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Если верить тому, 
что рассказал этот 
парень из Калмыкии 
на своей странице 
в соцсети, то из 31 
человека его группы 
в живых осталось 
только четверо. 
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общество
Немного перефрази-

ровав слова В.Ленина 
можно сказать: «Чуулһн - 
Съезд ойрат-калмыцкого 
народа, о необходимости 
которого говорили его 
организаторы – состо-
ялся!». Это произошло 
в субботу, 12 декабря, в 
День Конституции Рос-
сии. Кроме того, оказа-
лось, что это день Хозя-
ина года, на калмыцком 
языке – Җилин эзн. 

алекс дордЖиев

еред открытием 
Чуулһн состоялся 
молебен, который со-
вершили прибывшие 

специально для этого служите-
ли нашего калмыцкого хурула, 
затем все делегаты заняли свои 
места, и, как принято в таких 
случаях, прозвучали два госу-
дарственных гимна - российский 
и калмыцкий. После этого более 
230 делегатов приступили к сво-
ей работе.

Чуулһн открыл председатель 
оргкомитета Валерий Бадмаев. 
Он сообщил, что для реализации 
идеи проведения Чуулһн-Съезда 
ойрат-калмыцкого народа потре-
бовалось полтора года. Не у всех 
и не всегда инициатива организа-
торов съезда находила отклик и 
поддержку. В это связи хочется 
отметить, что, не обладая адми-
нистративными, финансовыми 
и большими организационными 
ресурсами, инициаторы съезда 
все-таки сумели претворить в 
жизнь свою задумку. 

Председатель оргкомитета 
отметил, что встреча с главой 
Калмыкии Алексеем Орловым 

на которой с конца апреля 2015 
года настаивали организаторы 
Чуулһн-Съезда, состоялась лишь 
10 декабря, за два дня до его на-
чала. Правда, как отметил Бадма-
ев, в этот раз, Орлов сам, через 
своего секретаря, пригласил трех 
членов оргкомитета к себе в ка-
бинет. Кроме Валерия Бадмаева 
были приглашены Семен Атеев и 
Басан Захаров.

Разговор длился более трех 
часов, обсуждались практически 
все наиболее острые проблемы, 
стоящие перед калмыцким наро-
дом и нашей республикой. Алек-
сей Орлов не уходил от ответов 
на неудобные вопросы, с чем-то 
соглашался, с чем-то нет, приво-
дил свои доводы и аргументы. К 

идее проведения Чуулһн-Съезда 
ойрат-калмыцкого народа, глава 
РК отнесся, в целом, положи-
тельно. Руководитель респу-
блики предложил будущему 
исполкому Чуулһн-Съезда ойрат-
калмыцкого народа принять уча-
стие в организации и проведении 
Гражданского форума Республи-
ки Калмыкия.

Возвращаясь к рассказу о 
Чуулһн, надо сказать, что работа 
прошла в целом организовано, 
обстановка была рабочей и до-
брожелательной. Несмотря на то, 
что здание, в котором проходила 
работа Чуулһн не отапливалось,  
делегаты довели начатое дело 
до конца. Был избран исполни-
тельный комитет съезда (күцәгч 

зөвлл), принята резолюция. 
Съезд поручил редакционной ко-
миссии, избранной делегатами, 
доработать резолюцию с учетом 
принятых предложений. 

Как нам сообщили в исполко-
ме Чуулһана, работа над оконча-
тельной редакцией резолюции 
в самое ближайшее время будет 
завершена. Члены исполкома на-
мерены до конца года завершить 
обработу всех материалов, и за-
тем приступить к реализации за-
дач поставленных перед ними 
делегатами Чуулһн. 

от редакции: Съезд прошел, 
и на нем были приняты решения, 
которые нужно будет исполнять. 
В резолюции (окончательный 
вариант), которую нашей газете 

первой из СМИ предоставили 
организаторы съезда, очень мно-
го задач и пунктов (желающие 
ознакомиться с полной версией 
резолюции могут прочитать ее 
на нашей странице в Facebook 
– «Элистинский курьер»). Но 
основные, на наш взгляд, выдерж-
ки из этого документа мы все же 
приведем. Участники Чуулгана 
- Съезда ойрат–калмыцкого наро-
да, в частности, хотят: «принятие 
новой Конституции Республики 
Калмыкия – Цааҗин Бичг»; «спе-
циального закона «Об использо-
вании ойрат–калмыцкого языка 
как государственного языка Ре-
спублики Калмыкия»; «вернуть 
выплату компенсаций жертв по-
литических репрессий на феде-
ральный уровень и увеличить 
размер самих компенсаций до 
уровня выплат «чернобыльцам» 
или размера средней пенсии по 
России»; «внести необходимые 
изменения в Конституцию Рос-
сийской Федерации с тем, что-
бы ойрат–калмыцкий народ, как 
и все другие коренные народы 
Российской Федерации, стал 
действительным хозяином своей 
земли»; «предложить органам го-
сударственной и муниципальной 
власти, общественным органи-
зациям Калмыкии приступить к 
подготовке проведения Всемир-
ного конгресса ойрат–калмыцкого 
народа». 

Как говорится, дорогу осилит 
идущий, и сделать первый шаг 
все равно придется. Если хочешь 
пройти путь.    

Чуулhн состоялся!

Уважаемые читатели! 
Основную подписку на «ЭК» мож-

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

находится наш офис, и обратиться в 
кабинет № 210. В этом случае каж-
дый номер газеты обойдется в 5 ру-
блей. В месяц – 20 рублей. За полгода 
– 120 рублей. Правда, в этом случае, 
за свежим номером газеты придется 
приходить к нам, но зато он будет 
гарантированно вас ждать, и вы не 
будете беспокоиться по этому по-
воду. Мы ждем вас, наши читатели! 
Подписывайтесь на «Элистинский 
курьер»! Поддержите нас доброволь-
но, и мы останемся с вами!

редакция «Эк»

П

делегация из дружественной Бурятии

Вниманию потребителей электроэнергии!
С 1 января 2016 года в силу вступает ряд положений Федерального закона № 307-ФЗ от 

03.11.2015 года «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с 
укреплением платёжной дисциплины потребителей энергетических ресурсов».

Законом предусмотрены жесткие санкции в отношении недобросовестных плательщи-
ков – будет увеличен размер пени (неустойки) за нарушение обязательств по оплате энер-
гетических ресурсов, а также услуг, связанных с передачей ресурсов.

В случае несвоевременной оплаты за потреблённую электроэнергию будет начисляться 
пеня за каждый день просрочки:

- начиная с 31-го дня просрочки – 1/300 ставки рефинансирования ставки ЦБ РФ;
- начиная с 91-го дня просрочки – 1/130 ставки рефинансирования ЦБ РФ. 
Это повлечёт существенное наказание рублём.
Уважаемые элистинцы! Своевременно оплачивайте счёта за потреблённую электроэ-

нергию. Встречайте Новый год без долгов!
калмыцкий филиал ао «ЮМЭк»  

Подписывайтесь на «ЭК»!
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если повернуТься ко всеМу Миру задоМ, То лЮБой удар БудеТ в спину

отличное мнение

Такое название моей статьи 
не случайно. Это как в извест-
ных фильмах-катастрофах. 
Ситуация с Россией развива-
ется столь стремительно, что 
еще полгода назад я и не мог 
себе представить, что будет с 
нами, с россиянами, к концу 
этого года. Если одним сло-
вом назвать происходящее, 
то это Апокалипсис. И я по-
пробую это объяснить, как-
то поподробнее расписать 
произошедшее и, спрогнози-
ровать, что будет в  следую-
щем году. 

николай ГриЩенко

так, сначала внешняя 
политика, а именно во-
йна в Сирии. Когда мне 
говорят, что мы там за-

щищаем легитимную власть, мне 
хочется смеяться. В свое время 
Хафез Асад в 1970 году в резуль-
тате военного переворота захватил 
власть в стране. Создал жесточай-
шую диктатуру. Неоднократно он 
применял оружие против своих со-
граждан, одна резня в городе Хаме, 
когда были убиты  до 40 тысяч жи-
телей «о чем-то» говорит? После 
смерти Хафеза власть перешла к его 
сыну Асаду, так сказать «легитим-
но», ну, как в КНДР.  Тот оказался 
«хорошим» учеником своего отца. 
Не стеснялся применять силу, как 
против внешних врагов (участие 
в ливанском конфликте, в частно-
сти убийство Рафика Харири) так 
и против внутренних. Весной 2011 
года, когда по всему арабскому 
миру прокатились демонстрации, 
он у себя, в городе Дераа успешно 
ее подавил. Были многочисленные 
жертвы, но это его не смутило. По-
думаешь мелочь, его папа был го-
раздо кровавее. Но разгоном про-
тестующих, дело не закончилось. 
Началась гражданская война. Тут 
еще и ИГИЛ образовался. И полу-
чилось так, что Асад стал воевать 
практически один в окружении 
врагов. Ему бы уйти по-хорошему, 
но тут ему пришел на помощь наш 
Президент. Оказал, так сказать, 
«братскую помощь». Помнится, 
как в одном из постановочных ток 
шоу, один «знаток» мусульман-
ского мира всерьез заявил, что в 
Сирии проживает сейчас 40 тысяч 
россиянок, а это значит, что Сирия 
– это родина русских. Здесь стоит 
добавить, что правящая верхушка 
Сирии относится к так называемо-
му религиозному течению – алави-
ты. Сунниты считают эту религию 
сектой. А вот шииты, на собрании 
своих духовных лидеров, признали 
алавитов одним из своих течений, 
ответвлений. Но их меньшинство, 
тогда как процентов 90 мусульман 
во всем мире – сунниты. И вот ког-
да, мы, со всего маху, ввязались в 
эту гражданскую войну в Сирии, 
получилось так, что мы оказа-
лись на стороне мусульманского 
меньшинства. А большинство му-

сульман, это ведь не только весь 
арабский мир, но и часть  Азии, 
пол-Африки и 20 миллионов рос-
сиян.  А мы влезли в этот конфликт 
лихо, по-русски, с удалью. И я даже 
сказал бы, по дворовому принци-
пу: «главное ввязаться в драку, а 
там разберемся».

Официально мы воюем с ИГИ-
Лом, во всяком случае, так нам 
говорят наши гостелеканалы, а 
неофициально, также и с против-
никами режима Асада. И почему-
то руководство нашей страны, во 
чтобы то ни стало, хочет сохранить 
«легитимного» диктатора, говоря 
при этом, «чтобы ИГИЛ не пришел 
в Россию». Но вы не забывайте, что 
у нас практически открытые гра-
ницы со Средней Азией, и у нас, 
как говорил Кадыров, и до «ибли-
ского государства» хватало «своих 
шайтанов». А  наше доблестное 
ФСБ то тут, то там ловит терро-
ристов ИГИЛа. Зачем мы влезли 
в эту многовековую религиозную 
войну? Не лучше было бы, если 
бы мы наблюдали со стороны на 
этот кошмар на Ближнем Востоке? 
Но постоять в сторонке не получи-
лось. Мы влезли. Вляпались. И я 
уверен, что участие нашей страны 
в этой, непонятной для большин-
ства россиян войне, окажется про-
вальной. 

Россия бомбит игиловцев «бес-
пощадно, безжалостно и практи-
чески точно». Мы видим съемки 
падающих бомб - то мы разбом-
били базу боевиков, то разруши-
ли их тренировочные лагеря. Нам 
говорят, что исламисты бегут, но в 
тоже время оказывается, что за по-
следние месяцы их стало, чуть ли 
не вдвое больше. Как так? Ясно, 
что  без наземной операции не 
обойтись.  Но мы ведь поклялись, 
что - только авиаудары. И ничего 
больше. И у нас нет там войск, а 
только военная база в Латакии. 
Но ведь мы и в Афганистане на-
чинали лишь  с батальона охраны 
в Баграме, а чем все закончилось? 
Может поэтому сирийскую кам-
панию многие называют вторым 

Афганистаном? Спрашивается - 
зачем все это нам надо? Известный 
политолог Андрей Пионтковский 
сказал: «Участие России в этой 
войне – это предмет торга. Мол, 
Россия уйдет, если Запад снимет 
санкции». Но произошло все нао-
борот. Так как, по мнению амери-
канцев, Россия воюет не совсем с 
ИГИЛом, а больше с «сирийской 
свободной армией», то никаких 
переговоров по снятию санкций 
не будет. Более того, некоторое 
время назад, они ввели новые, так 
сказать, меры воздействия на нашу 
страну. В частности, в дополни-
тельный список «санкционеров», 
который составили американцы, 
попали еще несколько человек, в 
том числе и наш «дарагой  Кирсан 
Николаевич». Который несколь-
ко фальшиво удивлялся, разводил 
руками, призывая всех святых в 
свидетели, «мол, меня то за что?». 
Обещал даже к америкосам съез-
дить и разобраться конкретно, 
«что за дела, пацаны?». Но вот 
что-то долго едет. А в следующем 
году,  он может стать  персоной нот 
грата и в некоторых европейских 
странах. И вот что дальше. Россия 
бомбила, бомбила. И тут БАЦ! Ей 
в спину, предательски воткнула 
свой острый ятаган Турция.  Как 
же так? Еще давеча наш Президент 
встречался и обнимался с Эрдога-
ном. Мы даже пару месяцев назад 
поздравляли его партию с победой 
на выборах и тут такая подлость! 
Вот же сволочь! Не зря мы столь-
ко столетий воевали с ними, не зря 
видно турки были союзниками фа-
шистской Германии. Есть видимо 
что-то в них подлючее. Мы ведь 
и в страшном сне не могли себе 
представить, что они собьют наш 
самолет. Мы вроде как были союз-
никами, а они… Гады, пособники 
террористов, фашисты, исламисты, 
ну и т.д. И еще нефть у ИГИЛа по-
купают. Задается вопрос: а почему 
мы раньше об этом не знали? По-
чему народ России только сейчас 
информировали? Думаю, что Пу-
тин не учел одного, что нынешний 

глава Турции, не просто видит себя 
отцом турецкой нации, но и еще 
лидером всего суннитского мира. 
И если  Мустафа Кемаль Ататюрк 
сделал Турцию светским государ-
ством, то Эрдоган, наоборот, пре-
вращает его в исламистское. 

