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За последние три 
месяца, с учетом 

фальстарта начала 
отопительного 

сезона, это уже 
третий по счету 

серьезный прокол 
Рарова и компании. 
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УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ!
АО  «ЮМЭК» ИНфОРМИРУЕТ:

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

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

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

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

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

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

НОВАя АКцИя ОТ ТАКсИ «КУРьЕР»!
Теперь для дальних расстояний у нас есть новое предложение – 

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

Абонементы «Тысяча за семьсот» можно приобрести в диспет-
черской службе такси «Курьер», а также в 1-м корпусе гостиницы 
«Элиста» в офисе 210. 

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

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

TAXI

СМИ о наС

Выигранный правозащитником 
Семеном Атеевым и «Элистинским 
курьером» в начале октября суд, в 
результате которого с газеты были 
сняты все обвинения в пропаганде 
нацизма, не оставил равнодушны-
ми наших коллег по журналистскому 
цеху. В СМИ появились материалы, 
посвященные этому, скажем прямо, 
неординарному событию в совре-
менной России – газета смогла дока-
зать в Верховном суде свою правоту 
и защитила, таким образом, свободу 
слова, как бы не выспренно это зву-
чало. А это дорогого стоит. 

онд защиты гласности, основной 
целью которого является содей-
ствие сохранению и развитию 
правового пространства, в ко-

тором работают отечественные печатные и 
электронные СМИ, разместил на своем сай-
те информацию о нашей газете в своем еже-
недельном дайджесте № 726 под названием: 
«Редакция отбилась от обвинения в пропаган-
де нацизма». Медиа-проект «Национальный 
акцент» под патронатом «Гильдии межэтни-

ческой журналистики» 
тоже не остался в сто-
роне и опубликовал ма-
териал с заголовком: «С 
элистинской газеты сня-
ли обвинения в пропа-
ганде нацизма». «Нацак-
цент» известен своими 
журналистскими проектами в регионах, один 
из них «СМИротворец» - ежегодный конкурс 
для журналистов, освещающих тему межэт-
нических отношений. Из местных СМИ нашу 
победу в суде поддержал Интернет-портал 
«ВКалмыкии», разместив пресс-релиз под 
названием: «С газеты «Элистинский курьер» 
сняты обвинения в пропаганде нацизма». 
Спасибо коллегам за оперативность и доброе 
отношение к нашей газете!   

БРАТья 
ПО ПЕРУ

по СледаМ публИкацИй

ф

Виталий каДаеВ

«ЭК» уже писал о 168-ми квартирном доме, построенном 
возле Колонского пруда в 10 микрорайоне. Статья называлась 
«Дом у моря», и, оказывается, это название прижилось и от-
ложилось в «памяти народной». Об этом нам рассказала одна 
из жильцов этого дома. Когда она пыталась объяснить знако-
мым, где находится ее жилье, именно эта фраза - «дом у моря», 
была понята ими сразу и лишних пояснений не потребовалось. 
Этот материал появился в связи с очередными выявленными 
проблемами новостройки, которые обнаружили независимые 
эксперты никак не заинтересованные в положительных или 
отрицательных оценках своей работы, с какой бы то ни было 
стороны. Попробуем разобраться в ситуации и мы.   

Окончание - стр. 2
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пересеЛиТь ЛюДей В ДоМ с НеДоДеЛкаМи МоЖеТ ТоЛько беЗоТВеТсТВеННая ВЛасТь  

Окончание. Начало - стр.1

оНФ приЗВаЛ 
ВЛасТи ВыпоЛНиТь 

сВои обещаНия
В разосланном на прошлой не-

деле по редакциям СМИ пресс-
релизе ОНФ было отмечено, 
что «представители ОНФ при-
звали власти Элисты выполнить 
в полном объеме обязательства 
перед переселенцами из ветхого 
и аварийного жилья». Далее шло 
перечисление нарушений и не-
доделок, которые были выявле-
ны специально приглашенными 
ОНФ экспертами. Касалось это 
строительно-монтажных и от-
делочных работ уже сданного в 
эксплуатацию дома, построен-
ного фирмой «Бетонинвест». В 
начале сентября рабочая группа 
госкорпорации «Фонд содей-
ствия реформированию ЖКХ» 
провела плановые мониторинго-
вые мероприятия в Элисте. Что 
же они обнаружили? Читаем: 
«Проверка показала, что неко-
торые работы, предусмотренные 
проектно-сметной документа-
цией, не выполнены или выпол-
нены частично. Например, не 
установлена пожарно-охранная 
сигнализация, отсутствуют отде-
лочные работы по железобетон-
ным колоннам, полам и потол-
кам, теплоизоляционная основа 
под линолеумом. В некоторых 
квартирах между подоконником 
и стеной были зафиксированы 
зазоры до 1,5 см, трещины на 
внутренних поверхностях стен». 
При этом «заказчик» строитель-
ства (администрация города), 
посчитал, что вся ответствен-
ность лежит на «исполнителе» 
(«Бетонинвест»). Однако, разби-
раясь в степени ответственности 
сторон, эксперты госкорпорации 
установили, что «еще на стадии 
подготовки заказчик допустил 
ошибки, в дальнейшем отразив-
шиеся на темпе и качестве строи-
тельства». Напомним, что муни-
ципальная адресная программа 
переселения была утверждена 
постановлением администрации 
Элисты 30 сентября 2013 года 
(№3889), а исполнителем было 
назначено муниципальное казен-
ное учреждение «Дирекция еди-
ного заказчика» (МКУ «ДЕЗ»). 
ПСД (проектно-сметную доку-
ментацию) для многоэтажного 
дома готовил «Проектный ин-
ститут Калмыкии», которому 
31 декабря 2013 года «Государ-
ственная экспертиза РК» дало 
свое «добро» на эту самую «под-
готовленную» документацию, а 
МКУ «ДЕЗ» утвердил ее после 
январских праздников в начале 
2014 года. 

псД 
с сюрприЗаМи

На этапе проектирования 
выявилась интересная деталь:  
вместо запланированных 167-
ми квартир в доме появилась 
еще одна – 168-я. Это, конечно, 

не плохо, ведь «лишних квар-
тир» у муниципального фонда, 
как известно, не бывает, но вот 
кому она досталась и по праву 
ли – вопрос. С ООО «Бетонин-
вест» МКУ «ДЭЗ» заключило 
контракт 22 января 2014 года. 
По слухам, «Бетонинвест» мало 
того, что оплатил ПСД из свое-
го кармана (хотя вроде она уже 
была «одобрена» в канун Но-

вого года), но не мог получить 
эту самую ПСД на руки даже в 
апреле 2014 года. Потому что 
«кое-кто» из начальства, рас-
пределявшего эту землю под 
строительство 7-9 этажного 
дома, не учел качество грунта 
этого участка расположенного 
практически рядом с водоемом, 
и поэтому ПСД приходилось 
«пересматривать» уже на ходу. 
В результате этих «недочетов» 
(плохой разведке грунтов?) уже 
на «нулевом цикле» строитель-
ная фирма вместо, допустим, за-
планированной одной сваи вби-
вала в грунт две-три – какие-то 
сваи уходили в сторону, а какие-
то просто ломались. А это время 
и дополнительные расходы, что 
в итоге и вылилось в опоздания 
при строительстве и последую-
щую «гонку за временем». 

Нисколько не уменьшая от-
ветственности «Бетонинвеста» 
в ошибках при строительстве 
этого дома, справедливости 
ради все же отметим, что по-
ловину вины за эти недоделки и 
огрехи должна взять на себя ад-
министрация города, как бы ей 
не хотелось обратного. У «Бето-
нинвеста» же это был первый и 
не самый удачный эксперимент 
в строительстве дома по техно-
логии КБК (конструкция безри-
гельного каркаса).     

ЧТо ВыяВиЛа 
коМиссия?

