.ru
Молодцы грузины, не дают сталинской гидре поднимать 
свои смрадные головы, которые, если их не отрубить со-
всем, множатся и вырастают снова и снова. Почему некото-
рые люди так хотят возвращения сталинизма и самого уса-
того черта этого? Может у них не все в порядке с психикой? 
Они мазохисты? Скрытые садисты? Или просто недалекие, 
недоразвитые идиоты? Да вроде нет, такие же люди - руки, 
ноги, голова, слова вроде правильные говорят. А вот, поди 
же ты, Сталин для них кумир и великий вождь. Послать бы 
их в те годы, чтобы тряслись они от страха каждую ночь. 
Чтобы пришли за ними и увезли их вместе с детьми в каме-
ры. Чтобы мучили и пытали их изощренными пытками за-
ставляя подписывать доносы на товарищей, родственников 
и друзей. Чтобы потом они сломались в застенках и даже 
на расстреле понимали, какие они ничтожества - из-за их 
малодушия и страха НКВДшники будут также мучить, бить 
и пытать других людей, которых они знали. И предали их. 
Потому что Сталин, великий вождь, а они ничтожества у его 
сапог. Кто сказал хоть слово про Россию?

В ТеМНые ВреМеНа хорошо ВиДНо сВеТЛых ЛюДей



санжи ТосТаеВ

В этом году 9 ноября 
Виктору Владимировичу 

(Велимиру) Хлебникову 
(1885—1922), крупнейшему 

русскому поэту XX века, 
исполнилось бы 130 лет.  Как 

известно, один из видных 
деятелей русского авангарда 

родился в селе Малые Дербе-
ты. Входил в число основопо-

ложников русского футуризма. 
В глазах потомков он остаётся 

признанным реформатором 
поэтического языка, экспери-

ментатором в области 
«словотворчества и зауми», 

«председателем земного 
шара». Редакция «ЭК» предла-
гает  своим читателям неболь-

шую статью об этом 
незаурядном человеке.

перВое ЗНакоМсТВо
Рейс на Якутск опять откладывался. 

Сидя в небольшом аэропорту рабочего 
посёлка Батагай, в октябре 1973 года, 
автор этих строк обратил внимание на 
небольшую книжку, вероятно оставлен-
ную  кем – то из пассажиров на соседнем  
кресле в зале ожидания. Книга была не 
новая и к тому же изрядно «зачитанная». 
На обложке значилось «В.Хлебников. 
Стихотворения и поэмы». Имя автора 
ничего не говорило, но, тем не менее, 
любопытство «от нечего делать»  взяло 
вверх. Подумав, что если хозяин книги 
вдруг объявится, то  он её получит об-
ратно без проблем, по старой привычке  
открыл книгу наугад. Первые же строки 
ударили, словно обухом по голове:

«Почему лоси и зайцы по лесу скачут,
Прочь удаляясь?
Люди съели кору осины,
Елей побеги зеленые...
Жены и дети бродят по лесу
И собирают березы листы
Для щей, для окрошки, борща,
Елей верхушки и серебряный мох,—
Пища лесная.
Дети, разведчики леса,
Бродят по рощам,
Жарят в костре белых червей,
Зайчью капусту, гусениц жирных
Или больших пауков — они слаще орехов.
Ловят кротов, ящериц серых,
Гадов шипящих стреляют из лука,
Хлебцы пекут из лебеды…» и т.д.

Стихотворение, написанное в 1921 
году, называлось «Голод»  и заканчива-
лось с пронзительной трагичностью:

«Тихо, прозрачно, уж вечерело,

Лепетом тихим сосна целовалась
С осиной.
Может, назавтра их срубят 
   на завтрак».
Сразу вспомнился рассказ  моей ба-

бушки о «голодоморе»  конца 20-х годов 
прошлого столетия, разразившемся на 
юге России, в том числе  и в калмыцких 
казачьих станицах. В те трагичные годы 
погибло много людей. Большие потери 
были и среди калмыцкого населения. 
Другие стихотворения Хлебникова были 
не менее  сильными, но первое впечатле-
ние от стихотворения «Голод» оказалось 
самыми впечатляющими. Даже спустя 
четыре десятилетия эти строки потряса-
ют своей драматичностью.  Стихи Вели-
мира Хлебникова помогли скоротать  вре-
мя ожидания. Вскоре объявили  посадку 
на мой рейс, и я благополучно вылетел 
на «материк».  Теперь, по прошествии 
нескольких десятилетий,  думается, что  
тогда неспроста мне в руки попались  
стихи Хлебникова. Возможно, Поэт по-
мог мне, как своему «земляку», открыв 
мне  «воздушную дорогу». Ведь в этом 
мире ничего не бывает случайным!