И что же произошло на самом 
деле? Версию России мы и так зна-
ем. А что говорит Турция? Так вот, 
Россия многократно нарушала их 
воздушное пространство, за что, 
по словам Лаврова, Путин даже 
извинялся перед Эрдоганом. Тут 
следует опять добавить, что мы, 
всегда летали где угодно, и когда 
угодно. Мы летали над Прибалти-
кой, над Болгарией, над «ихними» 
авианосцами. И никто нам не указ. 
И вообще, видно они забыли, что 
Россия Великая Страна. Но этого 
мало. Оказалось, что мы «нечаян-
но», несколько раз, бомбанули и 
туркоманов, которые близкие по 
культуре и языку с турками, и ко-
торые, живя в Сирии, у границы с 
Турцией, воюют и с армией Аса-
да и с игиловцами. Вот их то, мы 
и разбомбили. Это все равно, как 
если бы Эрдоган «подписался» на 
войну на Донбассе, бомбил рус-
ских в ДНР и говорил, что раздол-
бал очередную базу бандеровцев. И 
как быть в этой ситуации? Воевать 
опасно, у турков вторая по силе 
армия в НАТО. Есть даже ракеты с 
ядерной боеголовкой. Правда у них 
два ключа, и один у американцев. 
Но, в крайнем случае, Обама даст 
добро Эрдогану на применение 
этих ракет. Что же делать? Кстати, 
сейчас турки разместили на землях 
туркоманов ракетные комплексы 
класса земля-воздух. Такие же ра-
кеты саудиты поставили и свобод-
ной сирийской армии. Как теперь 
наши «соколы» будут летать и 
бомбить? Вопрос. Можно было бы 
разрулить ситуацию по-пацански, 
как Пересвет с Челубеем, выйти 
в чисто поле, или точнее в чистое 
небо, нашим «Русским витязям» и 
сразиться с их «стервятниками». И 
тогда посмотрим у кого что длин-
нее. Но почему-то наш Президент 

пошел по другому пути - решил 
победить турок экономически, а 
именно, ввел санкции на поставку 
турецких товаров на российский 
рынок.  Оказывается, мы много лет 
ели «неправильные» овощи. Они 
напичканы и пестицидами, и хи-
микатами, и не пойми чем. И вооб-
ще, китайские как бы лучше. В них 
поменьше яда. Ну, а заодно, и та-
мошние курорты послали к черту. 
Не фиг нам там делать. Теперь на-
шим гражданам практически негде 
отдыхать. Все закрыто - и Турция, 
и Египет. Остались лишь энерго и 
водозависимый от Украины  Крым 
и курорты Северного Кавказа.

Далее. Вот мы влезли в войну, 
которая стоит громадных денег, 
как говорится, по самые турец-
кие помидоры. Напомню, что 
афганскую компанию в 1979 году 
СССР начинал, когда страна была 
на пике своей мощи, а сейчас… 
Экономика в коллапсе. Огромная 
часть населения за чертой бедно-
сти. Что дальше? Придет время и 
возникнет вопрос – как выйти из 
этой ненужной, непонятной вой-
ны? Как выйти с наименьшими 
потерями? Например, чтобы уйти 
из Афганистана была разработана 
хорошо проработанная операция. 
Были и международные соглаше-
ния, кроме этого, отдельно и до-
полнительно договаривались, как 
с руководством моджахедов типа 
Раббани, так и с полевыми коман-
дирами, типа Ахмада Шаха Масу-
да. И вышли таки. Практически 
без потерь. Правда за годы войны 
погибли многие тысячи наших 
ребят, но тогда была Идея. Глу-
пая, но ведь был какой-то смысл. 
А тут? 

Как выйти с достоинством? 
Вячеслав Мальцев предлагает соз-
дать на части территории Сирии 
курдское государство. По принци-
пу - «лучше отдать часть, чем по-
терять все». Это хорошая идея. Но 
трудноосуществимая. Турки будут 
категорически против. Шутка ли, 
если у их границ появится враж-
дебно настроенное к ним государ-
ство, с населением в 30 миллионов 
человек. Эрдоган будет, мягко го-
воря, не согласен. Думаю, в этой 
ситуации, для начала, он закроет 
свои проливы, чтобы наш контин-
гент остался без достаточного обе-
спечения. Затем, он бросит свои 
элитные танковые части на захват 
Дамаска. Его армия легко сметет 
все на своем пути. Уверен, он даже 
может пойти и на временный союз 
с ИГИЛом. То есть на все, лишь 
бы не допустить создания курд-
ского государства. И тогда начнет-
ся Большая Война. И Россия, как 
инициатор создания Курдистана, 
уж точно не останется в стороне. 
Сколько погибнет наших ребят, 
даже страшно подумать. У меня 
есть идея, как нам выйти из этой 
войны, но это в одном из следую-
щих  номеров газеты.

Продолжение следует…

или Кошмар 
грядущего2016 

и
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деньГи в ЭТо саМое непросТое вреМя просТо Так с неБа не падаЮТ

городская жизнь
Считанные дни остались 

до окончательного принятия 
бюджетов на региональном 
и муниципальном уровнях. У 
многочисленных чиновников, 
ответственных за формирование 
казны, сейчас по-настоящему 
болит голова от вопроса: как и 
за счёт чего наполнить её реаль-
ными средствами?

виктор Эрднеев

суБъекТивные проГнозы
Уже ясно, что республиканский бюд-

жет следующего года будет дефицитным. 
Региональное правительство, с момента 
своего формирования авансом наре-
чённое «прорывным», ничем особым в 
кризисной ситуации себя почему-то не 
проявило. А о звонком «титуле», пред-
полагающем роль спасительного «локо-
мотива», в «Белом доме» стараются не 
вспоминать. В непростой ситуации ны-
нешний кабинет министров «палочкой-
выручалочкой» явно не станет. Судя по 
отсутствию «накала» этой темы в офици-
альных СМИ, его членам по душе тихая 
функция распределителей скудных бюд-
жетных денег «в пределах полномочий». 
На это «ЭК» уже обращал внимание 
читателей в предыдущих публикациях. 
Добавим, что первую волну сокраще-
ний госслужащие худо-бедно пережили 
и готовятся ко второй. А вот она будет 
наиболее болезненной и коснётся не 
только их, но и сотрудников федераль-
ных структур, в том числе правоохра-
нительных органов. Ведь за последние 
годы считалось, что там дела в целом 
обстоят более-менее благополучно, по 
сравнению с республиканскими пред-
приятиями и учреждениями. Но, в свя-
зи с кризисом, определённая часть пока 
еще чем-то занятых силовиков, останет-
ся без работы. Чем в ближайшем буду-
щем будут заниматься эти люди, наши с 
вами сограждане, и как они собираются 
содержать свои семьи и погашать креди-
ты, никто определённо сказать не может. 
Как часто бывает в таких случаях, ответ-
ственность за незавидную участь других 
никто брать не будет. На это есть масса 
распоряжений, инструкций и прочих 
безликих документов, за которыми мож-
но спрятаться в любой удобный момент.   

О том, сколько денег не будет хва-
тать на столичном уровне, мы тоже вы-
двигали собственную версию. В связи с 
этим, отметим, что официальных пояс-
нений или опровержений на этот счёт от 
представителей городской власти в наш 
адрес не поступало. Значит, можно пред-
положить, что наша субъективная точка 
зрения или прогноз на развитие событий 
в финансовой сфере, имеет право на су-
ществование. Хотя сразу внесём ясность 
– мы не прибегали к помощи экспертов-
экономистов, а проанализировали ин-
формацию из разных, независимых друг 
от друга источников. В том числе, про-
звучавшую из уст как официальных лиц, 
так и простых горожан, высказанную в 
неформальных беседах. 

на чёрный день
В этой статье мы постараемся рас-

смотреть потенциальные источники по-
полнения доходной части городского 
бюджета, на фоне общей картины эко-

номического развития. Напомним, что 
«ЭК» не раз поднимал вопрос об анти-
кризисном плане мероприятий на сто-
личном уровне, который власти держали 
бы на самый худший сценарий развития 
событий. 

Как показало время, такового в ар-
сенале горадминистрации нет. По на-
шему мнению, его разработку нужно 

было начинать с осени прошлого года. 
Когда началось стремительное падение 
рубля, больно ударившее по кошелькам 
горожан, впрочем, как и всех жителей 
огромной страны. Ведь в стенах «Се-
рого дома» есть экономисты, которые, 
исходя из собственного уровня квали-
фикации и возможностей, смогли бы 
сделать прогноз на 2015 год, покопав-
шись в Интернете и смоделировав ситу-
ацию. Да и сам глава горадминистрации 
Сергей Раров мог бы тряхнуть стари-
ной. Напомним, что при экс-мэре Р. Бу-
рулове он занимал пост его заместителя 
по экономике. 

Более того, это направление можно 
было разрабатывать ещё с 2014 года, ког-
да в столице наметилась тенденция со-
кращения количества  предпринимателей 
в реальном секторе экономике. Причину 
знали все – увеличение налоговых ста-
вок. На деле это обернулось уменьшени-
ем налоговых поступлений в доходную 
часть городской казны. А ведь судьба 
фактически давала шанс горадминистра-
ции. Наметившийся вакуум средств мож-
но было компенсировать за счёт расши-
рения спектра муниципальных услуг. 

Время показывало, что на одних риту-
альных услугах, не всегда прозрачной 
аренде муниципальной собственности 
и земли (как с «малой землёй» на улице 
Горького) далеко не уедешь. Тем более, 
что в результате хитроумных, и с виду 
вполне законных схем, основная мас-
са арендных платежей за ту же «малую 
землю» прилипает к рукам удачливых 

дельцов-посредников. Понятно, что та-
кую сложную проблему как пополнение 
доходной статьи бюджета за один день 
решить было невозможно. Но при се-
рьёзном подходе на выходе можно было 
рассчитывать на результат. 

И ни для кого не секрет, что город-
ская экономика, в силу сложившихся 
местных условий, целиком и полностью 
базируется на трёх «китах» - торговле, 
транспорте и сфере услуг. Здесь враща-
ются основные финансовые потоки в 
виде наличных платежей. И ни в одном 
из этих сегментов рынка муниципалитет 
не представлен, хотя в «Сером доме» от-
чётливо понимают – надо зарабатывать 
деньги, чтобы латать дыры в бюджете. 
Таковы нынешние условия выживания. К 
слову, парк новых «пазиков» относится к 
заслугам региональных властей. Любо-
пытно, что когда они появились на сто-
личных улицах, республиканские СМИ 
выдавали их, чуть ли не за чудо техники 
ΧΧΙ века. Как здесь не вспомнить бан-
кротство и уничтожение автотранспорт-
ного предприятия «Автоколона-1480», в 
своё время обслуживавшее весь город. 
По вине конкретных лиц Элиста потеря-

ла собственный муниципальный транс-
порт. То, что в более благополучных го-
родах с дальновидной властью пытались 
всеми силами сохранить. В итоге там 
муниципальные автобусы обслуживают 
не только городские маршруты, но и осу-
ществляют междугородние перевозки, 
стабильно пополняя бюджет не только 
одними налогами.

«Движения» и оборот средств на те-
невой «земельной бирже» по определе-
нию также не в счёт, тем более, что пока 
незаконченная история распутывания 
земельного клубка уже доказывает, как 
коррупция тормозит развитие города.  

спрос и предлоЖение
Остаётся находить рыночные ниши, 

исходя из собственных, всё ещё немалых 
возможностей. Примеры из жизни, при-
чём позитивные, есть. И это результат, в 
хорошем смысле, предприимчивости и 
инициативы не обремененных властью 
и должностными обязанностями людей. 
Например, несколько лет назад в ре-
спублике, люди, в основном пожилого 
возраста, стали испытывать проблемы, 
связанные с проведением операции по 
удалению катаракты. Сложностей была 
масса – операцию делали в Волгограде, 
а туда надо было приезжать к опреде-
лённому сроку и провести в клинике 
несколько дней. Для того чтобы сопро-
вождать стариков их родным и близким 
надо было на неделю освобождаться от 
работы. 

Рынок отреагировал и предложил 
собственную логистику. Сейчас между 
Элистой и Волгоградом функционирует 
своеобразный транспортный конвейер. 
Легковые автомобили по графику дис-
петчеров отвозят в клинику нуждаю-
щихся в операции, а оттуда забирают 
выписанных пациентов. Более того, в 
случае, если по каким-то причинам по-
жилых людей некому сопровождать, то 
на время поездки можно нанять сопро-
вождающего. Это классический пример, 
когда услуга «выстрелила» точно в цель. 
Учитывая спрос и предложение. При 
этом рыночные цены устраивают пред-
принимателей и клиентов. Почему бы не 
просчитать потенциальный объём этой 
услуги и не создать для этого мобиль-
ную структуру? 