Много чего, оказывается, 
должно было быть у жильцов 
этого дома. Никогда не знал, что 
есть внутриквартирная система 
пожаротушения «КПК-Пульс-01». 
Это когда в квартире есть пункт 
с пожарным шлангом, который 
должен дотягиваться до любого, 
самого дальнего угла жилища. 
Говорят, что такие системы есть в 
квартирах по улице Калачинской, 
в доме, который тоже был постро-
ен по программе переселения из 
ветхого жилья. К тому же в «доме 
у моря» в каждой квартире долж-
на была быть пожарная сигнали-
зация, которой нет. Нет, и вряд ли 
у жильцов этого дома появятся – 
городские телефоны, радиоточки, 
телевизионные антенны на крыше 
для общего пользования. Про дис-
петчерезацию лифтов, утепление 
входных металлических дверей, 
отделочные работы колонн, по-
толков и полов на лоджиях луч-
ше вообще промолчать. Они есть 
в проектной документации, а на 
деле их нет. Почему - это уже дру-
гой вопрос. «Слава Богу, что хоть 
достроили сам дом», - так вероят-
но, думают республиканские и го-
родские власти. «А недоделки, это 
ведь мелочи, скажите спасибо, что 
вообще получили хоть какое-то 
жилье», - продолжают настаивать 

на своей позиции власти. Спасибо 
жильцы, конечно, сказать могут, 
только вот за что? Ведь программа 
«ветхое жилье» - государственная, 
и проводилась за счет государ-
ственных денег, налогов, которые 
платят граждане, в том числе и те, 
кого переселили в «дом у моря». И 
кланяться в ножки какому-то до-
брому дяде здесь неуместно, это 
была обычная работа на государ-
ство, за которую некоторые чинов-
ники получают немалую зарплату. 

Понятно, что извинений жильцы 
168-ми квартирного дома ни от 
кого не дождутся, такова практи-
ка у наших властей – извинился, 
значит, виновен, а если извинений 
нет, то вроде ты и не причем. 

ЖиЛьцы ГоВоряТ
Поговорив с жильцами, «ЭК» 

решил, что их рассказы про дом, 
более чем достойны занять свое 
место в этой статье. Начнем с мо-
дульной мини-котельной, которая 
стоит рядом с домом. К «дому у 
моря» не подведен газ, и весь дом 
живет только за счет электриче-
ства. Газовая котельная, все время 
до отопительного сезона подавала 
горячую воду в квартиры только с 
19 вечера и до 23 часов ночи. Из-
за этого режима многие жильцы 
не могли нормально помыть по-
суду, искупать детей и помыться 
сами, а учитывая наше жаркое 
лето, это было подобно пытке. От-
вечающий за котельную человек, 
сетовал на то, что насосы были за-
куплены китайские и от того они 
постоянно сгорают и их приходит-
ся менять. Какие в этой котельной 
стоят котлы, нам узнать не уда-
лось, вероятно, тоже китайские, 
потому что экономили на этом 
доме не по-человечески. Нагоняя 
время в ходе строительства, как 
говорят жильцы, строители вели 
отделочные работы прямо под от-
крытым небом. Наверное, именно 
поэтому во многих квартирах от-
валивается шпатлевка (без штука-
турки) с нанесенным на нее коле-
ром, а в подъездах эта «отделка» 
может запросто свалиться на го-
лову с лестничного марша, или со 
стены. Про не заделанные швы в 
потолках и полах «ЭК» рассказали 
«смешной» случай - жилец одной 
квартиры, делая у себя «наливной 
пол» затопил нижнюю квартиру, 
в которую пролилась вся эта, в 
общем-то, не совсем жидкая мас-

са. Натяжной потолок в затоплен-
ной квартире просел и обнажил 
зияющие первозданным видом 
швы и никак не отделанный пото-
лок. Верхнему соседу пришлось 
заплатить своим нижним «подто-
пленцам» что-то около трех тысяч 
рублей. Жильцам также известно, 
что по проекту им должны были 
установить биметаллические алю-
миниевые радиаторы отопления, а 
поставили - дешевые стальные, 
турецкого производства. Та же са-
мая «замена» произошла с лино-
леумом, который был «сменен»на 
более дешевый и уложен на пол 
«насухую», без клеевой основы. 
Еще нам рассказали про лифты, 
которые часто не работают, не 
доезжают до последнего этажа, и 
для настройки которых постоянно 
вызывают наладчиков из Волго-
града. Летом один из этих лифтов 
полтора часа продержал в своем 
нутре бабушку, у которой случил-
ся сердечный приступ из-за этого. 
Хорошо, что ее крики услышали 
жильцы и, раскрыв двери, выта-
щили несчастную старушку, ко-
торой сразу после этого пришлось 
вызывать «скорую помощь». Те-
перь эта бабушка ходит пешком 
на свой шестой этаж, опасаясь не 
пережить еще одно «застревание» 
в лифте. Про претензии к каче-
ству отделки этого дома можно 
говорить много, но достаточно 
сказать, что одна из наших со-
беседниц взяв кредит, вложила в 
свою квартиру 300 тысяч рублей, 
заменив и отремонтировав почти 
все – начиная от «советских» же-
лезных раковин на кухне и закан-
чивая оборудованием утепленной 
лоджии. Единственное напомина-
ние «о прошлом» - дешевая элек-
трическая плита «Мечта», кото-
рую заменить не сумели. Теперь 
«мечтают обновить мечту», когда 
появятся лишние деньги. 

P.S. Хотим обратить внима-
ние городских властей на асфаль-
товую дорогу, проложенную к 
дому №15. Во-первых, изначаль-
но глава РК А.Орлов и городская 
власть обещали, что эта дорога 
соединит четвертый и первый 
микрорайоны. Во-вторых, пеше-
ходный тротуар есть только с 
одной стороны дороги, хотя было 
видно, что профиль для тротуа-
ра готовили и с другой стороны 
дороги. В-третьих, если бы сде-
лали тротуар по другой стороне 
и немного продолжили его вверх, 
то дети, идущие в 21-ю школу, не 
подвергались бы опасности быть 
сбитыми, переходя Т-образный 
перекресток, где утром ездит 
куча автомобилей и маршруток. 
В-четвертых, конечная останов-
ка для 20-го маршрута удобна 
именно возле дома №15, а не на 
площадке детской больницы, где 
куча «ГАЗелей» занимает боль-
шую парковочную зону и вносит 
дополнительную сумятицу для ав-
томобилей посетителей детской 
поликлиники, детской больницы и 
«скорой помощи». 

по СледаМ публИкацИй
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сиЗиФоВ ТруД В эЛисТе - эТо уЖе НорМа

городСкая жИзнь

кермен баДМаеВа

уЛиЧНый 
экспериМеНТ

Нам снова придётся обра-
титься к тому переплёту, в кото-
рый, вследствие лихорадочных 
и поспешный действий мэрии, 
попала улица Горького. Эта 
центральная часть столицы за 
последний месяц стала своего 
рода эпицентром, приковываю-
щим внимание городской обще-
ственности. А с начала этой не-
дели там начали происходить 
весьма странные и занятные 
события. Вот как описывает 
происходящее один из пользо-
вателей социальной сети: «Мы 
строили, строили и, наконец, 
построили – это о дороге по 
улице Горького, которую разби-
рают. Сегодня (сообщение дати-
ровано 20 октября – прим. ред.) 
сломали знаки. А материал, а 
работа, а люди, два месяца бе-
гающие с палатками по углам? 
Кому всё это было надо или в 
бюджете денег много? Обидно, 
что в нашей столице нет нор-
мальной власти».

Как вы уже догадались, речь 
идёт об очередном перевопло-
щении многострадальной части 
города. Напомним, что букваль-
но месяц тому назад городские 
чиновники приняли довольно 
неоднозначное решение «поме-
нять прописку» предпринима-
телям, осуществляющим здесь 
уличную торговлю в палатках. 
Коммерсанты были вынуждены 
передислоцироваться с  наси-
женных мест по улице Горького 
ближе к территории калмыцкого 
телевидения. Власти объясняли 
«великое переселение» тем, что 
намерены восстановить на быв-
шей проезжей части движение 
автотранспорта и таким обра-
зом разгрузить центр города. 