МесТо роЖДеНия – 
МесТо сиЛы

Люди уровня Хлебникова, конечно 
же, просто так и где попало, не рож-
даются.  Существуют особые районы 
планеты Земля, на которых фиксиру-
ется сильная энергетика. Это могут 
быть природные памятники, уникаль-
ный ландшафт или места, связанные с 
важными историческими событиями 
или религиозной деятельностью лю-
дей (места паломничества) и многое 
другое.  Предполагаю, что, северная 

часть Калмыкии обладает  наибольшим 
количеством  таких «мест  силы».  Не-
которые исследователи предполагают, 
что в тех местах в 13-м веке  был город 
Золотой Орды — Хаджи-Тархан, что 
тоже не случайно. Сам о своих корнях 
Хлебников писал так: «Родился … в 
стане монгольских исповедующих Буд-
ду кочевников — имя «Ханская ставка», 
в степи — высохшем дне исчезающего 
Каспийского моря (море 40 имен). При 
поездке Петра Великого по Волге мой 
предок угощал его кубком с червонцами 
разбойничьего происхождения. В моих 
жилах есть армянская кровь (Алабовы) 
и кровь запорожцев (Вербицкие), осо-
бая порода которых сказалась в том, 
что Пржевальский, Миклухо-Маклай и 
другие искатели земель были потомка-
ми птенцов Сечи».  Вначале «хлебнико-
веды» предполагали, что Поэт родился 
в селе Тундутово. Но сейчас, благодаря 
усилиям  литературоведа Александра 
Парниса, доказано, что «Ханская став-
ка» всё же располагалась  на террито-
рии нынешних Малых Дербет.  Его отец 
- Владимир Алексеевич Хлебников  ра-
ботал  естественником-орнитологом, 
мать — Екатерина Николаевна Хлеб-
никова (урождённая Вербицкая), исто-
рик по образованию. Виктор (Велимир) 
был третьим ребёнком в семье.  Поз-
же у его родителей родилось ещё двое 
детей, одна из которых — художница 
Вера Хлебникова. Семье Хлебниковых 
по службе отца (орнитолог) часто при-
ходилось переезжать с места на место. 
В 1891 году отец семейства был переве-
дён в Волынскую губернию, что на за-
паде Украины. Через четыре года  семья 
переезжает в Симбирскую губернию. 
Здесь же, в Симбирске (ныне г. Улья-
новск), Виктор начинает свою учёбу в 
гимназии. В 1898 году семья переехала 
в Казань, где Виктор поступил в 3-ю ка-
занскую гимназию. Через пять лет он 
окончил курс гимназии, осенью 1903 
года поступил на математическое отде-
ление физико-математического факуль-
тета Казанского университета.

В пЛеНу у поэЗии
Стать учёным-орнитологом и пойти 

по стопам своего отца,  Велимиру Хлеб-
никову было не суждено. Начиная с 1907 
года он серьёзно увлёкся поэзией. Пишет 
прозу и большое количество стихотворе-
ний. Этот период  в своем  творчестве  он 
называл «словотворческим». Переехав в 
сентябре 1908 года  в Петербург, Хлебни-
ков сблизился с кругом молодых поэтов и 
начал, по его собственным словам, вести 
богемную жизнь. В этот период Хлебни-
ков знакомится с  поэтами-символистами, 
посещает поэтические вечера. Попав в 
поэтическую  среду «культурной столи-