Или другой перспективный пример 
– городской рынок продажи и аренды 
жилья. Не секрет, что здесь тон задают 
частные фирмы, предлагающие весь 
спектр услуг. Частенько клиенты идут 
на дорогостоящие сделки на свой страх 
и риск, совершенно не зная репутации 
«игроков». Если бы в упомянутых сег-
ментах рынка были представлены муни-
ципальные структуры, то часть вопросов 
для клиентов была бы снята. И люди бы 
знали, что их кровные рубли прямиком 
пойдут в бюджет города. Ведь в любом 
деле главное - доверие.

В завершении темы ещё раз подчер-
кнём, что «ЭК» изложил собственное ви-
дение проблемы. Естественно, не все его 
примут, а кому-то оно будет не по нраву. 
Но есть вероятность того, что последние 
два года войдут в городскую историю, 
как время упущенных возможностей. 
Тем более, что деньги в это самое непро-
стое время, просто так с неба не падают. 
Это известно и специалистам, и простым 
обывателям.       

Время 

уПущенных 
Возможностей
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сергей зорХнаев

оллар и евро обно-
вили годовые мак-
симумы. Так доро-
го мировые валюты 

не стоили с января. Конечно, 
до прошлогодних рекордов (80 
рублей за «американца» и 100 
- за «европейца) еще далекова-
то. Но ситуация крайне непри-
ятная. Центробанк еще больше 
года назад отпустил нашу ва-
люту в так называемое «сво-
бодное плавание». Этим мы 
должны были показать миру, 
что достойны названия между-
народный финансовый центр. 
Мы тогда еще стремились к 
тому, чтобы им стать. Но игра 
в либеральный курс быстро 
привела к обесцениванию ру-
бля. В итоге ЦБ пришлось 
«спасать ситуацию», подняв 
ключевую ставку до 17% годо-
вых (за последний год она опу-
стилась до 11%, это стоимость 
заемных денег для экономики 
страны, многие бизнесмены 
и эксперты считают ее запре-
дельной). Сейчас рубль в этом 
«свободном плавании» и на-
ходится. А грубо говоря, про-
сто тонет. Нефть на мировом 
рынке активно дешевеет. В по-
недельник, за баррель «черно-
го золота», впервые за долгие 
годы давали меньше $38. В 
итоге доллар пробил отметку в 
70 рублей, а евро стал стоить 
больше 77 рублей.

Что означает для нас такие 
скачки? Большинство населе-
ния у нас привыкло пользо-
ваться рублями и формально 
скачки валюты не влияют на 
нашу жизнь. Многие не по-
нимают, что инфляция съедает 
наши карманные деньги и те, 
что лежат в «кубышках». Иной 
обыватель, открывая кошелек, 
и расплачиваясь за любимый 
сыр, говорит недовольно – 
«подорожал». Это и есть ин-
фляция и девальвация ваших 

денежек. При этом мы видим 
как финансисты и экономисты 
успокаивают нас, типа – «всё 
нормально, мы всё держим 
под контролем». Ничего они 
не контролируют. Доллар с 
евро победной поступью идут 
по стране, конечно и по кон-
тинентам, но в данном случае, 
мы говорим о России.

Заверения властей и финан-
совых институтов, напомина-
ют бормотания выживающих 
из ума стариков. Несмотря на 
бодрые реляции, стоимость 
нефти падает седьмую сессию 
подряд, и помимо безостано-
вочности снижения бьет ре-
корд ценового минимума.

«В наших расчетах для ри-
скового сценария мы рассчи-
тываем нефть на уровне около 
$35 за баррель. Падение ВВП в 
2016 г. составит 2-3%, инфля-
ция будет около 7%», - заявила 
глава Банка России Эльвира 
Набиуллина, в минувшую пят-
ницу, после совета директоров 
регулятора. 

Но информационные агент-
ства сообщили, что мировые 
цены на нефть активно снижа-
ются на сообщениях от ОПЕК 
и МЭА по добыче и спросу на 
нефть, WTI впервые с февра-
ля 2009 года опустилась ниже 
отметки в 35 долларов за бар-
рель. Та отметка, о которой 
знатоки и эксперты говорят, 

это «психологическая отмет-
ка». С намеком на то, что по-
том уж не обижайтесь, может 
разверзнуться пропасть. Не-
забвенный Остап  Бендер, ка-
жется, говорил, что самая глу-
бокая пропасть в мире – это 
финансовая, и в нее можно па-
дать бесконечно.

Рискну предположить, что 
нефть упадет до 20 долларов за 
баррель. Я не финансовый ге-
ний, но имею кое-какие пред-
ставления об экономике. Могу 
и ошибиться. Все мы помним, 
как нефть стоила больше сотни 
долларов за баррель, но посте-
пенно она прикатила к отметке 
35. И нет никаких веских при-
чин, что баррель окрепнет и на 
радость нам прольется золо-
тым дождем в бюджет. Нефти 
на рынке много, и спрос на неё 
с каждым разом уменьшается. 
А раз спроса нет, то падает и 
цена. Нефти требуется меньше, 
потому что останавливаются 
целые отрасли экономики, ко-
торые работают за счет энерго-
ресурсов. Транспорт замедляет 
свой бег, так как он - основной 
потребитель топлива. Все сфе-
ры экономики и финансового 
мира завязаны между собой 
и только тогда приходит фи-
нансовое благополучие, когда 
идет общее движение. Стаг-
нации, кризисы – неизбежные 
спутники рыночной эконо-

мики, капитализма. И в такие 
дни, месяцы, годы, невольно 
приходится поджимать себя, 
попросту говоря экономить на 
многом.

Две трети россиян имеют 
вклады в банках. И, несмотря, 
на падение доходов населения, 
число вкладов растет. Это ра-
циональная, экономическая 
стратегия наших граждан, счи-
тающих, что пришел затяжной 
кризис и преодолеть его можно 
сохранением хоть небольшого, 
но капитала. И также это гово-
рит о доверии граждан к таким 
финансовым институтам, как 
банки. 

В 2015 году доля тех, кому 
с трудом хватало денег на пи-
тание, выросла до 13% про-
тив 10% годом ранее. Те, кому 
достаточно средств только на 
предметы первой необходимо-
сти, до 42% против 38% в 2014 
году. Посмотрите внимательно, 
доля двух наименее обеспечен-
ных групп населения состави-
ла 55% от населения страны. 
Бедных становится больше. 
Но и среди людей, которых мы 
именуем средним классом всё 
меньше таких, которые пред-
почитали бы покупать люксо-
вые иномарки и дорогие квар-
тиры. Грустно признавать, что 
в «жирные» нефтяные годы 
выросла прослойка людей с 
купеческими замашками, и они 

тоже чувствовали халявность, 
в общем-то, не праведным тру-
дом заработанных денег. Это 
ж понятно, ведь мы не произ-
водили станки и роботов, как 
японцы, и не создавали при-
бавочный продукт. Просто по-
везло с конъюнктурой – нефть 
перла в цене, только успевай 
подставлять шапку под дождь 
из монет.

Сильнее всего бедность в 
малообеспеченных группах 
населения почувствовали не-
работающие пенсионеры, по-
жилые люди, безработные, 
фрилансеры, а также те, кто 
занят в гостиничном и ресто-
ранном бизнесе, в маркетинге, 
рекламе, компьютерном сер-
висе и других видах бытовых 
услуг.

По данным социологов 
к малообеспеченным слоям 
причисляют себя ученые, со-
трудники охранных структур и 
правоохранительных органов. 
Последние, вероятно, отвеча-
ли московским социологам, 
так как в Калмыкии эта группа 
людей считается довольно обе-
спеченными. По данным Рос-
стата наиболее защищенной 
социальной группой являются 
работники, занятые в перера-
ботке, добыче полезных ис-
копаемых, которые по уровню 
благосостояния стоят намного 
выше других. В нашей респу-
блике самая высокая зарплата 
фиксируется именно в катего-
рии «добытчиков» природных 
ресурсов. Эксперты также ком-
ментируют тревожную стати-
стику по долгам. В некоторых 
российских регионах долги 
превысили 50% их доходов. А 
некоторые субъекты превыси-
ли все 100%. Регионам стано-
вится все труднее справляться 
со своими обязательствами. 
Снижаются поступления дохо-
дов в бюджет. Остается выход 
– занимать в банках.

Калмыкия отличается от 
многих субъектов тем, что у 
нее «бездефицитный бюджет». 
Это феномен. Все регионы-
доноры, и даже Чечня, по-
лучившая от федерального 
центра «лишние» 2 миллиар-
да рублей, ищут деньги для 
покрытия дефицита бюджета. 
И только Калмыкия показала 
нулевой баланс.

То есть Калмыкии деньги 
не нужны. Пусть они направ-
ляются более «слабым» регио-
нам, а наша республика доби-
лась успеха и процветания, где 
расходы и доходы сбаланси-
рованы. Из всех субъектов РФ 
одна наша республика показа-
ла «бездефицитный бюджет». 
Из чего же складываются фи-
нансовые успехи республики, 
какие могучие предприятия 
вносят весомые налоговые от-
числения в нашу экономику, и 
что же за продукцию мы выда-
ем «на гора», чтобы отказаться 
от помощи федерального цен-
тра? Есть ответ?

с другой стороны

д

затянули Пояса, 

сами Чуть дыша

Осталось буквально 
две недели до Нового 
года, и мы, порой даже 
не задумываемся, как бу-
дем жить в 2016 году. Да, 
нам было нелегко в этом 
году, кое-как добрели до 
декабря. Но все мы точ-
но знаем, что у нас будет 
заготовленный таз «оли-
вье», найдется бутылка 
другая водки, если при-
менительно к Калмыкии, 
то мясо на столе точно 
будет у всех. А там, каким 
будет 2016 год, год Обе-
зьяны нас не очень инте-
ресует. Об этом мы поду-
маем потом, мы не любим 
загадывать наперед что 
будет, как лягут карты, так 
и будет. Хотя мы с неко-
торой тревогой смотрим 
на экономические сводки, 
которые ничего хорошего 
не обещают.



Ваш телевизионный ЭКран

вТорник, 
22 декаБря

«первый канал»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «ВРЕМЕННО НЕДОСТУ-
ПЕН». Сериал (12+).
14.30 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «ВРЕМЕННО НЕДОСТУ-
ПЕН» Сериал (12+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 «Структура момента» (16+).
1.35 «ДЕВУШКА НОМЕР 6» Фильм 
(16+).
3.00 Новости.
3.35 «Модный приговор».

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

20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 
(12+).
23.55 Вести.doc (16+).
1.35 «Москва таинственная». «Смер-
тельные опыты. Лекарства». (12+).
3.10 «ВСЁ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИ-
НЕ». Т/с. (12+).
4.10 Комната смеха.

«Тв ценТр»
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.45 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-
ЧАЛИСЬ». Х/ф.
10.40 «Мария Миронова и ее люби-
мые мужчины». 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. «Ресторанный 
дворик» (16+).
15.40 «ДЕКОРАЦИИ УБИЙСТВА». 
Х/ф. (12+).
17.30 Город новостей.
17.40 «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ». Т/с. (16+).
19.40 События.
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+).
23.05 «Прощание. Наталья Гундаре-
ва» (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» Ток-шоу. (16+).
1.55 «СИБИРЯК». Боевик. (16+).
3.50 «КУРЬЕР». Х/ф.
5.35 Тайны нашего кино. «Карнавал» 
(12+).

«нТв»
5.00 «ТАКСИСТКА» Сериал (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «ТАКСИСТКА» Сериал (16+).
7.00 «НТВ утром».
8.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 
(12+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
Сериал (16+).

10.00 Сегодня.
10.20 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. ЧП.
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» Сериал (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКО-
ЛОВ» Сериал (16+).
23.30 «Анатомия дня».
0.10 «ШАМАН» Сериал (16+).
2.05 Главная дорога (16+).
2.40 Дикий мир (0+).
3.05 «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИ-
ТУАЦИЯ» Сериал (16+).

«кульТура»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТО-
РИЯ». Х/ф. 
12.20 «Петр Фоменко. Легкое дыха-
ние». Д/ф. 
13.10 «Лоскутный театр». Д/ф.
13.20 «Пятое измерение». 
13.50 «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ». Х/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Игра в бисер» 
15.50 «Острова».
16.30 «Расшифрованные линии На-
ска». Д/ф. 
17.25 «Колокольная профессия». Д/ф.
17.40 «Формула успеха!»
18.45 «Кронштадтский мираж».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Игра в бисер» 
22.00 «Блеск и слава Древнего Рима». 
Д/ф. 
22.50 «Петр Фоменко. Легкое дыха-
ние». Д/ф. 
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
0.00 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТО-

РИЯ». Х/ф. 
1.10 «Михаил Глузский». Д/ф.
1.50 «Антонио Сальери». 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 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЕЙ. КОМИССАР МИЛИЦИИ 
РАССКАЗЫВАЕТ». Сериал (16+) 
12.00 Сейчас.
12.30 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-

ЦИЕЙ. КОМИССАР МИЛИЦИИ 
РАССКАЗЫВАЕТ». Сериал (16+)
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 «ДЕТЕКТИВЫ» Сериал (16+) 
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» Сериал (16+) 
20.25 «СЛЕД» Сериал (16+) 
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД» Сериал (16+) 
0.00 «ВА-БАНК» Комедия (16+) 
2.00 «РЕБЁНОК К НОЯБРЮ» Коме-
дия (16+) 
3.55 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 
Детектив (12+) 

понедельник, 
21 декаБря

«первый канал»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА». 
Сериал (12+).
14.25 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ВРЕМЕННО НЕДОСТУ-
ПЕН» Сериал (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 «Познер» (16+).
1.00 Ночные новости.
1.20 «ЯРОСТЬ» Фильм (18+).
3.00 Новости.
3.40 «Модный приговор».