На первых порах казалось, 
что задумка не лишена ра-
ционального зерна. К тому же 
рабочие начали оперативно 
оборудовать освободившуюся 
территорию металлическими 
заграждениями. Примерно две 
недели назад проезжая часть 
была огорожена и по ней бойко, 
насколько позволяла ширина, 
поехали первые автомобили. 
Действительно, новая «транс-
портная артерия» взяла на себя 
какую-то часть трафика, да к 
тому же многие смекалистые ав-
толюбители быстро приспосо-
бились использовать часть ули-

цы для парковки. Теперь можно 
было проехать «транзитом» от 
здания калмыцкого телевидения 
до «стоматологии». Совсем как 
в старые добрые времена, ког-
да по улице Горького пролегала 
полноценная дорога с двусто-
ронним движением.

ДокуМеНТ № 5309
Но уже на этом этапе у го-

рожан возникало много вопро-
сов. Было интересно: как долго 
продержится под колёсами ма-
шин, покрытие из тротуарной 
плитки? Ведь новой дорогой в 
равной степени, наряду с лег-
ковыми машинами, пользова-
лись грузовые авто и автобусы. 
Опыт первых дней показал, что 
местами покрытие начало вет-
шать. Другой вопрос: насколько 
ловкость и везучесть посетите-
лей стационарных «бутиков» 
гарантировала им безопасность, 
дабы не попасть под колёса ма-
шин при выходе из заведения? 
Дело в том, что в отдельных 
местах вход в павильон и проез-
жую часть отделяло расстояние 
меньше метра. И вот здесь хоте-
лось бы знать, имеется на такое 
положение дел заключение экс-
пертов, включая сотрудников 
ГИБДД? И можно ли вообще на 
этом месте организовать безо-
пасное для всех его участников 
дорожное движение?

А теперь о том, как процесс 
необъяснимо был повёрнут 
вспять. Причём здесь вопросов 
никак не меньше. Не успели жи-
тели центральной части города 
привыкнуть к новому «статусу» 
улицы Горького, как на прошлой 
неделе, 16 октября горадмини-
страция издаёт постановление 
№ 5309 «О закрытии движения 
автотранспортных средств по 
улице М. Горького города Эли-
сты и определении пешеходной 
зоны». Согласно документу, под-
писанному «сити-менеджером» 
Сергеем Раровым, односторон-
нее движение закрывалось с 
20 октября. Участок дороги от 
дома № 13 до Нацбанка и «Ар-
бат» теперь являются пешеход-
ной зоной. 

По традиции, внятных объ-
яснений, чем был вызван по-
ворот 180 градусов, городская 
общественность не услышала. 
Подчеркнём, что тактика ухода 
от ответов и вместе с этим от 
ответственности является «фир-
менным» знаком нынешних оби-
тателей «Серого дома». Мы не 

зря начали эту статью с мнения 
анонимного горожанина, выло-
женного в одной из социальных 
сетей. Там неприятный для чи-
новников вопрос о потраченных 
казённых средствах, рабочем 
времени и материалах ставится 
ребром. Действительно, в оче-
редной раз бюджетные средства 
и усилия людей выбрасываются 
на ветер. И это при том, что му-
ниципальная казна испытывает 
серьёзный дефицит.

Но так уже было в августе, 
когда усилия городской испол-
нительной власти «увенчались» 
разгромом, а затем лихорадоч-
ной «реставрацией» аллеи в 
центре столицы. Добавим, что 
за последние три месяца, с учё-
том фальстарта начала отопи-
тельного сезона, это уже третий 
по счёту серьёзный прокол Ра-
рова и компании. Не многовато 
ли, господа-чиновники?

оТВЛекающий 
МаНеВр

Просто интересно, кто от-
ветственен за решения, которые 
спустя короткое время сводятся 
на «нет» собственными усилия-
ми. Можно безошибочно пред-
положить, что автор очередной 
затеи останется анонимным. 
Понять механизм и логику ис-
полнительных усилий нам со 
стороны очень трудно. Но если 
проанализировать действия го-
радминистрации с разных сто-
рон, то можно получить более-
менее общую картину. В том 
плане, что решения касающие-

ся облика столицы принимают-
ся кулуарно, без участия обще-
ственности. В этом-то вся беда. 
Например, задолго до Дня горо-
да официальный сайт горадми-
нистрации назойливо предлагал 
горожанам определиться с име-
нами «звёзд российской эстра-
ды», которые своим появлени-
ем осчастливят нас на юбилее 
столицы. Ну, это сиюминутные 
развлечения.

А вот когда в недрах «Се-
рого дома» планируется нечто 
действительно серьёзное, затра-
гивающее коренные интересы 
элистинцев, то сайт на эту тему 
хранит молчание. А «час икс» 
занимает место в череде непри-
ятных сюрпризов. Можно в оче-
редной раз посетовать на отсут-
ствие здравого смысла в рядах 
чиновников, но ведь остаётся 
инстинкт самосохранения, чем 
эта категория людей была силь-
на во все времена. На их месте 
нужно смелее привлекать к поис-
ку решений на сложные вопросы 
представителей общественно-
сти. По настоящему толковых, 
знающих историю и традиции 
нашего города людей. Это при-
даст прозрачность и позволит 
заранее избежать многих оши-
бок. И не прибегать к услугам 
«дежурных общественников» из 
обоймы региональной власти, 
поскольку пользы от них, как от 
«списочного» депутата.

Хочется надеяться, что упо-
мянутые события не отвлекут 
внимание горожан от других 
не менее важных вопросов. И 

мы в очередной раз обращаем 
внимание неравнодушных го-
рожан на появление различно-
го рода «шалманов» в центре 
столицы. Они как грибы после 
дождя продолжают появляться 
в разных местах. Один, уже не-
однократно упомянутый нами, 
расположенный буквально в 
считанных метрах от «Серо-
го дома», уже обзавёлся «на-
рядной» обшивкой. В скором 
времени его хозяева «пораду-
ют» своих клиентов открыти-
ем. Каркас другого «шалмана» 
расположился под боком кафе 
«Спутник». В самом уютном 
уголке центральной зелёной 
зоны. При этом конструкция 
заботливо окрашена в защит-
ный цвет, дабы не бросаться 
в глаза прохожим. До поры, 
до времени. Вот так, тихой 
сапой, в стиле бывшего город-
ского бонзы, уродливые строе-
ния продолжают оккупацию 
центра столицы. Говорят, что 
некий делец от власти лично 
приложил руку к появлению 
многочисленных павильонов и 
прочих коммерческих постро-
ек в центре нашего города.     

А в заключение мы приведём 
ещё одно сообщение из социаль-
ной сети, которым поделился не-
равнодушный горожанин: «Мне 
кажется, что Элиста становится 
маленьким Лас-Вегасом – уве-
селительных заведений у нас 
больше, чем производственных 
предприятий. А по коррумпи-
рованности и безработице наш 
город не уступает Детройту». 

В «фИРМЕННОМ 
сТИЛЕ»

События последних дней вновь поставили в тупик боль-
шинство горожан. Отсутствие логики и здравого смысла в 
действиях городских властей вновь показывают их противо-
речащие друг другу задумки и последствия. Это «фирменный 
стиль» чиновников нынешнего призыва, к которому нас упря-
мо заставляют привыкать? Тут уж в пору подумать,  а не стал 
ли наш город зоной труднообъяснимого эксперимента? 
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у ВойНы Не ЖеНское Лицо

С другой Стороны

сергей барсукоВ

ауреат Нобелевской премии – 
звучит, конечно, здорово. Это 
признание заслуг, выдвижение 
в совершенно иной ряд лично-

стей, добившихся чего-то выдающегося в 
своем виде деятельности в мире.

Хотя, много критики в адрес Нобелев-
ского комитета: что-де не так рассматри-
вают претендентов, непонятны критерии 
оценок, и их даже обвиняют в необъек-
тивности, идеологическом и предвзятом 
подходе. Не знаем, насколько это верно, 
не беремся судить. По фундаментальным 
наукам лауреаты «нобелевки» заслуженно 
двинули научно-технический прогресс в 
мире. Это очевидно.