цы» России Хлебников с головой уходит 
в творчество, знакомится со многими пи-
сателями и поэтами: Николаем Гумилё-
вым, А. Н. Толстым,  Михаилом Кузми-
ным, которого считает своим учителем. 
Осенью 1909 года  же произошла пере-
мена имени Хлебникова — он взял себе 
творческий псевдоним Велимир, южнос-
лавянское имя, означающее «большой 
мир». Поэт стал членом «Академии сти-
ха» (или «Общества ревнителей художе-
ственного слова»). Его стихи готовятся в 
печать в многочисленных  литературных 
журналах. Как вспоминал позже Влади-
мир Маяковский: «Во всех вещах Хлеб-
никова бросается в глаза его небывалое 
мастерство. Хлебников мог не только 
при просьбе немедленно написать сти-
хотворение (его голова работала круглые 
сутки только над поэзией), но мог дать 
вещи самую необычайную форму. На-
пример, у него есть длиннейшая поэма, 
читаемая одинаково с двух сторон —

«Кони. Топот. Инок. 
Но не речь, а черен он…»
И т.д.
В задачу автора этих строк не входит 

подробное описание биографии Велими-
ра Хлебникова.  Это бы заняло несколь-
ко десятков газетных полос. Те читатели, 
что заинтересуются творчеством нашего 
«земляка» могут  без труда найти мно-
жество материала о жизни и творчестве 
этого замечательного человека. Отме-
чу только, что  его поэтическая «азиат-
скость» была  главной изюминкой его 
поэтического гения. Вот что, например, 
пишет о творчестве Хлебникова  писа-
тель Эдуард Лимонов: «Его всегда тяну-
ло к Азии, в Азию: «О, Азия, тобой себя 
я мучу!». Европейски-ориентированная, 
по-европейски дрессированная русская 
и теперь советская интеллигенция под-
сознательно отвергает Хлебникова как 
явление чуждое. За свою «азиатскость» 
великий эпический поэт поплатился не-
популярностью. До сих пор не преодо-
левшая своего комплекса перед Европой 
нация пренебрегает гигантом, поэтом, 
являющимся (для сравнения), напри-
мер, крупнее и многообразнее Уитмена 
(реформатор американской поэзии  Уолт 
Уитмен (1812 -1892)-прим.С.Т.).  Хлеб-
ников — наше национальное сокровище. 
Он не только гений по масштабам своего 
дарования, не только редчайший в двад-
цатом веке эпический поэт, но и един-
ственный истинно русский поэт, не толь-
ко пишущий, но и думающий по-русски. 
Вместе с Константином Леонтьевым и 
Василием Розановым, Велимир Хлебни-
ков являет собой пример оригинального 
русского гения, не зависимого от Запада, 
и обращенного лицом к Востоку, к Азии 
— прародине более древних и глубоких 
цивилизаций». 
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как ГоВоряТ В оДессе: ДепуТаТ и еГо обещаНия - ДВе боЛьшие раЗНицы

по поводу
Это лозунг партии 

«Единая Россия» в Кал-
мыкии. Лозунг мобили-
зует население на трудо-
вые подвиги, призывает 
повышать и улучшать 
качество жизни и желает 
процветание республике. 
Как за такой отличный, 
прекрасный, душевный и 
жизненный лозунг, за та-
ких кандидатов не отдать 
голоса?

петр буДыЛьский

ыборы прошли 8 
сентября 2013 года, 
избраны депутаты в 
Народный Хурал. И 

что дальше? А вот что: «Цели 
ясны! Задачи определены (их 
10)! За работу, уважаемые из-
биратели! А мы депутаты пош-
ли на…!».

Раньше, во времена СССР, 
эти цели и задачи считались 
«наказами депутатам» и каж-
дый депутат принимал эти 
наказы и добивался их вы-
полнения. Наметить цели и 
определить задачи – это не 
сложно. Сложно осуществить 
задуманное. И кто будет нести 
ответственность за срыв наме-
ченной программы?

В сентябре текущего года 
прошла половина депутат-
ского срока в Народном Ху-
рале. Избиратель вправе по-
интересоваться:  на сколько 
выполнились или выполняют-
ся «10 задач» из агитационно-
пропагандистской программы 
депутатов от партии «ЕР» в 
Калмыкии? Давайте посмо-
трим.