«россия 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 

(12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Наш человек». (12+).
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». Т/с. 
(12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (16+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 
(12+).
23.55 «Честный детектив». (16+).
0.50 «Россия без террора. Чечня. 
Возрождение». «Прототипы. К-19». 
(16+).
2.25 «ВСЁ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИ-
НЕ». Т/с. (12+).
3.25 «Вильям Похлебкин. Рецепты 
нашей жизни».
4.20 Комната смеха. 

«Тв ценТр»
6.00 «Настроение».
8.00 «СХВАТКА В ПУРГЕ». Х/ф. 
(12+).
9.40 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК». 
Х/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» (16+).
12.55 «В центре событий» (16+).
13.55 «Осторожно, мошенники!» 
(16+).
14.30 События.

14.50 Городское собрание (12+).
15.40 «ДЕКОРАЦИИ УБИЙСТВА». 
Х/ф. (12+).
17.30 Город новостей.
17.40 «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ». Т/с. (16+).
19.40 События.
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Кошмар перед Рождеством». 
(16+).
23.05 Без обмана. «Ресторанный 
дворик» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРА-
ЛА». Х/ф. (16+).
2.55 «НАД ТИССОЙ». Х/ф. (12+).
4.30 «Последняя любовь Савелия 
Крамарова». Д/ф. (12+).

«нТв»
5.00 «ТАКСИСТКА» Сериал (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «ТАКСИСТКА» Сериал (16+).
7.00 «НТВ утром».
8.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 
(12+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. ЧП.
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» Сериал (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» Сериал (16+).

18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКО-
ЛОВ» Сериал (16+).
23.30 «Анатомия дня».
0.10 «ШАМАН» Сериал (16+).
2.05 «Советская власть». (16+).
3.05 «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИ-
ТУАЦИЯ» Сериал (16+).

«кульТура»
7.00 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «МЕТЕЛЬ». Телеспектакль. 
12.30 «Петр Фоменко. Легкое дыха-
ние». Д/ф. 
13.20 «Хранители Мелихова». Д/ф.
13.45 «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ». Х/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ЧЕЛО-
ВЕК». Х/ф. 
16.45 «Олег Даль». Д/ф.
17.25 Важные вещи. «Бюст Победо-
носцева».
17.40 Фортепианный концерт на 
фестивале в Вербье-2012.
18.35 «Камиль Коро». Д/ф. 
18.45 «Кронштадтский мираж».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика...» 
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем» 
22.00 «Расшифрованные линии На-
ска». Д/ф. 
22.50 «Петр Фоменко. Легкое дыха-

ние». Д/ф. 
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
0.00 «Критик».
0.40 «Князь». Д/ф.
1.40 «Наблюдатель».
2.40 «Pro memoria». «Шляпы и 
шляпки».

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

5Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

17 декабря  2015 г.

ноВая аКция от таКси «Курьер»!
Теперь для дальних расстояний у нас есть новое предложение – 

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

Каждая 10-я поездка - минус 100 рублей от суммы!
Абонементы «Тысяча за семьсот» можно приобрести в диспет-

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

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

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

TAXI



чеТверГ, 
24 декаБря

 
«первый канал»

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «ВРЕМЕННО НЕДОСТУ-
ПЕН». Сериал (12+).
14.30 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».

21.35 «ВРЕМЕННО НЕДОСТУ-
ПЕН» Сериал (12+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 На ночь глядя (16+).
1.25 «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗ-
НИ» Фильм (12+).
3.00 Новости.
3.25 Модный приговор.
4.25 Контрольная закупка.

«россия 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Наш человек». (12+).
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». Т/с. 
(12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (16+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 
(12+).
23.00 «Поединок». (12+).
0.40 «Декабристы. Испытание 
Сибирью». «Храбрые сердцем». 
«Хочу стать спасателем». (12+).
3.00 «ВСЁ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИ-
НЕ». Т/с. (12+).
4.00 Комната смеха.

«Тв ценТр»
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.40 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА». 
Х/ф.
10.40 «Людмила Швецова. Нельзя 
не любить». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
Детектив (12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 «Хроники московского быта. 
Кровавый шоу-бизнес 90-х» (12+).
15.40 «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ». Х/ф. 
(12+).
17.30 Город новостей.
17.45 Новогоднее кино. «Лёд в 
кофейной гуще». (12+).
19.40 События.
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Обложка. Первое лицо» 
(16+).
23.05 «Юрий Яковлев. Последний 
из могикан». Д/ф. (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Детектив (12+).
2.35 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ». 
Х/ф. (12+).
4.20 «Мосфильм». Фабрика совет-
ских грёз». Д/ф. (12+).

«нТв»
5.00 «ТАКСИСТКА» Сериал (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «ТАКСИСТКА» Сериал (16+).
7.00 «НТВ утром».
8.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. ЧП.
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» Сериал (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКО-
ЛОВ» Сериал (16+).
23.30 «Анатомия дня».
0.10 «ШАМАН» Сериал (16+).
2.00 «Дачный ответ» (0+).
3.05 «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИ-
ТУАЦИЯ» Сериал (16+).

«кульТура»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ПОЕЗДКИ НА СТАРОМ 
АВТОМОБИЛЕ». Х/ф. 
12.35 «Петр Фоменко. Легкое дыха-
ние». Д/ф. 
13.20 «Россия, любовь моя!» 
13.50 «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ». 
Х/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Игра в бисер» 
15.50 «Ни слова о любви. Людмила 
Кожинова и Валентин Черных». 
Д/ф. 
16.30 «Блеск и слава Древнего 
Рима». Д/ф. 
17.25 «Образы воды». Д/ф.

17.40 Фортепианный концерт в 
БЗК.
18.25 «Олег Виноградов. Исповедь 
балетмейстера». Д/ф.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 «Правила жизни».
21.20 «Больше, чем любовь». 
22.05 «Петр Фоменко. Легкое дыха-
ние». Д/ф. 
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
0.00 «ПОЕЗДКИ НА СТАРОМ 
АВТОМОБИЛЕ». Х/ф. 
1.25 Ф. Шопен. Фортепианные 
этюды.
1.55 «Наблюдатель».

«пяТый канал»
6.00 Сейчас.
6.10 «Утро на «5» (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-2». Де-
тектив (16+) 
12.00 Сейчас.
12.30 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-2». Де-
тектив (16+)
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 «ДЕТЕКТИВЫ» Сериал (16+) 
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» Сериал (16+) 
20.25 «СЛЕД» Сериал (16+) 
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД» Сериал (16+) 
0.00 «СЕКС-МИССИЯ» Комедия 
(16+) 
2.15 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-2». Детек-
тив (16+) 

среда, 
23 декаБря

 
«первый канал»

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «ВРЕМЕННО НЕДОСТУ-
ПЕН». Сериал (12+).
14.30 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «ВРЕМЕННО НЕДОСТУ-
ПЕН» Сериал (12+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 «Политика» (16+).
1.35 «ПРИЗРАК В МАШИНЕ» 
Триллер (16+).
3.00 Новости.
3.15 «Мужское / Женское» (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 «Наш человек». (12+).
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». Т/с. 
(12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.

17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (16+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Т/с. (12+).
23.00 Специальный корреспон-
дент. (16+).
0.40 «Договор с кровью». (12+).
2.40 «ВСЁ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИ-
НЕ». Т/с. (12+).
3.40 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

«Тв ценТр»
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.45 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ». 
Х/ф. (12+).
10.40 «Леонид Куравлев. На мне 
узоров нету». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
Детектив (12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 «Прощание. Наталья Гунда-
рева» (12+).
15.40 «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ». 
Х/ф. (12+).
17.30 Город новостей.
17.40 Новогоднее кино. «Продает-
ся дача...» (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. Кровавый шоу-бизнес 90-х» 
(12+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «МАЛЕНЬКИЙ КУПАЛЬ-
ЩИК». Комедия (12+).
2.25 «СХВАТКА В ПУРГЕ». Х/ф. 
(12+).
5.00 «Академик, который слишком 
много знал». Д/ф. (12+).

«нТв»
5.00 «ТАКСИСТКА» Сериал 
(16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «ТАКСИСТКА» Сериал 
(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 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКО-
ЛОВ» Сериал (16+).
23.30 «Анатомия дня».
0.10 «ШАМАН» Сериал (16+).
2.05 Квартирный вопрос (0+).
3.05 «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ» Сериал (16+).

«кульТура»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 
ИСТОРИЯ». Х/ф. 
12.30 «Петр Фоменко. Легкое 
дыхание». Д/ф. 
13.20 «Красуйся, град Петров!» 
13.50 «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ». 
Х/ф. 
14.40 Важные вещи. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Игра в бисер» 
15.50 «Больше, чем любовь».
16.30 «Блеск и слава Древнего 
Рима». Д/ф. 

17.25 «Колокольная профессия». 
Д/ф.
17.40 Концерт в ММДМ.
18.20 «Дом на Гульваре». Д/ф.
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух». 
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Ни слова о любви. Людми-
ла Кожинова и Валентин Чер-
ных». Д/ф.
22.00 «Блеск и слава Древнего 
Рима». Д/ф. 
22.50 «Петр Фоменко. Легкое 
дыхание». Д/ф. 
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
0.00 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТО-
РИЯ». Х/ф. 
1.20 С. Прокофьев. Концерт №3 
для фортепиано с оркестром. 
1.50 «Вольтер». 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 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЕЙ. КОМИССАР МИЛИЦИИ 
РАССКАЗЫВАЕТ». Сериал (16+) 
12.00 Сейчас.
12.30 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЕЙ. КОМИССАР МИЛИЦИИ 
РАССКАЗЫВАЕТ». Сериал (16+)
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 «ДЕТЕКТИВЫ»  (16+) 
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ»  (16+) 
20.25 «СЛЕД» Сериал (16+) 
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД» Сериал (16+) 
0.00 «ВА-БАНК - 2» Комедия 
(16+) 
1.45 «ЕРМАК». Сериал (12+) 

6 Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ
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- И воспылало государ-
ство «платонической» 
любовью к дальнобой-
щикам ...
- Нет-нет - поиметь 
хотят вполне конкрет-
но ! 

С нашей современной 
российской медициной, 
любой вырастивший 
парочку детей может 
автоматически по-
лучить диплом педиа-
тра. 

15 детей из многодет-
ной семьи, уговори-
ли наконец-то отца 
сбрить усы, которые 
сводят с ума их мам-
ку... 

Поймал как-то мужик 
золотую рыбку. Рыбка, 
разумеется, оказалась 
говорящей: — Отпусти 
меня, мужик, я тебе 
три желания исполню! 
Мужик почесал репу 
и отвечает: — Итак, 
слушай сюда. Желание 
первое: рыбка не мо-
жет причинить вред 
человеку или своим без-
действием допустить, 

чтобы человеку 
был причинен 
вред... 



пяТница, 
 25 декаБря

 
«первый канал»

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «ВРЕМЕННО НЕДОСТУ-
ПЕН». Сериал (12+).
14.30 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос». (12+).
0.00 «Вечерний Ургант» (16+).
1.00 «ФАРГО» Детектив (16+).
2.50 «ВОЗДУШНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ». Комедия. 
5.15 Контрольная закупка.

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

17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (16+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
21.00 «Новая волна-2015».
0.40 «ПЛОХАЯ СОСЕДКА». Фильм 
(12+).
2.45 «Гуд бай, Америка. Композитор 
Зацепин». (12+).
3.45 Комната смеха.

«Тв ценТр»
6.00 «Настроение».
8.00 Тайны нашего кино. «Карнавал» 
(12+).
8.25 «КАРНАВАЛ». Х/ф.
11.30 События.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
Детектив (12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 «Стакан для звезды». Д/ф. 
(12+).
15.40 «КАК ПРОЙТИ В БИБЛИО-
ТЕКУ?» Х/ф. (16+).
17.30 Город новостей.
17.40 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-5». 
Детектив. (16+).
19.40 «В центре событий» 
20.40 «Право голоса». (16+).
22.00 События.
22.30 «Жена. История любви». (16+).
0.00 «ПРО ЛЮБОFF». Х/ф. (16+).
2.15 Петровка, 38 (16+).
2.30 «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА...» Х/ф. 
(12+).
4.30 «Не родись красивой». Д/ф. 
(12+).