У нас же в стране не очень-то жалу-
ют нобелевских лауреатов, особенно в 
литературе, за исключением, пожалуй, 
Михаила Шолохова. Писатели Пастернак, 
Солженицын, Бродский выбивались из об-
щей шеренги советских писателей, но их 
голоса и произведения, были понятны за-
рубежному читателю, а главное – интерес-
ны. Академика же Сахарова с Горбачевым 
вкупе – у нас недолюбливают.

Светлана Алексиевич – лауреат многих 
премий, в том числе и Ленинского комсо-
мола. Ее помнят читатели постарше – «У 
войны не женское лицо» - документальная 
повесть, имевшая огромный тираж. Позже 
были «Цинковые мальчики», «Чернобыль-
ская молитва», «Время сэконд-хэнд».

По-разному отнеслись к успеху бело-
русской писательницы коллеги - россий-
ские писатели, иные известные и почи-
таемые, как ныне модные  современные 
литераторы. Как-то нелестно отозвался 
о Светлане Алексиевич Захар Прилепин: 
«Писательница, но не писательница, рус-
ская, но не русская. То, что надо. От кис-
лой тоски и обозленности «ум больной 
свело» у комитета…».

А вот слова Даниила Гранина: «Алек-
сиевич достойна Нобелевской премии 
больше, чем многие. Я с ней знаком, это 
хороший автор и человек. Она создала 
много хороших и документальных вещей. 
Она использует в своих произведениях ме-
тод «блокадной книги»: опрашивает лю-
дей и выбирает из их рассказов наиболее 
интересные моменты, подвергая автор-
ской обработке. Её вещи будут очень долго 
жить». Так сказал Даниил Гранин, послед-
ний «зубр» большой советской литерату-
ры. Настоящей, заметим. Ведь в советской 
литературе было много и хорошего. Даже 
через идеологический флер пробивались 
очень хорошие мысли и сюжеты.

Светлана Алексиевич – это не худож-
ник, в том самом, прямом смысле слова. 
Она более документалист, ее жанр - доку-
ментальная литература, где-то на границе 
с журналистикой, публицистикой. Поэто-
му в её книгах не надо искать литератур-

ных изысков, философских обобщений, 
поисков. В ее произведениях – «обнажен-
ная» правда, сухой реализм фактов. Про-
читайте о девушках снайперах в ВОВ - и 
всё поймете.

Премия «Литературной газеты» и дру-
гие награды, которые давались в советское 
время, лишний раз свидетельствуют, что 
к высшей своей награде – «нобелевке» 
она шла, но вряд ли она задумывалась об 
этом.

Тема ее произведений и мысли, кото-
рые услышал мир читателей, вылились в 
Нобелевскую премию. И она получила её 
заслуженно. Женщина со строгим лицом. 
Белоруска, наполовину украинка, не очень 
жалующая «пятикратного батьку» Лука-

шенко, жестко критикующая нынешнюю 
российскую власть.

За это, наверное, она не пришлась ко 
двору некоторым российским писателям. 
Особенно сейчас, когда писательница по-
лучила Нобелевскую премию. Её считают 
либералкой, сторонницей западных взгля-
дов. 

На берегах Немана, все-таки Беларусь 
расположена ближе к Западу, рождаются 
мысли, несовместимые с мыслями  вели-
корусских  собратьев. Читатели постарше 
помнят, что не так давно жил-был совет-
ский писатель, участник Великой Отече-
ственной войны Василь Быков – крупней-
ший прозаик. И в переломное время, в 
конце 1997 года уехал из Белоруссии 

жить в Германию, проживал в Польше, 
переехал в Финляндию. Василь Быков 
был мастером в небольших литературных 
жанрах, вспомним его повести «Забыть 
до рассвета», «Третья ракета», «Сотни-
ков», «Альпийская баллада»  и другие. 
Писатель-фронтовик из плеяды Сергея 
Орлова, Михаила Дудина, Михаила Луко-
нина, Юлии Друниной, Александра Твар-
довского, Семена Гудзенко, Расула Гамза-
това, Кайсына Кулиева и, конечно, Давида 
Кугультинова.

После распада СССР в Василе Быкове 
проснулась его этническое самосознание, 
он прямо заявил о своей национальной 
идентичности и при этом считал, что бело-
русы никоим образом не являются «млад-
шими братьями» в семье славянских на-
родов. Он очень горько сетовал по поводу 
утраты родного языка белорусами, что он 
«стал мало кому нужен».

Писатель-фронтовик, незабвенно лю-
бивший свой отчий край, не мог сладить 
с режимом «батьки», и был вынужден, 
на старости лет, покинуть родину и по-
селиться в чужих странах. И всё, потому 
что говорил правду. Он видел будущее 
своей страны в ряду цивилизованных 
стран, с демократическим правлением. 
Писатель недоумевал: как это спокойно 
живут и развиваются маленькие страны, 
такие как Дания, Венгрия, почему такое 
невозможно в Беларуси, с гораздо боль-
шей территорией. 

Талант этого человека, как писателя 
пришелся на советское время, все-таки 
приходилось писать, даже ему, с оглядкой 
на идеологический сектор ЦК партии. И 
потому его шедевры пронизаны правдой 
о войне – простой и будничной, окопной 
правдой. Здесь можно было открывать 
внутренний психологический мир челове-
ка на войне. И он это делал замечательно. 
Вспомните повесть, когда группа развед-
чиков погибла в тылу у немцев, и с послед-
ней гранатой лежит лейтенант Ивановский 
у дороги -  и ждет, что проедет важный 
транспорт, генерал или танк. А едет обыч-
ная повозка с двумя фрицами-тыловиками. 
Взрыв. Один погибает, другой убегает. 
Лейтенанта расстреляли немцы. Это про-
сто война.

Василю Быкову Нобелевская премия 
не досталась, хотя он написал много силь-
ных вещей уже под конец жизни. Приехал 
он домой и умер на родине 22 июня 2003 
года…

Но, тем не менее, Нобелевской пре-
мией впервые наградили белоруску. За 
ее «многоголосное творчество, памятник 
страданий и мужеству в наше время».

Иван Бунин был награжден «за строгое 
мастерство, с которым он развивает тради-
ции русской классической поэзии».

Борис Пастернак – «за значительное 
достижение в современной лирической 
поэзии, а также за продолжение традиций 
великого русского эпического романа».

Михаил Шолохов был награжден за 
«художественную силу и цельность эпо-
са о донском казачестве в переломное для 
России время».

Иосиф Бродский – «за всеобъемлющее 
творчество, пропитанное ясностью мысли 
и страстностью поэзии».

У «НОБЕЛЕВКИ» 
ЖЕНсКОЕ ЛИцО

Светлана Алексиевич – пер-
вый нобелевский лауреат Бела-
руси и первый русскоязычный 
автор после Иосифа Бродского 
(1987г), получивший такую пре-
стижную премию.

Л



Ваш телевизионный ЭКран

ВТорНик, 
27 окТября

«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 «ПАЛАЧ». Сериал (16+).
14.25 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «ПАЛАЧ» Сериал (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 «Структура момента» (16+).
1.35 «ПЛОХАЯ МЕДИЦИНА» 
Комедия (16+).
3.00 Новости.
3.30 «ВЕГАС» Сериал (16+).
4.20 Контрольная закупка.

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

Т/с. (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ». 
Т/с. (12+).
22.55 Вести.doc (16+).
0.35 «Мутанты среди нас». «За 
гранью. Под властью ГМО». 
(12+).
2.00 «ЧЕЛОВЕК-ПРИМАНКА». 
Т/с. (12+).
3.00 «Золото инков».
4.00 Комната смеха.

«ТВ цеНТр»
6.00 «Настроение».
8.15 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». Х/ф.
10.05 «Короли эпизода. Борис 
Новиков». Д/ф. (12+).
10.55 «Доктор И...» (16+).
11.30 События.
11.50 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИ-
КА». Х/ф. (12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 «Без обмана. Солёное и 
острое». (16+).
15.40 «ЖЕНЩИНА-
КОНСТЕБЛЬ». Детектив (16+).
17.30 События.
18.00 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Т/с. 
(12+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+).