Лидеры нашей республики, 
а они все члены партии «ЕР», 
постоянно заявляют об откры-
тости, доступности, прозрач-
ности выполняемых задач. От-
кроем занавес партии «ЕР» и 
увидим - как выполняются эти 
задачи. Сразу следует огово-
риться, что некоторые упомя-
нутые ниже факты могут быть 
не подтверждены делами в 
виду недостаточной информа-
ции, она скрывается.

Задача первая: «Жителям 
республики - новые рабочие 
места с достойной заработной 
платой. Людям труда дать до-
стойную заработную плату не 
менее 20 тысяч рублей. Соз-
дать тысячу новых рабочих 
мест. Для этих целей ввести 
в эксплуатацию 8 современ-
ных предприятий (Кетчене-
ровский мясокомбинат; сеть 
откормочных комплексов; 
кирпичный завод в Малых 
Дербетах и бетонный завод 
в г. Элиста; птицефабрику 
в Городовиковском районе; 
приемные сооружения нефти 
и газопровода «Лукойл»; ком-
плекс по переработке КРС в 
Сарпинском районе; вторую 
очередь ветроэлектростанций 
в Приютненском районе). 

Отличные планы. Но вот как 
они на сегодняшний день вы-
полняются? Почему срывается 
строительство и ввод в эксплу-
атацию Кетченеровского мясо-
комбината и Городовиковской 
птицефабрики? А о второй 
очереди ветроэлектростанции 
нет смысла и говорить, ведь 
еще даже первая очередь не 
сдана. Аналогичная картина и 

по другим объектам, только в 
меньшей мере срывается про-
грамма. Хотелось бы открыто, 
доступно, прозрачно увидеть, 
узнать, услышать, кто из депу-
татов отвечает за выполнение 
той или иной программы? Так 
же желательно, необходимо, 
чтобы лидеры партии «ЕР» в 
Калмыкии чаще встречались 
с избирателями на собраниях, 

на сходках, на рабочих местах. 
А.Орлов и А.Козачко, надо от-
дать им должное, часто бывают 
на производственных местах, 
зачастил Алексей Маратович 
принимать участие в работе 
коллегии Минсельхоза. Вот 
только руководители и спе-
циалисты хозяйств, фермеры, 
почему-то воздерживаются от 
разговора – не задают вопросы 
главе республики. Хотя свои 
проблемы бурно обсуждают в 
кулуарах. 

Вторая задача: «В село – 
поддержку и помощь». 

А именно она «поддерж-
ка» выражается в обеспечении 
максимального выделения до-
таций сельхозпроизводителям 
из бюджетов разных уровней 
и налоговых льгот сельхозкоо-
перативам. Да, в этом деле, по 
силе возможностей, выделяют-

ся дотации, хотя они мизерные, 
а порой они просто разворо-
вываются. Хотелось бы знать, 
где же эта потребительская 
кооперация, республиканская 
сельскохозяйственная биржа? 
А сколько уже приехало в село 
специалистов по программе 
«врачи-миллионеры»? Педаго-
гов, земледельцев? Кто из де-
путатов несет ответственность 

за выполнение этих программ? 
Желательно назвать их пои-
менно, открыто и публично.         

Третья задача: «Комму-
нальные платежи – только 
справедливые, ветхое жилье – 
на снос».