«нТв»
5.00 «ТАКСИСТКА» Сериал (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «ТАКСИСТКА» Сериал (16+).
7.00 «НТВ утром».
8.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. ЧП.
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» Сериал (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКО-
ЛОВ» Сериал (16+).
23.30 «Большинство». 
0.30 «Время Г» (18+).
1.00 «ПРО ЛЮБОВЬ»  (16+).
2.55 «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИ-
ТУАЦИЯ» Сериал (16+)

«кульТура»
6.30 «Евроньюс» 

10.00 Новости культуры.
10.20 «Павел I». Д/ф.
11.15 «Петр Фоменко. Легкое дыха-
ние». Д/ф. 
12.05 «Письма из провинции». 
12.30 «Валентина Телегина». Д/ф.
13.10 «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА». 
Х/ф. 
14.50 «Эдгар Дега». Д/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Эпизоды».
15.50 «Царская ложа».
16.30 «Когда египтяне плавали по 
Красному морю». Д/ф. 
17.25 «Затерянный мир закрытых 
городов». Д/ф.
18.05 «Кшиштоф Пендерецкий. Путь 
через лабиринт». Д/ф.
19.00 Смехоностальгия.
19.30 Новости культуры.
19.45 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица».
21.30 «СЕРЕНАДА СОЛНЕЧНОЙ 

ДОЛИНЫ». Х/ф. 
22.55 «Андреа Бочелли. Мое Рожде-
ство».
23.55 Новости культуры.
0.10 Худсовет.
0.15 «СТАРШАЯ СЕСТРА». Х/ф. 
1.55 «Искатели».
2.45 «Роберт Бернс». 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 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-2».  (16+) 
12.00 Сейчас.
12.30 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-2».  (16+)
15.30 Сейчас.
16.00 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-2».  (16+)
18.30 Сейчас.
19.00 «СЛЕД» Сериал (16+) 
1.30 «ДЕТЕКТИВЫ» Сериал (16+) 

суББоТа, 
26 декаБря

«первый канал»
5.50 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 
Сериал (12+).
6.00 Новости.
8.00 «Играй, гармонь любимая!».
8.45 «Смешарики».
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Смак (12+).
10.55 «Голос». (12+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.10 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе» (16+).
14.00 «Теория заговора» (16+).
14.50 «Голос». (12+).
17.10 «Следствие покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.10 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.10 Праздничный концерт к Дню 
спасателя.
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «Что? Где? Когда?»
0.40 «ОСОБО ОПАСНЫ» Фильм 
(18+).
3.10 «ВЫДУМАННАЯ ЖИЗНЬ 
ЭББОТОВ» Фильм (16+).
5.10 Контрольная закупка.

«россия 1»
4.50 «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ, ИЛИ 
НОВОГОДНИЙ РОЗЫГРЫШ». 
Фильм (12+).
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.

8.10 Местное время. Вести.
8.20 МУЛЬТ утро.
9.30 «Правила движения». (12+).
10.25 «Личное. Светлана Немоляе-
ва». (12+).
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести.
11.20 «Две жены». (12+).
12.05 «ТРОПИНКА ВДОЛЬ 
РЕКИ». Фильм (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
16.25 «Знание - сила».
17.30 «Главная сцена».
20.00 Вести в субботу.
21.00 «ПЯТЫЙ ЭТАЖ БЕЗ ЛИФ-
ТА». Фильм (12+).
0.50 «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ СЧАСТЬЕ 
ДЛЯ МЕНЯ». Фильм (12+).
2.50 «ОДУВАНЧИК». Фильм 
(12+).
4.45 Комната смеха.

«Тв ценТр»
6.00 Марш-бросок (12+).
6.35 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИ-
НА». Х/ф.
8.35 Православная энциклопедия 
(6+).
9.05 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА». 
Фильм-сказка. 
10.25 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГА-
ГРАХ». Х/ф. (12+).
11.30 События.
12.30 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-
ГРОВ». Х/ф.
14.30 События.
14.45 Тайны нашего кино. «Кавказ-
ская пленница» (12+).
15.10 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ». 
Х/ф. (12+).
17.20 «ГРАЖДАНКА КАТЕРИ-

НА». Х/ф. (12+).
21.00 «Постскриптум» 
22.10 «Право знать!» Ток-шоу. 
(16+).
23.25 События.
23.40 «Право голоса». (16+).
2.50 «Кошмар перед Рождеством». 
(16+).
3.20 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-5». 
Детектив. (16+).
5.20 «Знахарь ХХI века». Д/ф. 
(12+).

«нТв»
4.45 «ТАКСИСТКА» Сериал (16+).
5.35 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» Сериал (16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Жилищная лотерея Плюс» 
(0+).
8.45 «Медицинские тайны» (16+).
9.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 Кулинарный поединок (0+).
11.55 Квартирный вопрос (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Поедем, поедим!» (0+).
14.10 Своя игра (0+).
15.00 «Фрукты». Научно-
популярный цикл (12+).
16.00 Сегодня.
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» Сериал 
(16+).
18.00 Следствие вели... (16+).
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» 
(16+).
21.00 Ты не поверишь! (16+).
22.00 «50 оттенков. Белова». (16+).

23.00 «ГОСТЬ» Фильм (16+).
0.55 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» Сериал (16+).
3.00 Дикий мир (0+).
3.20 «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ» Сериал (16+)

«кульТура»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «СЕРЕНАДА СОЛНЕЧНОЙ 
ДОЛИНЫ». Х/ф. 
12.00 Большая семья. 
12.55 Пряничный домик. 
13.20 «Шикотанские вороны». Д/ф.
14.05 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки».
14.30 «Ключи от оркестра» 
16.05 «Линия жизни».
17.00 Новости культуры.
17.30 Встреча в Концертной сту-
дии «Останкино».
19.05 «СТАРШАЯ СЕСТРА». Х/ф. 
20.40 «Михаил Жаров». Д/ф.
21.25 «Романтика романса».
22.20 «Белая студия».
23.05 «ОБЩЕСТВО МЕРТВЫХ 
ПОЭТОВ». Х/ф. 
1.15 «Кинескоп».
1.55 «Приключения Цератопса». 
Д/ф.

«пяТый канал»
6.25 Мультфильмы.
9.35 «День ангела» (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 «СЛЕД» Сериал (16+) 
18.30 Сейчас.
19.00 «РОЗЫСК». Детектив (16+) 
2.00 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-2». Детек-
тив (16+) 
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Приглашает 
всех жителей и гостей Элисты!
сауна: новый бассейн с фильтрацией воды, тропиче-
ский душ, буфет. Один час в новой сауне обойдется вам 
всего лишь в 500 рублей. 

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

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

городсКая

Баня

Новый русский пой-
мал золотую рыбку. 
Она ему и говорит: 
— Отпусти меня, 
любое желание ис-
полню. — Рыбка, вот 
есть у меня кварти-
ра в Москве, а вилла 
на Канарах. Построй 
для меня автостраду, 
чтобы я мог быстро 
из квартиры до виллы 
добираться. — Ну, ты 
даешь! Это ж очень 
тяжело. Только пред-
ставь, сколько нуж-
но бетона, асфальта. 
Уж лучше загадай 
другое желание. — 
Ну ладно. Вот у меня 
были четыре жены. 
Все как сыр в масле 
катались, но при этом 
были вечно чем-то не-
довольны, а почему — 
не знаю. Научи меня, 
золотая рыбка, пони-
мать женщин. — Тебе 
а в т о с т р а д у 
четырех — 
или шести-
полосную?
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воскресенье, 
27 декаБря

6.00 Новости.
6.10 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 
Сериал (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).
12.15 «Гости по воскресеньям».
13.15 «Барахолка» (12+).
14.00 «Две звезды».
16.50 «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ» 
Комедия (12+).
19.00 «Точь-в-точь» (16+).
21.00 Воскресное 
«Время». 
23.35 «ОТПУСК ПО 
ОБМЕНУ» Комедия 
(16+).
2.05 «ЖЮСТИН» 
Фильм (16+).
4.20 Контрольная 
закупка.

«россия 1»
5.35 «СНЕГ НА ГО-
ЛОВУ». Фильм (12+).
7.30 «Сам себе ре-
жиссёр».
8.20 «Смехопанора-
ма».
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. 
Вести. Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.10 «Смеяться разрешается».
12.10 «МАМА НАПРОКАТ». 
Фильм (12+).
14.00 Вести.
14.20 «Пародии! Пародии! Паро-
дии!!!». Фильм-концерт (16+).
16.25 «СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА». 
Фильм (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». (12+).
0.30 «СНЕГУРОЧКА ДЛЯ 
ВЗРОСЛОГО СЫНА».  (12+).
2.25 «Нанолюбовь». (12+).
3.20 «Смехопанорама».
3.50 Комната смеха.

«Тв ценТр»
6.05 «ДЕТСКИЙ МИР». Х/ф. 
(12+).
7.40 Мультпарад. 
8.45 «Барышня и кулинар» (12+).
9.20 «Юрий Яковлев. Последний 
из могикан». Д/ф. (12+).
10.20 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». 
Х/ф. (12+).
11.30 События.

12.35 «МИМИНО». Х/ф. (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК». 
Х/ф. (16+).
17.05 «КОММУНАЛКА». Х/ф. 
(12+).
20.55 «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ». Х/ф. 
(12+).
0.35 События.
0.55 «Сверхлюди». Д/ф. (12+).
2.35 Петровка, 38 (16+).
2.45 «КАРНАВАЛ». Х/ф.

«нТв»
5.10 «ТАКСИСТКА» Сериал 
(16+).
6.10 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» Сериал (16+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс» (0+).

8.50 Их нравы (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.50 «Дачный ответ» (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 «МЧС России. 25 лет во имя 
спасения!» (16+).

14.15 Своя игра (0+).
15.00 «Нашпотребнадзор». (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» Сериал 
(16+).
18.00 «Акценты недели».
19.00 «Точка».
19.45 «МУЖ ПО ВЫЗОВУ» Коме-
дия (16+).
21.35 Ты не поверишь! С Новым 
годом! (16+).
23.15 «Пропаганда». (16+).
23.50 «ДЕНЬ ДОДО» Комедия 
(12+).
1.35 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» Сериал (16+).
3.20 «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ» Сериал (16+).

«кульТура»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 «Обыкно-
венный концерт с 
Эдуардом Эфиро-
вым».
10.35 «ЦИРК». Х/ф.
12.05 «Он был 
самодостаточен... 
Павел Массаль-
ский». Д/ф.
12.45 «Россия, 
любовь моя!» 
13.15 «Кто там...».
13.45 «Приключе-
ния Цератопса». 
Д/ф. 
14.45 «Что делать?»
15.30 «Андреа 
Бочелли. Мое Рож-
дество». Концерт.

16.30 «Пешком...». 
17.00 XI Международный конкурс 
молодых дизайнеров «Русский 
силуэт».
17.45 «Золотой теленок... С таким 
счастьем и на экране». Д/ф.
18.25 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК». 
Х/ф. 
21.15 Концерт группы «Кватро».
22.25 «Линия жизни».
23.15 «БЕЛАЯ ОВЦА». Спек-
такль.
1.15 «Шикотанские вороны». Д/ф.
1.55 XI Международный конкурс 
молодых дизайнеров «Русский 
силуэт».
2.45 «Стендаль». Д/ф.

«пяТый канал»
6.25 Мультфильмы.
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего» 
(0+).
11.00 «СЛЕД» Сериал (16+) 
17.00 «Место происшествия. О 
главном».
18.00 «Главное».
19.30 «РОЗЫСК». Детектив (16+) 
2.35 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-2». (16+) 

А ведь это же было! 
Шесть лет не пил, 
не курил, о девоч-
ках вообще не заду-
мывался … Потом 
мама повела меня в 
школу ...

— Ты где была, что-
то давно тебя не ви-
дела? — Да по рабо-
те в Италию ездила. 
— С тобой хоть не 
встречайся. Вечно 
настроение испо-
ртишь!

Не хочу, не буду - все 
это капризы и дет-
ский лепет. У насто-
ящего мужика есть 
лишь одно взрослое, 
ответственное сло-
во: нахрен. 

- Какие виды психо-
логического насилия 
вы знаете?
- Не трогай! Это на 
Новый год! 

- Почему она всё вре-
мя спрашивает, как 
у меня на личном 
фронте?
- Хочет на передо-
вую. 

Альтернативная все-
ленная: ель похища-
ет человека, отреза-
ет ноги и держит его 
на диализе, чтобы он 
медленно умирал на 
глазах у её детей.

- Главное - дом по-
строить. Сына вы-
растить.
- А дерево?
- С деревом я развел-
ся... 

Девушка говорит по 
телефону, причем на 
повышенных тонах.
- Да сколько раз тебе 
можно объяснять, 
что секс - это еще не 
повод для одобрения 
кредита в нашем бан-
ке! 

Тимати и Басков от-
менили концерты в 
Турции.
Россия мстит беспо-
щадно, не зная жало-
сти и страха... 

Любая женщина спо-
собна очень быстро 
доказать мужчине, 
что не бывает много 
платьев! Бывает ма-
ленький шкаф! 

Угадайте, кому из лидеров 
одной западной страны 

принадлежит этот 
скромный загородный дом? 

Ответ 
в следующем номере
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оТ чеТверГа до чеТверГа
в калМыкии
Лошадь Не моя
В ходе выезда следственно-оперативной группы уста-
новлено, что водитель автомобиля «Шевроле», жи-
тель Элисты, двигаясь в  сторону п.Барун Юстинского 
района, совершил наезд  на лошадь, которая выбежала 
на проезжую часть дороги. В результате столкнове-
ния на месте происшествия скончалась, находившая-
ся в качестве пассажира, жительница Октябрьского 
района 1962 года рождения. www.08.mvd.ru
Сколько раз уже поднимали этот вопрос с бесхозными 
животными перебегающих трассу? У животных хозяева, 
конечно, есть, но в случае ДТП, да еще и со смертель-
ным исходом, никто из них не сознается в том, что скот 
принадлежал им. Не хотят нести ответственность. И если 
мелкий скот, вроде овец, просто гибнет под колесами, и 
столкновение с ними грозит максимум ремонтом автомо-
биля, то наезд на крупный скот, вроде коров или лошадей, 
вполне может закончиться смертью едущих в машине лю-
дей. Как и случилось в Октябрьском районе. Хотя, насчет 
наездов на овец, тоже спорный вопрос, и многое зависит 
от скорости движения, состояния дороги и везучести во-
дителя. Бывали смертельные случаи и от столкновения 
автомобилей с овцами. Что можно предпринять в этом 
случае? Заставлять бирковать и чиповать скот. Этого 
должны добиваться главы районов. Предупредить всех, 
кто содержит животных, что в случае невыполнения этого 
требования пасущийся без надзора скот будет конфиско-
ван как ничейный. Пока это можно будет требовать с тех 
владельцев, чьи чабанские точки находятся в непосред-
ственной близости от федеральных трасс, потом, когда 
эта процедура обкатается, можно будет распространить 
этот опыт на всю Калмыкию.