23.05 «Удар властью. Распад 
СССР» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» Ток-шоу. 
(16+).
1.55 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ». 
Х/ф. (12+).
5.25 Тайны нашего кино. «Стар-
ший сын» (12+).

«НТВ»
5.00 «АДВОКАТ» Детектив 
(16+).
6.00 «НТВ утром».
7.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2» Сериал (16+).
8.00 Сегодня.
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2» Сериал (16+).
9.00 «Утро с Юлией Высоцкой» 
(12+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Лолита» (16+).
11.15 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. ЧП.
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-14» Сериал (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» Сериал 
(16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» Сериал (16+).
21.30 «ЧУМА» Сериал (16+).
23.30 «Анатомия дня».
0.10 «ШАМАН-2» Сериал (16+).
2.05 Главная дорога (16+).
2.40 Дикий мир (0+).
3.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» Сериал (16+).

«куЛьТура»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «КАК ВАМ ЭТО ПОНРА-
ВИТСЯ». Х/ф. 
12.55 «Грахты Амстердама. Золо-
той век Нидерландов». Д/ф. 
13.15 «Пятое измерение». 
13.45 «ДУБРОВСКИЙ». Т/с. 
14.50 «Франц Фердинанд». Д/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Григорий Бакланов об 
Александре Твардовском».
15.40 «Древний Египет - жизнь и 
смерть в Долине Царей». Д/ф. 
16.40 «Острова».
17.20 «Дворянское гнездо».
17.50 Валерий Гергиев и Лондон-
ский симфонический оркестр. И. 
Брамс. Симфония №3.
18.45 «Рассекреченная история». 
Д/с. 
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Игра в бисер» 
22.00 «Древний Египет - жизнь и 
смерть в Долине Царей». Д/ф. 
23.00 «Рассекреченная история». 
Д/с. 
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «КАК ВАЖНО БЫТЬ 
СЕРЬЕЗНЫМ». Х/ф. 
1.25 С. Рахманинов. Концерт для 
фортепиано с оркестром №2. 
ГСО «Новая Россия».
1.55 «Наблюдатель». 

«пяТый каНаЛ»
6.00 «Сейчас»
6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ». 
Сериал (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ». 
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 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» 
Комедия (12+) 
1.55 «БУМЕРАНГ» Мелодрама 
(16+) 
3.55 «Право на защиту» (16+)

поНеДеЛьНик, 
26 окТября

«перВый каНаЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Сегодня вечером» (16+).
14.25 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ПАЛАЧ» Сериал (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 «Познер» (16+).
1.00 Ночные новости.
1.15 «ЛЕДИ УДАЧА» Комедия 
(12+).
3.00 Новости.
3.35 «ВЕГАС» Сериал (16+).
4.25 Контрольная закупка.

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

14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с. 
(12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ». 
Т/с. (12+).
23.50 «Честный детектив». (16+)
0.50 «Золото для партии. Хлопко-
вое дело». (12+).
2.20 «ЧЕЛОВЕК-ПРИМАНКА». 
Т/с. (12+).
4.15 Комната смеха.

«ТВ цеНТр»
6.00 «Настроение».
8.20 «ОДИН ИЗ НАС». Х/ф. (12+).
10.25 «Георгий Юматов. О герое 
былых времен». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» (16+).
12.50 «В центре событий» (16+).
13.55 «Линия защиты. Санкцион-
ный смотритель» (16+).
14.30 События.
14.50 Городское собрание (12+).
15.40 «ЖЕНЩИНА-
КОНСТЕБЛЬ». Детектив (16+).
17.30 События.
18.00 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Т/с. 

(12+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Европа. Кризис воли». 
(16+).
23.05 «Без обмана. Солёное и 
острое». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Тайная миссия Сергея Врон-
ского». Д/ф. (12+).
1.25 Петровка, 38 (16+).
1.45 «ОТСТАВНИК». Х/ф. (16+).
3.35 «КАНИКУЛЫ ЛЮБВИ». 
Х/ф. (16+).
5.30 «Обложка. Карьера БАБа» 
(16+).

«НТВ»
5.00 «АДВОКАТ» Детектив (16+).
6.00 «НТВ утром».
7.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2» Сериал (16+).
8.00 Сегодня.
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2» Сериал (16+).
9.00 «Утро с Юлией Высоцкой» 
(12+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Лолита» (16+).
11.15 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. ЧП.
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-14» Сериал (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» Сериал 
(16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).

19.00 Сегодня.
19.40 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» Сериал (16+).
21.30 «ЧУМА» Сериал (16+).
23.30 «Анатомия дня».
0.10 «ШАМАН-2» Сериал (16+).
2.05 «Спето в СССР» (12+).
3.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» Сериал (16+).

«куЛьТура»
7.00 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ГОСТИНАЯ, СПАЛЬНЯ, 
ВАННАЯ». Х/ф. 
12.35 «Линия жизни».
13.30 «СУДЬБА БАРАБАНЩИ-
КА». Х/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Белый камень души. Ан-
дрей Белый». Д/ф.
15.50 «СТАРОМОДНАЯ КОМЕ-
ДИЯ». Х/ф. 
17.20 «Дворянское гнездо». 
17.50 Валерий Гергиев, Олли Му-
стонен и Симфонический оркестр 
Мариинского театра. Р. Щедрин. 
18.30 Вспоминая Татьяну Нику-
лину. 
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная класси-
ка...» 
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем» 
22.00 «Древний Египет - жизнь и 

смерть в Долине Царей». Д/ф. 
23.00 «Рассекреченная история». 
Д/с. 
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «Культовая Америка в объ-
ективе Стива Шапиро». Д/ф. 
0.45 Час Шуберта. Владимир Спи-
ваков и Николай Луганский.
1.40 «Наблюдатель».
2.40 «Наскальные рисунки в доли-
не Твифелфонтейн. Зашифрован-
ное послание из камня». Д/ф.

«пяТый каНаЛ»
6.00 «Сейчас»
6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ». Сери-
ал (16+) 
12.00 «Сейчас»
12.30 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ». Сери-
ал (16+) 
15.30 «Сейчас»
16.00 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ». Сери-
ал (16+) 
18.30 «Сейчас»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» Сериал 
(16+) 
20.25 «СЛЕД» Сериал (16+) 
22.00 «Сейчас»
22.25 «СЛЕД» Сериал (16+) 
23.15 «Момент истины». (16+)
0.10 «Место происшествия. О 
главном» (16+)
1.10 «ОСА» Сериал (16+) 
4.25 «ДЕТЕКТИВЫ» Сериал 
(16+) 

5Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

22 октября  2015 г.

К травматологу при-
ходит женщина с за-
бинтованной рукой и 
ногой:
- Что с вами случи-
лось?
- Я включила полотер, а 
он меня током ударил в 
руку.
- А с ногой что?
- Я его тоже 
ударила....



ЧеТВерГ, 
29 окТября

 
«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 «ПАЛАЧ». Сериал (16+).
14.25 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
17.00 «Наедине со всеми». 
(16+).
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
18.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «ПАЛАЧ» Сериал (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 На ночь глядя (16+).
1.25 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 
Фильм (16+).
3.00 Новости.
3.20 «ВЕГАС» Сериал (16+).
4.10 Контрольная закупка.

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

Т/с. (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
Т/с. (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 «КОРОЛЕВА КРАСО-
ТЫ». Т/с. (12+).
22.55 «Поединок». (12+).
0.35 «Запрещённая история». 
(12+).
2.30 «ЧЕЛОВЕК-
ПРИМАНКА». Т/с. (12+).
3.25 «Неоконченная война 
Анатолия Папанова».
4.25 Комната смеха.