Данную задачу депута-
ты взяли на себя. Ведь ком-
мунальные услуги и пла-
тежи – являются большой 
частью повседневной жизни 
населения и каждого челове-
ка, каждой школы и больницы, 
каждого культурно-спортивно-
развлекательного комплекса. 
Не случайно этот вопрос по-
стоянно находится в поле зре-
ния у правительства России. 
Этот вопрос, естественно, не 
выпускает из рук руководство 
республики. Каждый чело-
век ежедневно сталкивается 
с проблемами коммунальных 
услуг. Все это хорошо, если 
бы эта «задача» выполнялась 
хотя бы лучше, чем фактиче-
ски в данное время. Платить 
за услуги необходимо, но ведь 
сначала надо добиться улуч-
шения коммунальных услуг, 
а потом уже требовать плате-
жи и, причем, справедливые. 
Но о каком улучшении услуг 
вести разговор, если ежегод-
но у потребителей меняются 
управляющие компании? Вот 
и сейчас владельцы квартир 
за один и тот же месяц полу-
чают квитанции от двух ком-
паний: ООО «Коммунальный 
сервис» и ООО «Республикан-
ская управляющая компания». 
Так ООО «КС» представило 
владельцу квартиры за июль, 
август, сентябрь квитанции 
на сумму 3 тыс. 157 рублей. 
Другая компания ООО «РУК» 
за эти три месяца также пред-
ставила квитанции за оплату 
коммунальных услуг на сум-
му 3 тыс. 816 рублей. Теперь 
каждая компания угрожает 
владельцам, что если не будут 
оплачены коммунальные услу-
ги, то материал будет передан 
в суд. Вот вам и справедливые 
платежи. Об этой ситуации де-
путаты, возможно, не знают. 
А если знают, то почему без-
действуют, не заботятся о сво-
их избирателях, не принимают 
никаких мер? 

Хорошо, есть другая «за-
дача»: «За счет принятия ре-
гионального закона увеличить 
количество семей, получаю-
щих субсидии для оплаты ком-
мунальных услуг». Парадокс! 
Вместо того, чтобы сокращать 
количество семей нуждаю-
щихся в субсидиях за счет по-
вышения зарплаты и повыше-
ния пенсий, депутаты решили 
по-своему – увеличит количе-
ство нуждающихся. Это как 
говорят пожарные: «В этом 
году потушили 25 пожаров, в 
следующем году берем обяза-
тельства потушить в 1,5-2 раза 
больше». 

Продолжение следует

зА ПЕРЕМЕНЫ! 
зА РОдНУЮ 
КАЛМЫКИЮ!

В



аб. 682. Русская, 54  года. 171/80. 
Разведена, проживает одна в своем 
частном доме. Работает продавцом, 
особых материальных проблем не 
испытывает. Больше домоседка. Ино-
гда позволяет себе сходить в театр на 
спектакль, или на концерт. По харак-
теру спокойная, не скандальная. Лю-
бит заниматься домом и хозяйством.  
Познакомится с  мужчиной до 60 лет.

аб. 707. Калмычка. 37 лет. 165/61. 
Разведена. Воспитывает сына 8 лет. 
Сама из села, в Элисте живет в сво-
ей квартире, работает воспитателем. 
Простая в общении, с юмором. По-
знакомится с калмыком до 45 лет, ра-
ботающим и желательно из сельской 
местности.

аб. 787. Русская. 41 год. 174/67. 
Разведена. Проживает с сыном 5 лет 
в своей квартире. Работает учителем 
в школе. Скромная, порядочная, без 
вредных привычек. Познакомится с 
интеллигентным, интересным   муж-
чиной до 45 лет.

аб. 827. Метиска. 31 год. 172/61. 
Разведена. Проживает с двумя деть-
ми и мамой в своем доме Красивая, 
общительная, без вредных привычек. 
Обладает такими хорошими чертами 
характера, как Доброта и Состра-
дание. Самодостаточная, без мате-
риальных проблем. Познакомится с 
калмыком до 45 лет, умным, добрым 
и без пристрастий к алкоголю.

аб. 830. Калмычка. 34 года. 
166/57. Разведена. Воспитывает сына 
8  лет. Проживает с родителями. С 
высшим образованием, но работает 
не по специальности, в торговле. Кра-
сивая, скромная, без вредных привы-
чек. Познакомится с мужчиной до 45 
лет, любящим детей, работающим, и 
без вредных пристрастий.

аб. 861. Русская. 60 лет. 168/72. 
Вдова. Проживает одна в своей квар-
тире. Дети взрослые, определены 
и живут в другом регионе. На пен-
сии, но продолжает работать. Имеет 
среднее специальное образование, 
по характеру активная, жизнерадост-
ная, 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 ха-
рактером и с небольшими  вредными 
привычками.