12 процеНТов жИвых
Боевик с Республики Калмыкия, что в Российской Фе-
дерации, который воевал против украинских военных 
на Донбассе в комментариях на своей странице в со-
циальной сети написал, сколько российских наемников 
из его группы выжило в ходе военных действий на вос-
токе Украины. www.uapress.info
Писали мы уже и предупреждали, после того, как в Кал-
мыкию пришли первые гробы с погибшими на Донбассе 
ребятами - не лезьте в эту войну, не наша она и нам аб-
солютно не нужна. Но, видимо, наши призывы до ушей 
глупых и горячих пацанов не дошли. По слухам, многие 
из них прельщаются высокими выплатами за каждый 
день нахождения там. Какие именно суммы выдаются 
наемникам, мы не знаем, и озвучивать не будем, чтобы 
не плодить новых охотников за большими деньгами и 
собственной гибелью. Если верить тому, что рассказал 
этот парень из Калмыкии на своей странице в соцсети, 
то из 31 человека его группы в живых осталось только 
четверо. Это очень большие потери и несложная арифме-
тика позволяет вычислить процент выживших - 12 про-
центов. Это даже меньше, чем возможность выжить при 
ядерном ударе. Даже статистика говорит о том, что война 
эта «не пойми за кого» проигрышная. А ставить на кон 
свою жизнь за деньги, это даже не жадность, а что-то за-
предельное. Если же хочется адреналина, то лучше пойти 
прыгнуть с парашютом - и дешевле, и безопаснее.

опяТь опаздываюТ
В Калмыкии реализуется программа переселения из 
аварийного жилья. В Элисте в рамках реализации че-
тырех этапов программы до конца 2017 года новое жи-
лье, по заявлению горадминистрации, получат более 
1,7 тысяч жителей. Программа «Переселение граж-
дан из аварийного жилищного фонда города Элисты 
в 2013-2017 гг.» предполагает расселение жителей 44 
многоквартирных домов. www.kavkaz-uzel.ru
Хорошо, конечно, что людей переселяют из аварийного 
жилья, плохо то, как это делается. Дома сдаются с недо-
делками и с нарушением ПСД (проектно-сметной доку-
ментации). Вдобавок к этим недостаткам нарушаются и 
сроки сдачи возводимых многоэтажек. Все это никак не 
добавляет властям региона авторитета и популярности, а 
кое-кого даже сильно раздражает, например, жильцов этих 
самых новостроек. 144-х квартирный дом у Колонского 
пруда, в который планируется переселить 450 человек из 

14-ти домов, к примеру, должен быть сдан, по утвержде-
ниям властей, 15 декабря 2015 года. Однако строитель-
ство до сих пор продолжается, и сроки сдачи передви-
нулись на 2016 год. Скорее всего, такой же долгострой 
будет ждать и другие дома для переселенцев, у которых 
над головой вот-вот рухнет крыша. Жильцы аварийных 
домов к тому же вынуждены еще платить управляющим 
компаниям, которые, естественно, ничего не делают в 
этих аварийных домах, за «содержание и ремонт». 

в россии
у ГоЛодец КороТКая памяТь
В результате пожара в психоневрологическом ин-
тернате в Воронежской области погибли 23 челове-
ка, столько же получили ранения. Об этом сообщила 
вице-премьер Ольга Голодец. Помощник Голодец Алек-
сей Левченко рассказал, что кабинет министров Рос-
сии найдет средства на реконструкцию ветхих пси-
хоневрологических интернатов после случившегося в 
Воронежской области. www.lenta.ru
Лучший комментарий к этой трагедии в ФБ у депутата 
Дмитрия Гудкова, вот что он пишет: «Вице-премьер Голо-
дец заявляет, что теперь-то уж власти РФ найдут деньги 
на реконструкцию ветхих психоневрологических интер-
натов. А всех прочих интернатов? А когда загорится не 
интернат, а какой-нибудь другой барак? И да, напомню 
Ольге Юрьевне, что в 13 году, после пожара такого же ин-
терната под Новгородом, она говорила ровно то же самое. 
Что федеральный центр окажет помощь, что уже теперь-
то самое пристальное внимание. Что было сделано за эти 
два с половиной года? Почему вице-премьер, не стесня-
ясь, говорит те же самые слова, будто у людей настолько 
короткая память?».

Brioni И харч
Центробанк подвел итоги импортозамещения продук-
тов, ввоз которых Россия ограничила с августа прошло-
го года в рамках ответных санкций США, Евросоюзу, 
Канаде, Норвегии и Австралии. По большинству кате-
горий товаров полностью восполнить образовавшийся 
дефицит предложения не удалось. Значительнее всего 
сократилось предложение говядины, сливочного масла, 
рыбы и овощей, а в плюс удалось выйти только по мясу 
птицы, свинине и картофелю. www.kommersant.ru
После того, как российская власть ввела продуктовое эм-
барго в прошлом году против продовольствия из ряда за-
падных стран, началась эпопея с рублем и его покупатель-
ской способностью. Рубль упал в два раза, цены скакнули 
вверх в два, три, четыре и более раз. Причем на все сразу, 
а особенно на продукты. У нас всех из кармана просто вы-
тащили половину зарплат, пенсий и пособий. Не на улице 
нас ограбили и обчистили, а сделали это на самом верху 
люди в костюмах от Brioni и с часами за 40 миллионов 
рублей. Теперь к эмбарго добавилась постоянно падаю-
щая в ценах нефть, на которую завязано 70-80% так назы-
ваемой «экономики России», плюс увеличились военные 
расходы в связи с гибридными войнами на нескольких на-
правлениях, плюс «помощь Крыму», плюс «помощь Дон-
бассу» и еще куча всяких системных болезней, которые 
называются одним простым словом - воруют. А импор-
тозамещение продуктов может жить, как ему пожелается 
по одной простой причине. Если у нищего населения нет 
денег для покупки этого самого «отечественного харча», 
то и особенного смысла его производить в больших коли-
чествах, практически нет. Кто выживет в этих условиях? 
Люди в костюмах от Brioni и дорогущими часами точно 
останутся в живых и здравствующих. Насчет остальных 
жителей великой державы прогноз неутешительный. И 
причем здесь государство?

СердюКов Не ТоНеТ
Акционеры АО «Вертолеты России» на внеочередном 
собрании 11 декабря досрочно прекратили полномочия 
совета директоров и избрали его новый состав. Из со-
вета вышли два независимых директора - заместитель 
председателя правления ОАО «Газпром нефть» Вита-
лий Баранов и вице-председатель SUN Group Кхемка 
Шив Викрам. Их места заняли экс-министр обороны 
РФ Анатолий Сердюков (в октябре назначен инду-
стриальным директором «Ростеха» по авиационной 

промышленности), а также экс-глава ПАО «Объеди-
ненная авиастроительная корпорация» Алексей Федо-
ров.www.interfax.ru
Вот почему проворовавшиеся чиновники все равно, ни 
при каких обстоятельствах, в России не тонут? Они сде-
ланы из той самой субстанции, которая никогда не тонет? 
Так получается? Ну а если нами управляют эти самые, 
сделанные сами знаете из чего, то тогда кто такие мы? 
Страшно даже представить. Теперь вот бывший министр 
обороны, счастливо избежавший тюрьмы, станет одним 
из директоров предприятия распоряжающегося всеми 
вертолетами России. Для того, чтобы бывший министр 
смог достойно жить, ему приготовили теплое местечко в 
АО «Вертолеты России», и даже провели специально для 
него досрочные выборы. А то ведь оголодал, поди, без 
кормушки. Теперь вертолеты полетят быстрее, наверное. 
Потому что станут легче, ведь кое-кто привык воровать и 
половину вертолетных частей продаст налево. А вторую 
направо. Полетели?

в Мире
вещИ предпИСаЛИ
Экипажи российских кораблей должны действовать 
в соответствии с законом, если иностранные суда 
не выполняют необходимые предписания. Так первый 
зампред комитета Госдумы по международным делам 
Леонид Калашников прокомментировал произошедший 
13 декабря инцидент в Эгейском море с российским 
сторожевиком и турецким сейнером. www.lenta.ru
Сначала не церемониться приказал Путин, вслед за этим 
произошел этот инцидент со стрельбой в сторону турец-
кого сейнера. Теперь зампред Госдумы Калашников «по-
ясняет для особенно непонятливых», что, оказывается, 
те военные, которые находятся вблизи турецкой границы 
«должны действовать по законам, которые предписаны 
теми вещами, ради которых мы там находимся». Сам то 
он понял, что брякнул? Если перевести на нормальный 
язык нечленораздельную речь депутата, то получается, 
что Россия находится в состоянии войны из-за режима 
Б.Асада. Эта «вещь», т.е . Асад, и является единственным 
«законом», по которому нужно ориентироваться воен-
ным. Еще проще? Стреляйте и идите в бой за Асада! Так 
понятнее? А с какого это такого перепугу? А потому, что 
так Путин захотел. Друг его Башар попросил, вот он его и 
защищает. И причем здесь российский народ?

мИровоЙ заГовор проТИв чаеК
Генпрокурор России Юрий Чайка считает, что заказ-
чиками фильма-расследования Фонда борьбы с корруп-
цией (ФБК) о деятельности членов его семьи является 
сооснователь фонда Hermitage Capital Уильям Браудер. 
«У меня нет никаких сомнений в том, что заказчика-
ми этого лживого фильма являются Браудер и стоя-
щие за ним спецслужбы», - говорится в ответе Чайки 
на запрос газеты «Коммерсант». www.interfax.ru
Против Чайки, генпрокурора России, оказывается, 
ополчились все «мировые силы зла» во главе с их пред-
водителем - Браудером. А Чайка, он же белый и пуши-
стый, а его сыновья вообще - ангелы. Идет эдакая все-
ленская битва добра и зла, а генпрокурор Чайка стоит 
на передовой борьбы, и поэтому ему досталась эта, как 
он выразился: «мощнейшая беспрецедентная, оскорби-
тельная атака в газетах, на телевидении, в интернете 
сразу в нескольких европейских странах (Германия, 
Швейцария, Греция и другие)». Чайка несколько раз 
повторяет слово «ложь», но в то же время ни одного 
слова об обращении в суд на Навального и ФБК так и 
не прозвучало. А вот это уже действительно заставляет 
задуматься - почему? Ведь Навальный живет в России, 
в отличие от того же Браудера, никуда не прячется, его 
совершенно спокойно можно засудить за его «ложь», да 
еще и имея полномочия генерального прокурора всея 
Руси. Ан нет. Чайка рассуждает о мировом закулисье, 
о больших деньгах, о заказчиках, обо всем на свете, но 
только об одном не говорит заслуженный юрист РФ - 
об иске в суд за клевету, за оскорбление, за репутацию. 
Почему? Да потому, что все это правда, которой оскор-
бить невозможно. А репутация... А что такое репутация 
у сегодняшних чиновников? Ярлык на княжение из рук 
Самого. И класть они хотели на общественное мнение. 
На нас с вами.

в кризис в россии Хорошо ЖивуТ Только лЮди в косТЮМаХ оТ Brioni 
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Желание БыТь первыМ издавна присуЩе кочевникаМ

(Продолжение. Начало в №48   
за 2015 год)

санжи ТосТаев

девяТь ХаракТерисТик
Один самых ярких предста-

вителей «цеха» исследователей 
– калмыковедов (к сожалению 
рано ушедший от нас) Санал 
Минаев, ещё вначале 90-х годов 
прошлого столетия отмечал 9 ха-
рактеристик калмыцкого народа: 
экстравертность, рационализм, 
максимализм, индивидуализм, 
активность, оптимизм, честолю-
бие, достоинство, этизм. К при-
меру, обосновывая свое видение 
темы по «части максимализма», 
С.Минаев утверждал, что «…
калмыки вообще склонны к ги-
перболическим преувеличениям, 
что особенно видно на примере 
эпоса «Джангар». Богдо-хан это 
не просто хан, а хан целой все-
ленной Державы, Мингиян - это 
не просто красавец, а красавец 
Вселенной. Мелкие проекты и 
дела, как правило, не вдохновля-
ют калмыка, он от них с равно-
душием  отворачивается».

Что касается калмыцкого ин-
дивидуализма, то он, по мнению 
исследователя, никогда не об-
ретал крайние формы. Крайний 
индивидуализм замыкается в 
себе, стремится отгородиться от 
общества, а калмыкам традици-
онно  было несвойственно вся-
кое отшельничество. Калмыц-
кий индивидуализм проявляется 
в стремлении к оригинальности, 
в желании выделиться на фоне 
других, обратить на себя вни-
мание, т. е. он артистичный.  В 
качестве примера приводится 
фрагмент из эпоса «Джангар», 
где есть характерная сцена: ге-
рой Хонгор стоит во всем бле-
ске перед толпой народа, вос-
хищенно глазеющего на него и 
обсуждающего внешний облик 
и достоинства тщеславного ге-
роя. В этом эпизоде эпоса про-
является особая идея: герой - 
это индивидуум, воплощающий 
идеалы всего народа, коллек-
тива - именно такое понимание 
индивидуализма характерно для 
калмыцкого социума. Благодаря 
стремлению к индивидуально-
сти, калмыцкое общество тради-
ционно отличается уважением 
к личности любого человека, 
к человеческому «эго», само-
любию. Видимо поэтому у кал-
мыков было самым страшным 
наказанием – «потерять лицо» 
(чирәһән геех). Вследствие это-
го  среди калмыков никогда не 
подавлялась индивидуальность 
отдельного человека, и в то же 
время каждый калмык ощущал 
себя индивидуальным воплоще-
нием коллективных интересов, т. 
е. интересов своей семьи, своего 
рода, аймака и народа в целом.