«ТВ цеНТр»
6.00 «Настроение».
8.10 «БУДНИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА». Детектив (12+).
9.55 «Зоя Федорова. Неокон-
ченная трагедия». Д/ф. (16+).
10.55 «Доктор И...» (16+).
11.30 События.
11.50 «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ 
ЖДАТЬ». Х/ф. (12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 «Советские мафии. Коро-
ли сивухи» (16+).
15.40 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». Детектив (12+).
17.30 События.

18.00 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 
Т/с. (12+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 Без обмана. «Зловредная 
булочка» (16+).
23.05 «Закулисные войны в 
цирке». Д/ф. (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «СЕТЕВАЯ УГРОЗА». 
Детектив (12+).
4.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+).
5.05 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР-
ДОКА». Детектив (12+).

«НТВ»
5.00 «АДВОКАТ» Детектив 
(16+).
6.00 «НТВ утром».
7.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2» Сериал (16+).
8.00 Сегодня.
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2» Сериал (16+).
9.00 «Утро с Юлией Высоц-
кой» (12+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Лолита» (16+).
11.15 «ЛЕСНИК» Сериал 
(16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. ЧП.
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-14» Сериал (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» Сериал 
(16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).

19.00 Сегодня.
19.40 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» Сериал (16+).
21.30 «ЧУМА» Сериал (16+).
23.30 «Анатомия дня».
0.10 «ШАМАН-2» Сериал 
(16+).
2.00 «Дачный ответ» (0+).
3.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» Сериал 
(16+).

«куЛьТура»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ПУТЬ В ВЫСШЕЕ 
ОБЩЕСТВО». Х/ф. 
13.15 «Россия, любовь моя!» 
13.45 «ДУБРОВСКИЙ». Т/с. 
14.50 «Камиль Писсарро». Д/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Григорий Бакланов об 
Александре Твардовском».
15.40 «Раскрытие тайн Вавило-
на». Д/ф. 
16.30 «Аркадские пастухи» 
Никола Пуссена». Д/ф. 
16.40 «Его называли «Папа 
Иоффе». Д/ф.
17.20 «Дворянское гнездо».
17.50 Валерий Гергиев, Янин 
Янсен и Лондонский симфони-
ческий оркестр. К. Шиманов-
ский. Симфония №1.
18.35 «Чингисхан». Д/ф. 
18.45 «Рассекреченная исто-
рия». Д/с. 
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.

20.05 Черные дыры. Белые 
пятна.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Варлам Шаламов. Опыт 
юноши». Д/ф. 
22.15 «Раскрытие тайн Вавило-
на». Д/ф. 
23.00 «Рассекреченная исто-
рия». Д/с. 
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «ПУТЬ НАВЕРХ». Х/ф. 
(16+).
1.35 Л. Бетховен. Соната №10. 
Исполняет В. Афанасьев.
1.55 «Наблюдатель».

«пяТый каНаЛ»
6.00 «Сейчас»
6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 «ПРОЕКТ «АЛЬФА» 
Боевик (12+) 
12.00 «Сейчас»
13.05 «АМЕРИКЭН БОЙ» 
Боевик (16+) 
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 «ДЕТЕКТИВЫ»  (16+) 
18.30 «Сейчас»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ»  (16+) 
20.25 «СЛЕД» Сериал (16+) 
22.00 «Сейчас»
22.25 «СЛЕД» Сериал (16+) 
0.00 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 
Комедия (12+) 
1.45 «ПРОЕКТ «АЛЬФА» (12+) 
3.30 «Брат. 10 лет спустя» Д/ф. 
(16+) 
4.25 «Завтра была война: глаза-
ми трёх поколений» Д/ф. (12+) 

среДа, 
28 окТября

 
«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 «ПАЛАЧ». Сериал (16+).
14.25 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
17.00 «Наедине со всеми». 
(16+).
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).
18.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «ПАЛАЧ» Сериал (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 «Политика» (16+).
1.35 «КАФЕ ДЕ ФЛОР» Фильм 
(16+).
3.00 Новости.
3.55 «ВЕГАС» Сериал (16+).

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

Т/с. (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
Т/с. (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ». 
Т/с. (12+).
22.55 Специальный корреспон-
дент. (16+).
0.35 «Арабская весна. Игры 
престолов». (16+).
2.30 «ЧЕЛОВЕК-ПРИМАНКА». 
Т/с. (12+).
3.30 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

«ТВ цеНТр»
6.00 «Настроение».
8.05 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ». 
Х/ф.
10.05 «Михаил Козаков. Не 
дай мне Бог сойти с ума». Д/ф. 
(12+).
10.55 «Доктор И...» (16+).
11.30 События.
11.50 «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ 
ЖДАТЬ». Х/ф. (12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 «Удар властью. Распад 
СССР» (16+).
15.40 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». Детектив (12+).
17.30 События.
18.00 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 
Т/с. (12+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Советские мафии. Коро-
ли сивухи» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос» (12+).
1.10 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-2». 
Х/ф. (12+).
4.55 «Квартирное рейдерство». 
Д/ф. (16+).

«НТВ»
5.00 «АДВОКАТ» Детектив 
(16+).
6.00 «НТВ утром».
7.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2» Сериал (16+).
8.00 Сегодня.
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2» Сериал (16+).
9.00 «Утро с Юлией Высоцкой» 
(12+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Лолита» (16+).
11.15 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. ЧП.
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-14» Сериал (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» Сериал 
(16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).

19.00 Сегодня.
19.40 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» Сериал (16+).
21.30 «ЧУМА» Сериал (16+).
23.30 «Анатомия дня».
0.10 «ШАМАН-2» Сериал 
(16+).
2.00 Квартирный вопрос (0+).
3.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» Сериал (16+).

«куЛьТура»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «КАК ВАЖНО БЫТЬ 
СЕРЬЕЗНЫМ». Х/ф. 
12.55 «Раммельсберг и Гослар 
- рудники и город рудокопов». 
Д/ф. 
13.15 «Красуйся, град Петров!» 
13.45 «ДУБРОВСКИЙ». Т/с. 
14.50 «Франсиско Гойя». Д/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Григорий Бакланов об 
Александре Твардовском».
15.40 «Древний Египет - жизнь 
и смерть в Долине Царей». Д/ф. 
16.40 «Он был Рыжов». Д/ф.
17.20 «Дворянское гнездо». 
17.50 Валерий Гергиев и 
Лондонский симфонический 
оркестр. И. Брамс. Симфония 
№4.
18.35 «Вильгельм Рентген». 
Д/ф. 
18.45 «Рассекреченная исто-
рия». Д/с. 
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.30 Новости культуры.

19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух». 
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Острова». 
22.00 «Раскрытие тайн Вавило-
на». Д/ф. 
22.50 «Поль Гоген». Д/ф. 
23.00 «Рассекреченная исто-
рия». Д/с. 
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «ПУТЬ В ВЫСШЕЕ 
ОБЩЕСТВО». Х/ф. 
1.45 Г. Берлиоз. Фрагменты дра-
матической симфонии «Ромео и 
Джульетта».
1.55 «Наблюдатель».

«пяТый каНаЛ»
6.00 «Сейчас»
6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 «РОДИНА ИЛИ 
СМЕРТЬ» Военный (12+) 
12.00 «Сейчас»
13.20 «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕР-
ТОЙ» Боевик (16+) 
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 «ДЕТЕКТИВЫ» Сериал 
(16+) 
18.30 «Сейчас»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» Сериал 
(16+) 
20.25 «СЛЕД» Сериал (16+) 
22.00 «Сейчас»
22.25 «СЛЕД» Сериал (16+) 
0.00 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-
ЛЯ» Комедия (12+) 
3.40 «Прототипы» Д/ф. (12+) 
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пяТНица, 
 30 окТября

 
«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 «ПАЛАЧ». Сериал (16+).
14.25 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.45 «Поле чудес». Юбилей-
ный выпуск (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос» (12+).
23.35 «Вечерний Ургант» 
(16+).
0.30 «Городские пижоны». 
«ФАРГО». Сериал (18+).
1.30 «Городские пижоны». 
«Хью Лори играет блюз» 
(12+).
2.30 «ПОХИЩЕННЫЙ СЫН. 
ИСТОРИЯ ТИФФАНИ РУ-
БИН» Фильм (12+).
4.15 Модный приговор.
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 СЛЕД-
СТВИЯ». Т/с. (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
Т/с. (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
21.00 «КОРОЛЕВА КРАСО-
ТЫ». Т/с. (12+).
23.50 «ЖЕНА ГЕНЕРАЛА». 
Фильм (12+).
3.40 «ЧЕЛОВЕК-
ПРИМАНКА». Т/с. (12+).
4.50 Вести. Дежурная часть.