аб. 872. Калмычка. 41 год. 158/61. 
Замужем не была, детей нет. Прожи-
вает одна в своей квартире. Работает 
медиком, материальных проблем не 
испытывает. Добрая по характеру, 
спокойная, домашняя. Познакомится 
с калмыком до 50 лет, для создания 
семьи и рождения совместного ре-
бенка.

аб. 888. Метиска. 36 лет. 170/58. 
Разведена, есть дочь 10 лет. С высшим 
образованием. Работает в медицине. 

Есть своя квартира, а/машина. Скром-
ная и стеснительная по характеру. Из-
бегает шумных компаний, предпочи-
тает домашний покой, семейный уют. 
Познакомится с калмыком до 45 лет, 
для серьезных отношений.

аб. 893. Калмычка. 61 год. 155/54. 
Разведена. Сейчас на пенсии, но про-
должает подрабатывать репетитор-
ством. Проживает с дочерью в своей 
квартире. Скромная, порядочная, 
улыбчивая. Познакомится с мужчи-
ной близкого возраста для общения 
и встреч. При симпатии возможен 
брак.

аб. 901. Русская. 56 лет. 160/65. 
Вдова. Проживает одна в своей квар-
тире. Предприниматель. Есть неболь-
шой бизнес. Приятной внешности, 
стройная, по характеру доброжела-
тельная. Познакомится для серьез-
ных отношений с мужчиной близкого 
возраста.

аб. 918. Калмычка. 30 лет. 152/51. 
Разведена.  Проживает с дочерью в 
своей квартире. Работает воспита-
телем в садике. Симпатичная, ин-
тересная, веселая и улыбчивая. По-
знакомится с мужчиной до 40 лет. 
Спокойным, добрым, не пьющим и 
работающим.

аб. 919. Русская. 65 лет. 152/65. 
Вдова. Проживает одна в своей квар-
тире. Добрая, улыбчивая, с живым ха-
рактером. Познакомится с мужчиной 
до 65 лет.  

аб. 516. Русский. 32 года. 160/65. 
Женат не был. Проживает с сестрой в 
своем частном доме. Работает строи-
телем. Материальных проблем не ис-
пытывает. Спокойный, улыбчивый, 
к спиртному равнодушен. Познако-
мится с девушкой до 35 лет, простой 
в общении и можно с ребенком.

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

аб. 548. Калмык. 58 лет. 170/82. 
Вдовец. Проживает с мамой в своем 
частном доме. Работает водителем и 
на полставки сантехником. Добро-
желательный, не скандальный. На-
дежный. По дому мастер на все руки. 
Дети взрослые, определены и живут 
отдельно. Познакомится с женщиной 
до 55 лет, не склонной к полноте для 
общения, встреч и возможно брака.

аб. 690. Калмык. 51 год. 176/96. 
Разведен. Проживает один в своей 
квартире. Дети взрослые, опреде-
лены и живут отдельно. Работает 
охранником в другом регионе. Физи-
чески крепкий, не курит, выпивает по 
праздникам. По характеру добрый, 
внимательный, надежный. Познако-

мится с женщиной  до 50 лет и можно 
с ребенком.

аб. 692. Русский. 75 лет. 168/60 
Вдовец. Проживает с сыном в част-
ном доме. Есть своя а/машина. Не 
жадный. Физически крепкий, Ничем 
не болеет. Доброжелательный, спо-
койный. Познакомится с женщиной 
близкого возраста для общения и 
встреч.

аб. 693. Русский. 41 год. 172/75.  
Спокойный, внимательный. Вредных 
привычек в меру. Проживает с мамой 
в своей квартире. Занимается надо-
мной работой. Познакомится с де-
вушкой близкого возраста для обще-
ния, дружбы и встреч.

аб. 699. Русский. 36 лет. 180/83. 
Разведен. Проживает с родителями. 
Но есть своя отдельная квартира. Фи-
зически крепкий, занимается спор-
том. Помогает отцу в бизнесе, без 
особых материальных проблем, По-
знакомится с русской девушкой до 36 
лет, можно с ребенком, для создания 
семьи.