взвейся, как орёл
Яркой чертой калмыцкого 

характера является также энер-
гетичность и, как следствие, ак-
тивность большинства индиви-
дуумов. Активность калмыков 
высвечивается, прежде всего, в 
национальных танцах, для ко-
торых характерна быстрота, ис-
крометность. Высокий уровень 
«изобразительности» калмыц-
кого танца как-то отметил Игорь 
Моисеев: «Калмыцкий танец на-
столько красив, что ему не тре-
буется никаких «декораций», в 
самом танце уже заложены «кар-
тины» - бег лошадей, полёт орла, 
движение облаков…». Другим 
показателем «активности» кол-
лективного характера калмыков 
является  стиль калмыцкой речи 
и языка. Его  подметил еще  до-
революционный востоковед 
Георгий Степанович Лыткин 
(1835 -1907), говоривший о кал-
мыцком языке, что ему присуща 
«мягкость, гибкость и упругость, 
живость и необычайная сжа-
тость, удивительная беглость и 
кипучесть», которая выражала 
деятельную жизнь ойратов. Дей-
ствительно, калмыцкая речь на-
поминает экспрессивную ритми-
ку, т.к. ударение в большинстве 
слов калмыцкого языка ставится 
на последнем слоге. Ученые – 
лингвисты ещё с прошлого века 
различали два типа ударения в 
языках: ударение на последнем 
слоге и ударение в середине или 
в начальном слоге. Ударение на 
последнем слоге, характерное 
для калмыцкого языка, назы-
валось «мужским», активным 
ударением. Кроме калмыцкого 
языка  «мужское» ударение при-
суще так же тюркским языкам и 

французскому языку. «Мужское» 
ударение придает калмыцкой 
речи стройность, кипучесть, бе-
глость, что выражает энергетич-
ность калмыцкого характера. 

неисТреБиМый 
опТиМизМ

Одним из центральных 
свойств калмыцкого характера 
является ОПТИМИЗМ. Калмы-
кам свойственно концентриро-
вать внимание на положитель-
ных сторонах жизни, видеть в  
каждом человеке, прежде всего, 
его позитивную сторону. Многие 
ученые с  немалым удивлением 
отмечали жизнеутверждающую 
оптимистичность калмыцкого 
эпоса, которая выражалась в 
том, что все сюжеты песен завер-
шались счастливой развязкой, в 
стиле «хэппи-энда». Крупней-
ший российский фольклорист-
путешественник, специалист 
по мировому эпическому насле-
дию Борис Николаевич Путилов 
(1919 - 1997) считал, что  «…идея 
конечного торжества героя при-
суща классическому героическо-
му эпосу вообще». Может быть, 
поэтому, «светлый», героиче-
ский эпос «Джангар», занимает 
главное место в нашей культуре. 
Оптимизм присущ всему кал-
мыцкому фольклору, где преоб-
ладают мажорные, праздничные 
мотивы, а минорность, смерть и 
несчастья оттеснены на второй 
план или вовсе отсутствуют.

чесТь дороЖе всеГо
Калмыки также характери-

зуются  очень высоким уровнем 
честолюбия. Стремление к славе, 

желание быть первым во всяком 
деле присуще кочевникам издав-
на, а калмыкам в особенности. 
Калмыцкий  правитель Байба-
гас- хан, как свидетельствует ой-
ратская хроника, «открыв свой 
рот и распростерши свои длани, 
говорил: во всех четырех стра-
нах света нет никого, кто мог бы 
со мною сразиться». В калмыц-
ком фольклоре существует даже 
особый жанр - магтал (восхва-
ление). Этот жанр честолюбцев 
очень древен и традиционен для 
калмыцкой культуры. В евро-
пейской культуре восхваление 
в форме оды появилось в эпоху 
французского классицизма XVII  
века, когда в обществе стал 
культивироваться идеал често-
любивой личности. Возможно, 
поэтому, наши предки были так 
падки на лесть, и, порой, теря-
ли объективность в суждениях, 
если кто-то, с корыстной целью, 
«восторгался» человеческими 
качествами степняка. Ради того, 
чтобы укрепить свое «реноме», 
калмык готов был расшибиться 
в лепёшку, лишь бы убедить со-
беседника, что тот не ошибся.

Для наших предков была 
свойственна также и гордость, 
которая в последующем, к со-
жалению, стала осуждаться 
буддизмом, ставшим с XVIII 
века государственной религией 
ойратов и калмыков. Гордость 
свидетельствует о развитом са-
мосознании личности и является 
вполне положительным каче-
ством, если не перерастает в гор-
дыню. Советский и российский 
историк-востоковед Владимир 
Анисимович Моисеев (1948- 

2007), говоря об историческом 
статусе Джунгарского ханства, 
указывал: «Следует особо под-
черкнуть, что цинское прави-
тельство не имело никакого вли-
яния и на внутреннюю политику 
джунгарских ханов... Ойратские 
же ханы считали себя равными 
цинским императорам и не хо-
тели поступаться даже частью 
своего суверенитета в пользу 
богдыханов». 

Последнее из основных ка-
честв калмыцкого характера на-
зывается словом – «этизм». Это 
понятие происходит от слова 
«этика», как характеристика не-
которых типов культур. В каж-
дой культуре есть своя система 
ценностей, там же, где превыше 
всего ценится этичность поступ-
ка, культура характеризуется как  
«этическая». Этизм  типично ха-
рактерен для кочевой культуры, 
к которой принадлежали наши 
предки.

Свидетельства о высоком 
уровне морально-этических 
норм коллективного поведения 
калмыков, мы находим у рус-
ского писателя И.А.Бунина, в 
его книге « Окаянные дни. Вос-
поминания» (Париж, 1920 г.). 
Описывая общественный хаос в 
годы Гражданской войны, вели-
кий писатель свидетельствует: 
«Когда пришла наша «великая 
и бескровная революция» и вся 
Россия потонула в повальном 
грабеже, одни только калмыки 
остались совершенно непри-
частны ему. Являются к ним аги-
таторы с самым настойчивым 
призывом «грабить награблен-
ное» — калмыки только голова-
ми трясут: «Бог этого не велит!» 
Их объявляют контрреволю-
ционерами, хватают, заточают 
- они не сдаются. Публикуются 
свирепейшие декреты - «за рас-
пространение среди калмыцкого 
народа лозунгов, противодей-
ствующих проведению в жизнь 
революционной борьбы, семьи 
виновных будут истребляемы 
поголовно, начиная с семилет-
него возраста!» - калмыки не 
сдаются и тут. «Революционное 
крестьянство захватывает зем-
ли, отведенные некогда царским 
правительством для кочевий 
калмыков, для их пастбищ»,- 
калмыки принуждены двигаться 
куда глаза глядят для спасения 
скота от голодной смерти, идут 
все к югу и к югу. Но по дороге 
они все время попадают в поло-
сы военных действий, в «сферы 
влияния» большевиков – и, снова 
лишаются и собственных жизней 
и скота — рогатый скот и отары 
их захватываются и пожираются 
красноармейцами, косяки лоша-
дей отнимаются для нужд крас-
ной армии, гонятся куда попало 
— к Волге, к Великороссии и, 
конечно, гибнут, дохнут в пути 
от голода и беспризорности…».

 (Окончание следует)

о национальном хараКтере 

КалмыКоВ
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письМа чиТаТелей всеГда в приориТеТе, поТоМу чТо ЭТо оБраТная связь, ЭТо Жизнь   

письмо в редакцию

Пришедшая в редакцию по-
сетительница, поздоровавшись, 
сразу начала разговор с того, что 
«нужно писать не только о пло-
хом, но и о хорошем». Мы были 
согласны «написать о хоро-
шем», и наша читательница от-
дала нам письмо. В письме этом 
она благодарила работников 
управляющей компании за то, 
что они «заставили» электриков 
КЭК устранить аварию в доме. 
Вот так. Может быть где-то, в 
какой-то другой стране, служ-
бы, отвечающие за бесперебой-
ное снабжение жильцов водой, 

газом или электричеством вы-
полняют свои обязанности без 
ненужных пререканий и мзды, 
но у нас в России, и в Калмы-
кии это не так. И если у вас нет 
денег или вы недостаточно на-
стойчивы, то запросто можете 
просидеть без коммунальных 
удобств несколько дней, а то и 
недель. Хотя и оплачиваете их в 
полном объеме. Письмо мы пу-
бликуем. Может быть, этот слу-
чай поможет другим жильцам 
МКД в отношениях с организа-
циями отвечающими за снабже-
ние. Как пример. 

Многоуважаемая редакция 
«Элистинский курьер»!

Вашу газету любим и ценим, 
читаем от «корки до корки». 
От имени жителей 4-го микро-
района, дома 22, в преддверии 
Нового года, хотим опублико-
вать через вашу газету благо-
дарственное письмо, в адрес 
управляющей компании ООО 
«Буревестник». 12 декабря, в 
субботу вечером в доме потух 
свет. И благодаря упорству и на-
стойчивости Валентины Викто-
ровны Конкоровой, Елены Пе-

тровны Булдуруновой, Санджи 
Тапкаева, Антона Сергеевича 
Церенова приехали работники 
«КЭКа» и за целый воскресный 
день устранили аварию. В наше 
хрупкое и жестокое время, есть 
сердобольные люди, неравно-
душные к чужим бедам. Земля 
не без добрых людей. Значит не 
все так плохо, есть среди нас 
добрые и отзывчивые люди. От 
всех жителей желаю сотрудни-
кам ООО «Буревестник» креп-
кого здоровья и всех благ! 

Нандышева В.Б.  

Благодарность за уПорстВо

К нам в редакцию заглянул человек 
с письмом в руках, сказал, что так на-
дежнее и попросил его опубликовать. 
«Для того, чтобы было поменьше ава-
рий», - добавил Василий Шептухин, шо-
фер с многолетним стажем. Мы решили 
опубликовать этот материал в виду его 
важности и потому, что сами, не пона-
слышке, знаем, в каком состоянии ино-
гда находятся автомобили «прошедшие 
техосмотр». Надеемся, что советы быва-
лого водителя помогут нашим читателям 
быть более внимательными к своим «же-
лезным коням» и к их «здоровью», ведь 
подчас замененная вовремя дешевая 
деталь может сберечь жизни и здоровье 
наших родных и близких. А что может 
быть ценнее?  

На 840-м километре трассы Саратов-
Пенза автомобиль вылетает с дороги. 
Итог печален – все погибли… Как оче-
видец случившегося расскажу об этом 
подробнее. Коричневая «семерка» (ВАЗ-
2107 – ред.) уверенно шла передо мной. 
Дорога свободна, покрытие совершенно 
сухое и скорость под 110 км/ч восприни-
малась вполне естественно. Я держался 
за «семерой» на безопасной дистанции 
– примерно в 200 метров и ни о чем пло-
хом не думал. Кроме того, что на если на 
пути встретится дорожный инспектор, 
то впереди едущего «зафиксируют», а 
я успею сбросить скорость. Потом все 
произошло очень быстро. «Семерка» на 
какой-то момент немного «припала» на 
правую сторону, словно у нее пробило 
колесо, и сорвалась с дороги, оставив 
на ней жирный, черный след от покры-

шек… От едуще-
го еще недавно 
автомобиля с 
людьми осталась 
груда окровав-
ленного метал-
ла, битые стекла 
и бездыханные 
тела. Аварии на 
такой скорости 
практически не 
дают шансов на выживание. 

Из заключения экспертизы: «Причи-
ной аварии стало вырывание «пальца» из 
передней нижней шаровой опоры, слу-
чившееся по причине повышенного из-
носа и превышения допустимых сроков 
эксплуатации. В результате этого правое 
переднее колесо подломилось и заблоки-
ровалось, автомобиль потерял управле-

ние и совершил наезд на дерево». 
Увы, описанный случай, когда при-

чиной аварии стало небрежное отноше-
ние к автомобилю и его техническому 
состоянию не единичен. Обидно и горь-
ко только, что за собственную беспеч-
ность приходится платить так дорого. 
Уверен, из своего опыта (стаж водителя 
составляет 65 лет, из которых много лет 
было отдано автобазе № 9) этого бы не 
произошло, если бы водитель был более 
внимателен к своему автомобилю. 