«ТВ цеНТр»
6.00 «Настроение».
8.10 «ОСТОРОЖНО, БАБУШ-
КА!» Х/ф. (12+).
9.50 «ОТВЕТНЫЙ ХОД». Х/ф.
11.30 События.
11.50 «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ 
ПОНЯТЬ ЖЕНЩИНУ». Х/ф. 
(16+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 «Закулисные войны в 
цирке». Д/ф. (12+).
15.40 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». Детектив (12+).
17.30 События.
18.00 «Право голоса». (16+).

19.30 Город новостей.
19.55 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА». Детектив 
(16+).
22.00 События.
22.30 Приют комедиантов. 
(12+).
0.20 «ПЯТЬ ЗВЕЗД». Х/ф. 
(16+).
2.25 Петровка, 38 (16+).
2.45 «Бунтари по-
американски». Д/ф. (12+).
3.35 «РАССЛЕДОВАНИЯ 
МЕРДОКА». Детектив (12+).

«НТВ»
5.00 «АДВОКАТ» Детектив 
(16+).
6.00 «НТВ утром».
7.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2» Сериал (16+).
8.00 Сегодня.
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2» Сериал (16+).
9.00 «Утро с Юлией Высоц-
кой» (12+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Лолита» (16+).
11.15 «ЛЕСНИК» Сериал 
(16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. ЧП.
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-14» Сериал (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» Сериал 
(16+).
18.00 «Говорим и показыва-
ем». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «Большинство». 

20.50 «ДЕЛЬТА» Сериал (16+).
2.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» Сериал 
(16+).

«куЛьТура»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.20 «ДЕЛА И ЛЮДИ». Х/ф.
12.05 «На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки».
12.35 «Евгений Киндинов. По-
настоящему играть...» Д/ф.
13.15 «Письма из провинции». 
13.45 «ДУБРОВСКИЙ». Т/с. 
14.50 «Христиан Гюйгенс». 
Д/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Григорий Бакланов об 
Александре Твардовском». 
15.40 «Раскрытие тайн Вави-
лона». Д/ф. 
16.25 «Царская ложа».
17.10 «Больше, чем любовь».
17.50 Валерий Гергиев, Денис 
Мацуев, Леонидас Кавакос и 
Лондонский симфонический 
оркестр. К. Шимановский. 
18.45 «Рассекреченная исто-
рия». Д/с. 
19.10 «Петра. Город мертвых, 
построенный набатеями». Д/ф. 
19.30 Новости культуры.
19.45 «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛА-
НИЙ». Х/ф. 
21.20 «Собор в Ахене. Символ 
религиозно-светской власти». 
Д/ф. 
21.35 «Линия жизни».
22.30 Театр «Ла Скала». 

23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
0.00 Театр «Ла Скала». 
1.10 «Дом Луиса Баррагана. 
Миф о модерне». Д/ф. 
1.25 Мультфильмы для взрос-
лых.
1.55 «Искатели». 
2.40 «Первый железный мост в 
мире. Ущелье Айрон-Бридж». 
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 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». Фильм (12+) 
12.00 «Сейчас»
12.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». Фильм (12+) 
15.30 «Сейчас»
16.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». Фильм (12+) 
18.30 «Сейчас»
19.00 «СЛЕД» Сериал (16+) 
1.35 «ДЕТЕКТИВЫ»  (16+) 

суббоТа, 
31 окТября

«перВый каНаЛ»
5.50 «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕ-
СЯТ ТРЕТЬЕГО...» Фильм (12+).
6.00 Новости.
8.00 «Играй, гармонь любимая!».
8.45 «Смешарики».
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Смак (12+).
10.55 «Чулпан Хаматова. Звезда 
рассвета» (12+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Идеальный ремонт».

13.10 «На 10 лет моложе» (16+).
14.00 «Теория заговора» (16+).
15.00 «Голос» (12+).
17.10 «Следствие покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.10 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.10 «Вместе с дельфинами».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «КОПЫ В ЮБКАХ»  (16+).
1.10 «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» 
Фильм (16+).
3.35 «КЕЛЛИ ОТ ДЖАСТИНА» 
Фильм (12+).
5.05 Контрольная закупка.

«россия 1»
5.00 «АЛМАЗЫ ДЛЯ МАРИИ». 
Фильм.
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.10 Местное время. Вести.
8.20 Мульт утро.
9.30 «Правила движения». (12+).
10.15 «Это моя мама». (12+).
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести.
11.20 «Валаам. Остров спасения».
12.20 «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИМАЯ». 
Фильм (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
16.45 «Знание - сила».
17.35 «Главная сцена».
20.00 Вести в субботу.
21.00 «ЦЕНА ЛЮБВИ». Фильм 
(16+).
0.50 «ЛЮБОВЬ ПО РАСПИСА-
НИЮ». Фильм (12+).
2.50 «КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКА-
ВЕЦ». Фильм.
4.20 Горячая десятка. (12+)

«ТВ цеНТр»
5.25 Марш-бросок (12+).
5.50 АБВГДейка.
6.20 «УРОКИ ОБОЛЬЩЕНИЯ». 
Х/ф. (16+).
8.25 Православная энциклопедия 
(6+).
8.55 «ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИ-
НЕ» Фильм-сказка. (6+).
9.55 «Последняя весна Николая 
Еременко». Д/ф. (12+).
10.45 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА». Х/ф.
11.30 События.
12.45 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ». Х/ф. (12+).
14.30 События.
14.45 Тайны нашего кино. «Сказ 
про то, как царь Пётр арапа женил» 
(12+).
15.15 «ОСЕННИЙ ВАЛЬС». Х/ф. 
(16+).
17.20 «ДЕВУШКА СРЕДНИХ 
ЛЕТ». Х/ф. (16+).
21.00 «В центре событий» 
22.15 «Право знать!» Ток-шоу. 
(16+).
23.30 «Право голоса». (16+).
2.15 «Европа. Кризис воли». (16+).
2.50 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА». Детектив (16+).
4.45 «Зоя Федорова. Неоконченная 
трагедия». Д/ф. (16+).
5.35 Линия защиты (16+).

«НТВ»
4.45 «АДВОКАТ» Детектив (16+).
6.30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»  (16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Жилищная лотерея Плюс» 
(0+).
8.45 «Медицинские тайны» (16+).
9.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 Кулинарный поединок (0+).

11.55 Квартирный вопрос (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Я худею!» (16+).
14.20 Своя игра (0+).
15.00 «Холод». (12+).
16.00 «ДИКИЙ-4» Сериал (16+).
18.00 Следствие вели... (16+).
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» 
(16+).
21.00 «50 оттенков. Белова». (16+).
22.00 Ты не поверишь! (16+).
23.00 «Время Г» (18+).
23.35 «ПЛАН ПОБЕГА»  (16+).
1.45 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» Детектив 
(16+).
2.45 Дикий мир (0+).
3.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» Сериал (16+).

«куЛьТура»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 «Россия, любовь моя!»
10.20 Государственный академи-
ческий Корякский национальный 
ансамбль танца «МЭНГО».
10.25 «Сарафан». Д/ф.
10.45 Этно-джаз. Намгар Лхасара-
нова (Республика Бурятия).
10.50 «Наблюдатель». 
11.30 Государственный академиче-
ский Кубанский казачий хор.
11.40 Пряничный домик. 
12.05 Государственный академиче-
ский заслуженный ансамбль танца 
Дагестана «Лезгинка».
12.15 Новости культуры.
12.25 Ансамбль народной музыки 
«Владимирские рожечники».
12.30 «Россия, любовь моя!»
12.45 Государственный ансамбль 
песни и танца Республики Татар-
стан.
12.50 «Заповеди каменных богов». 
Республика Хакасия.
13.15 Роберт Юлдашев и группа 
«Курайсы».