аб. 745. Русский. 54 года. 170/72. 
Разведен. Проживает на съемной 
квартире. Вредных привычек в меру. 
Спиртным не злоупотребляет. Ра-
ботает водителем в муниципальной 
организации. Спокойный и  добро-
душный по характеру. Познакомится 
для общения и встреч с женщиной до 
60 лет не склонной к полноте.

аб. 754. Русский. 36 лет. 170/67 
Женат не был, детей нет. Работает 
мастером на муниципальном пред-
приятии. Доброжелательный, внима-
тельный, вредных привычек в меру. 
Проживает с мамой в своем доме. 
Увлекается техникой (мотоциклами) 
а также рыбалкой и охотой.  Позна-
комится с русской девушкой до 40 
лет. Не склонной к полноте и можно 
с ребенком.

аб. 759. Русский. 50 лет. 188/81. 
Вдовец. Проживает с мамой в своем 

доме в Элисте. Работает водителем. 
Вредных привычек в меру. Стесни-
тельный, скромный, добрый. Позна-
комится с женщиной до 55 лет. Для 
создания семьи.

аб. 669. Калмык. 58 лет. 168/70. 
Разведен. Проживает в своем частном 
доме в пригороде Элисты. С высшим 
образованием. Умный, эрудирован-
ный, по характеру спокойный. Вред-
ных привычек в меру. На пенсии, но 
продолжает работать. Познакомится 
с женщиной близкого возраста, спо-
койной и простой по характеру.

аб. 684. Калмык. 46 лет. 175/74. 
Разведен. Материально и жильем 
обеспечен, есть свой дом, а/машина. 
Работает в охране, в свободное время 
подрабатывает таксистом. Спокой-
ный, стеснительный по характеру, 
физически крепкий без вредных при-
вычек. Познакомится с девушкой до  
45 лет для создания семьи.

аб.760 Калмык. 45 лет. 168/63. 
Вдовец. Живет и работает в 
С-Петербурге. Предприниматель, за-
нимается строительным бизнесом.  В 
Питере есть свои машины, квартира. 
То есть материально обеспечен.  По-
знакомится с девушкой до 43 лет, 
можно с ребенком, но способной ро-
дить совместного.

аб. 770. Русский. 45 лет. 175/80. 
Вдовец. Проживает один в своей 
квартире. Работает сварщиком в ком-
мерческом предприятии. Владеет 
также и другими строительными спе-
циальностями. Трудолюбивый, по-
рядочный, вредных привычек в меру. 
Познакомится с девушкой до 45 лет, 
для общения и при взаимной симпа-
тии для создания семьи.

аб. 788. Калмык. 65 лет. 172/95. 
Разведен. Проживает один в своей 
квартире. Интеллигентный, культур-
ный, интересный в общении. Физи-
чески крепкий, вредных привычек 
в меру. Познакомится с интересной, 
привлекательной женщиной до 65 
лет.

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

раЗНое

Сдаю 2-х ком. квартиру без ме-
бели на долгий срок. 8 мкр. 8000 
руб.+к.у. 
( 8-927-596-57-35

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. 

более 10 лет на рынке услуг! 
оптимальное соотношение 

качества и цены! 
Мастерская 

«принт-мастер» 
(ИП Чепурной Д. И.)

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

Мы ждем вас!

сЛуЖба ЗНакоМсТВ «шаНс»
Наш адрес:  гостиница «элиста», 1 корп.,  комн. 204. 

Тел.: 8-961-540-95-23

дАВАйТЕ ПОзНАКОМИМся!

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

Требуется вахтер-разнорабочая с 
проживанием. 
( 8-905-400-67-06

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

Человек рассматрива-
ет портрет. «Чей это 

портрет вы рассматри-
ваете?» — спрашивают у 
него, и человек отвечает: 
«В семье я рос один, как 
перст, один. И все-таки 

отец того, кто на портре-
те, – сын моего отца». Чей 
портрет рассматривает 

человек?

Ответ:
Человек расматривает 
портрет своего сына.

Репетиторство по русскому язы-
ку, литературе, английскому язы-
ку. 2 часа/500 рублей. Чтение обя-
зательно, 5-11 класс. ОГЭ, ЕГЭ. 
( 8-961-542-21-68