Не секрет, что многие автомобилисты 
не знают, да и вообще не представляют – 

где находится эта самая шаровая опора. 
Разъясню немного подробнее. В автомо-
биле есть детали важнейшие, первосте-
пенные, от которых зависит поведение 
авто на дороге и, значит, безопасность. И 
есть, условно говоря, второстепенные, от 
которых напрямую безопасность не зави-
сит. Шаровые опоры передней подвески 
относятся к первой категории, являют-

ся изнашиваемыми деталями и требуют 
периодической замены, как, например, 
тормозные колодки. Шаровая опора одна 
из самых важных деталей – на нее всем 
весом опирается передняя часть маши-
ны. При этом элементы опоры находят-
ся в постоянном движении. В процессе 
эксплуатации быстрота износа шаровой 
опоры зависит от многих факторов – от 
стиля езды, от степени загрузки (кстати, 
среднестатистическая легковушка, вы-
езжающая за город, всегда перегруже-
на), от состояния дорожного покрытия, 
от климатических условий. Главнейшее 
же условие надежности и долговечно-
сти шаровой опоры – качество, которое 
должен гарантировать производитель. 
Поэтому совет первый (главный): поку-
пайте качественные опоры от известных 
производителей запчастей, лучше завод-
ские. Совет второй: если заметили избы-
точный люфт в одной из опор, то меняй-
те сразу и все остальные. Срок службы 
узлов примерно одинаков, и появление 
стуков в одном месте, является сигна-
лом для замены других, тем самым, вы 
сэкономите на регулировке «развала-
схождения» передних колес. Регулиров-
ку необходимо проводить после каждо-
го вмешательства в «жизнь» подвески. 
Совет третий: не верьте обещаниям от-
дельных производителей, сулящих про-
бег опор свыше 100 тысяч километров. 
Проверяйте состояние шарниров через 
каждые 10-25 тысяч километров пробе-
га. Сезонно, особенно зимой, следите за 
состоянием «пыльников». Наличие в них 
порезов и трещин неизбежно приводит к 
ускоренному износу шарнира и его по-
ломке. Полагаю, что мои рекомендации 
помогут найти надежную ОПОРУ в жиз-
ни вашего автомобиля. 

не Верь шароВой оПоре!

Честно говоря, мы, полу-
чив это письмо, немного опе-
шили. Оказывается, есть еще 
люди, которые надеются на 
ваучеры и на то, что им когда-
то пообещало государство. 
Спешим оповестить всех, кто 
не до конца понял, что озна-
чала «приватизация». Это был 
обман большинства населения 
России в самом натуральном 
виде. Так что, извините, но ни-

какого «журналистского рас-
следования» не будет, по при-
чине бессмысленности этого 
действия. Такое уж у нас госу-
дарство. Или такие мы сами. И 
что-то нужно менять в наших 
отношениях. Просто необхо-
димо.   

Уважаемая редакция!
В 90-е годы гражданам Рос-

сии были выданы приватизаци-

онные чеки, т.е. ваучеры. Мы, 
простые обыватели, носились 
с ними как с писаной торбой 
и не знали куда их приткнуть. 
В это время в Элисте объявил-
ся чековый инвестиционный 
фонд «РИМ». Многие граж-
дане, в том числе моя семья, 
отнесли туда свои ваучеры, 
взамен получили сертифика-
ты акций ЧИФ «РИМ». С тех 
пор об этом фонде ни слуху, 

ни духу, не говоря уже о ди-
видентах. Убедительно прошу 
вас провести журналистское 
расследование на предмет вы-
яснения: кто организовал ЧИФ 
«РИМ»; какова судьба этого 
фонда; будут ли привлечены 
к ответственности организа-
торы этого лохотрона; какова 
роль в этом правительства и 
правоохранительных органов 
РК; получат ли граждане ма-
териальную компенсацию за 
убытки. 

Николай Обгенов, 1942 г.р., 
9 микр-н.

где наши ВауЧеры?



аб. 615. Русская. 64 года. 
166/65.  Вдова, проживает одна в 
своем доме в Элисте. С высшим 
образованием. Добрая, улыбчи-
вая, приятная в общении. Есть 
взрослые дочери, которые живут 
отдельно. Без материальных про-
блем. Познакомится с мужчиной 
близкого возраста, Ищет доброго, 
не пьющего и легкого не подъем.

аб. 659. Калмычка. 57 лет. 
162/59. Вдова, проживает в сель-
ской местности. В Элисте есть 
своя квартира. Занимается мелким 
бизнесом. Активная в жизни, при-
ятная в общении. Познакомится с 
калмыком до 60 лет.

аб. 771. Калмычка. 58 лет. 
168/93. Разведена. Проживает с 
дочерью в своей квартире. На 
пенсии, но продолжает работать. 
Материальных проблем не испы-
тывает. Познакомится для встреч с 
мужчиной до 65 лет. При взаимной 
симпатии возможен брак.

аб. 797. Русская. 72 года. Вдо-
ва. Проживает в Элисте, в своем 
частном доме. Простая, добрая, 
хорошая хозяйка. Познакомится с  
мужчиной близкого возраста.

аб. 827. Калмычка 31 год. 172/61. 
Разведена. Проживает с дочерью и 
мамой в своем доме. Красивая, об-
щительная, без вредных привычек. 
С такими хорошими чертами харак-
тера, как Доброта и Сострадание. 
Самодостаточная, без материальных 
проблем. Познакомится с калмыком 
до 45 лет, умным, добрым и без при-
страстий к алкоголю.

аб. 830. Калмычка. 34 года. 
166/57. Разведена. Воспитывает 
сына 8 лет. Проживает с родите-
лями. С высшим образованием, но 
работает не по специальности, в 
торговле. Красивая, скромная, без 
вредных привычек. Познакомится 
с калмыком до 44 лет, любящим 
детей, работающим, и без вредных 
пристрастий.

аб. 847. Русская. 32 года. 
160/46. Симпатичная, стройная, 
без вредных привычек. Прожива-
ет с мамой в своем частном доме. 
Была в браке, детей нет. Образова-
ние среднее-специальное. Работа-
ет продавцом, не меркантильная. 
В свободное время занимается 
домом, хозяйством и садом. Вы-
ращивает цветы. Любит старые 
советские фильмы и ретро музыку. 
Познакомится с мужчиной до 45 
лет, спокойным, равнодушным к 
спиртному и интересным в обще-
нии, для создания семьи.

аб. 856. Русская. 45 лет. 170/61. 
Разведена. Есть взрослая дочь, ко-
торая замужем и  проживает в дру-
гом регионе. Сама проживает одна 
в своем доме в Элисте. Работает 
нянечкой, простая по характеру 
и в общении. Стройная, добрая, 
общительная, без вредных привы-
чек. Познакомится с мужчиной до 
55 лет. Работающим, не пьющим и 
без кредитной зависимости.

аб. 872. Калмычка. 42 года. 
158/61. Замужем не была, детей 

нет. Проживает одна в своей квар-
тире. Работает медиком, матери-
альных проблем не испытывает. 
Добрая по характеру, спокойная, 
домашняя. Познакомится с калмы-
ком до 50 лет, для создания семьи 
и рождения совместного ребенка.

аб. 879. Калмычка. 43 года. 
146/50. Замужем не была, детей 
нет. Работает воспитателем в дет-
саде. Проживает у родственников. 
Познакомится с мужчиной до 60 
лет, без жилищных проблем, для 
создания семьи и рождения со-
вместного ребенка.

аб. 888. Метиска. 35 лет. 
170/58. Разведена, есть дочь 10 лет. 
С высшим образованием. Работает 
в медицине. Есть своя квартира, а/
машина. Симпатичная, скромная и 
стеснительная по характеру. Избе-
гает шумных компаний, предпочи-
тает домашний покой, семейный 
уют. Познакомится с калмыком до 
45 лет, для серьезных отношений.

аб. 899. Русская. 70 лет. 162/55. 
Вдова. Проживает одна в своем 
доме. Спокойная, не скандальная. 
В свободное время занимается 
домом. Любит сад и огород, вы-
ращивать цветы. Познакомится с 
мужчиной близкого возраста для 
общения.

аб. 919. Русская. 65 лет. 152/65. 
Вдова. Проживает одна в своей 
квартире. Добрая, улыбчивая, с 
живым характером. Познакомится 
с мужчиной до 65 лет. 

аб. 920. Калмычка. 31 год. 
160/52. Разведена. Воспитывает 
сына 10 лет. Проживает в своей 
квартире. Работает в госучрежде-
нии. Симпатичная, стройная, без 
вредных привычек. Познакомится 
с калмыком до 40 лет для создания 
семьи.

аб. 603. Калмык. 65 лет. 166/70. 
Разведен. Проживает один в своей 
квартире. Спортивного телосло-

жения, без вредных привычек. С 
высшим образованием. На пен-
сии, но продолжает работать. Без 
материальных проблем. Умный, 
эрудированный, воспитанный. По-
знакомится с женщиной близкого 
возраста, интересной в общении и 
не склонной к полноте.

аб. 627. Русский мужчина. 69 
лет. 173/85. Вдовец. Проживает 
один в своей квартире. Работает. 
Без материальных проблем. Инте-
ресный в общении, спокойный по 
характеру, познакомится с русской 
женщиной близкого возраста для 
создания семьи.

аб. 638. Русский. 57 лет. 
156/70. Разведен. Родом из села. В 
Элисте снимает квартиру. Работа-
ет грузчиком, не пьет, не курит. По 
характеру стеснительный, добрый. 
Познакомится с простой русской 
женщиной близкого возраста и же-
лательно со своим жильем.

аб. 664. Русский. 48 лет. 176/82. 
Разведен. Дети взрослые, само-
стоятельные. Занимается неболь-
шим бизнесом. Без материальных 
проблем. По характеру доброжела-
тельный, общительный, вредных 
привычек в меру. Познакомится 
с русской девушкой до 45 лет, не 
склонной к полноте.

аб. 680. Калмык. 63 года. 
170/67. Разведен. Работает ма-
стером в муниципальной орга-
низации. Есть свое жилье. Дети 
взрослые, определены и живут 
отдельно. Добрый по характеру, 
порядочный, не пьющий. Познако-
мится с калмычкой до 60 лет, про-
стой и доброй по характеру, же-
лательно по гороскопу (рак, весы, 
рыбы, близнецы).

аб. 700. Калмык. 28 лет. 170/69. 
Был женат, разведен, детей нет. В 
Элисте снимает квартиру. Работа-
ет мастером по ремонту домов. По 
дому может делать все (мастер на 
все руки). Физически крепкий, не 
пьющий, спокойный по характеру. 
Познакомится с девушкой до 35 
лет, можно с ребенком, для созда-
ния семьи.

аб. 738. Калмык. 42 года. 
175/76. Разведен. Проживает один 
в своем небольшом домике (кух-
не). Работает строителем, а вечера-
ми подрабатывает таксистом. Есть 
своя а/машина. Трудолюбивый, не 
пьющий, физически крепкий, без 
материальных проблем. Познако-
мится с девушкой до 40 лет, можно 
с ребенком, но способной родить 
совместного.

аб. 744. Калмык. 48 лет. 170/72. 
Вдовец. Проживает с родителя-
ми. Есть взрослая дочь, которая 
определена (есть квартира, работа) 
и живет отдельно. Имеет высшее 
техническое образование. Трудо-
любивый, постоянно в работе. Без 
материальных проблем. Познако-
мится с женщиной от 40 и до 50 
лет, для серьезных отношений.

аб. 745. Русский. 54 года. 
170/72. Разведен. Проживает на 
съемной квартире. Вредных при-
вычек в меру. Спиртным не злоу-
потребляет. Работает водителем 
в муниципальной организации. 
Спокойный и добродушный по ха-
рактеру. Познакомится для обще-
ния и встреч с женщиной до 60 лет 
не склонной к полноте.

аб. 759. Русский. 50 лет. 188/81. 
Вдовец. Проживает с мамой в сво-
ем доме в Элисте. Работает води-
телем. Вредных привычек в меру. 
Стеснительный, скромный, до-
брый. Познакомится с женщиной 
до 55 лет. Для создания семьи.

аб. 772. Калмык. 60 лет. 160/58. 
Разведен. Проживает в Элисте. 
Имеет хорошую пенсию, плюс 
подрабатывает рабочим в муници-
пальном учреждении. Скромный, 
стеснительный, добрый.  Спокой-
ный, порядочный и не жадный. По-
знакомится для общения и встреч с 
женщиной близкого возраста.  При 
необходимости готов помогать ма-
териально.

аб. 795. Калмык. 31 год. 
170/72. С высшим образованием, 
владеет иностранными языками. 
Креативный, интересный в обще-
нии, лидер в жизни, интеллигент-
ный, воспитанный. Работает в 
С-Петербурге на хорошей работе. 
Познакомится с девушкой до 34 
лет, воспитанной, культурной и без 
детей. Для серьезных отношений.

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

разное

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

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

Сдаю 3-х комн.кв. 4 мкр. Мебель, 
TV, холодильник. 10 т.р. + к/у.  
( 8-905-400-67-06

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

Более 10 лет на рынке услуг! 
оптимальное соотношение 

качества и цены! 
Мастерская 

«принт-мастер» 
(ИП Чепурной Д. И.)

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

Мы ждем вас!

слуЖБа знакоМсТв «шанс»
наш адрес:  гостиница «Элиста», 1 корп.,  комн. 204. 

Тел.: 8-961-540-95-23

даВайте ПознаКомимся!

Примем на работу водителя 
знающего электрику-сантехнику. 
Предоставим жилье. Без в/п.
( 8-905-400-67-06

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

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

Что человеку даётся 
бесплатно дважды, а если 

он захочет иметь это 
в третий раз, то будет 

платить? 

Ответ: 
Зубы (молочные, 

постоянные, вставная 
челюсть) 

Разговаривают два врача:
- Знаете, у меня был 
случай, что пациент по 
всем диагнозам должен 
был умереть еще 10 лет 
назад, а он все еще жив.
- Вот видите, если че-
ловек по-
настоящему 
хочет жить, 
м е д и ц и н а 
бессильна. 