13.30 «Наблюдатель».
14.00 «Соловьиный рай». Д/ф. 
14.40 Государственный ансамбль 
танца «Вайнах».
14.50 «Маленькая Катерина». Д/ф.
15.15 Новости культуры.
15.25 Государственный академи-
ческий ансамбль народного танца 
«Кабардинка».
15.30 «Россия, любовь моя!»
15.45 «Быкобой». Д/ф. 
17.00 Новости культуры.
17.30 «ЕТЕГАН» Х/ф.
18.25 «Наблюдатель».
18.55 «МиФ Дмитрия Покровско-
го». Д/ф.
19.40 Государственный академиче-
ский ансамбль танца «Алан».
19.50 «Россия, любовь моя!»
20.05 «Табу. Последний шаман». 
Д/ф.
20.30 Ансамбль народной музыки 
«Скоморохи».
20.40 «Наблюдатель». 
21.20 Государственный фоль-
клорный ансамбль песни и танца 
«Нохчо».
21.30 «БИБИНУР». Х/ф.
23.10 «Вся Россия».
0.40 «Быкобой». Д/ф. 
1.55 Ансамбль «Казачка».
1.58 «Соловьиный рай». Д/ф. 
2.35 Песни и танцы народов Рос-
сии.

«пяТый каНаЛ»
5.40 Мультфильмы
9.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «СЛЕД» Сериал (16+) 
18.30 «Сейчас»
19.00 «СПЕЦНАЗ». Боевик (16+) 
22.00 «СПЕЦНАЗ 2». Боевик (16+) 
1.45 «АМЕРИКЭН БОЙ» Боевик 
(16+) 
4.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА». Фильм (12+) 

7Курьер
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— Леонид, а что вы 
делали с тремя асси-
стентками в лаборант-
ской? — Ничего... — А 
почему тогда на вас 
кролик смотрит с та-
ким уважением?! 

Загулял я как-то с дев-
ками и шлю жене СМС-
ку: — Сегодня домой не 
жди! Получаю ответ-
ную: — Гарантируешь? 

Замужняя женщина 
жалуется подруге: — 
Ну, вот за что меня муж 
бьет? Стираю, глажу, 
готовлю, в доме ни пы-
линки, дети отлични-
ки... — Погули-
ваешь? — Ну, 
разве только за 
это...

22 октября 2015 г.
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ВоскресеНье, 
1  Ноября

5.50 «Наедине со всеми» (16+).
6.00 Новости.
6.50 «ПО УЛИЦАМ КОМОД 
ВОДИЛИ». Комедия.
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 «Вместе с дельфинами».
14.00 «Три плюс два». «Версия 
курортного романа» (12+).
15.10 «ТРИ ПЛЮС ДВА». 
Комедия.
17.10 «Время покажет». (16+).
18.45 «КВН». (16+).
21.00 Воскресное 
«Время». 
23.00 «МЕТОД». 
Триллер (18+).
1.00 «УОЛЛ-СТРИТ: 
ДЕНЬГИ НЕ СПЯТ» 
Фильм (16+).
3.30 «Мужское / 
Женское» (16+).
4.25 Контрольная 
закупка.

«россия 1»
5.35 «ОСЕННИЙ 
МАРАФОН». 
Фильм.
7.30 «Сам себе ре-
жиссёр».
8.20 «Смехопанора-
ма».
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному». 
Телеигра.
10.20 Местное время. Вести. Не-
деля в городе.
11.00 Вести.
11.10 «КАМИННЫЙ ГОСТЬ». 
Фильм (12+).
13.10 «Евгений Петросян. «Улыб-
ка длиною в жизнь». (16+).
14.00 Вести.
16.00 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица».
18.00 «ПРОСТАЯ ДЕВЧОНКА». 
Фильм (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». (12+).
0.00 «Дежурный по стране».
0.55 «ВЕРНУТЬ ВЕРУ». Фильм 
(12+).
2.45 «Валаам. Остров спасения».
3.40 «Смехопанорама».
4.10 Комната смеха.

«ТВ цеНТр»
6.05 «ОТВЕТНЫЙ ХОД». Х/ф.
7.45 «Фактор жизни» (12+).
8.15 «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО 
ДВОРА». Х/ф. (12+).
10.20 «Барышня и кулинар» 
(12+).
10.55 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ». Х/ф.

11.30 События.
13.00 «150 лет Службе судебного 
пристава России». Концерт (12+).
14.50 Московская неделя.
15.20 Петровка, 38 (16+).
15.30 «ОТСТАВНИК-2». Х/ф. 
(16+).
17.25 «УКРАДЕННАЯ СВАДЬ-
БА». Х/ф. (12+).
21.00 События.
21.15 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Детектив (12+).
23.05 «ТОТ, КТО РЯДОМ». 
Триллер (16+).
1.00 «ВЕРА». Детектив (16+).
2.50 «Наколоть судьбу». Д/ф. 
(16+).
3.40 Тайны нашего кино. «Сказ 
про то, как царь Пётр арапа же-
нил» (12+).
4.05 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР-
ДОКА». Детектив (12+).

«НТВ»
5.00 «АДВОКАТ» Детектив 
(16+).
6.05 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» Детек-
тив (16+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс» (0+).
8.50 Их нравы (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).

11.00 «Чудо техники» (12+).
11.50 «Дачный ответ» (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Поедем, поедим!» (0+).
14.10 Своя игра (0+).
15.00 «Следствие ведут...» (16+).
16.00 «ДИКИЙ-4» Сериал (16+).
18.00 «Акценты недели».
19.00 «Точка»
19.45 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-8» Сериал (16+).
23.40 «Пропаганда». (16+).
0.15 «Собственная гордость» 
(0+).
1.10 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» Детек-
тив (16+).
3.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» Сериал (16+).

«куЛьТура»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфиро-
вым».
10.35 «СЕРДЦА 
ЧЕТЫРЕХ». Х/ф. 
12.05 «Евгений 
Самойлов». Д/ф.
12.45 «Кто там...».
13.15 «Азорские 
острова: акулы, 
киты, скаты». Д/ф. 
14.05 Гении и 
злодеи. 
14.35 «Табу. По-
следний шаман». 
Д/ф.
15.05 «Больше, чем 
любовь». 
15.45 «Пешком...».
16.15 «Летним 
вечером во дворце 
Шёнбрунн».
17.50 «Искатели». 
18.40 «Романтика 

романса».
19.40 «100 лет после детства».
19.55 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ-
ЩИХЕ». Х/ф. 
21.15 «Поэты на Красной Пах-
ре».
22.40 «КОРДЕБАЛЕТ». Х/ф.
0.40 «Азорские острова: акулы, 
киты, скаты». Д/ф. 
1.35 Мультфильмы для взрослых.
1.55 «Искатели». 
2.40 «Остров Эланд. Сад цветов в 
каменной пустыне». Д/ф.

«пяТый каНаЛ»
6.55 Мультфильмы
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 
(0+)
11.00 «ДЕЖА ВЮ» Комедия 
(12+) 
13.10 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-
ЛЯ» Комедия (12+) 
15.10 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 
Комедия (12+) 
17.00 «Место происшествия. О 
главном»
18.00 «Главное» 
19.30 «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮ-
ШИ». Драма (16+) 
23.20 «КРЕПОСТЬ». Драма (16+) 
3.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». Фильм (12+) 

Предложен новый за-
конопроект, согласно 
которому гражданин, 
достигший пенсион-
ного возраста, будет 
обязан заплатить 
штраф. 

- Дорогая, у нас на 
работе сегодня ме-
роприятие. Можно 
меня сегодня попозже 
принесут?

Как жаль, что Ка-
лашников не родился 
конструктором ав-
томобилей!

Мало кто задумывал-
ся, но клоуны вечно 
суют свой нос в не 
свой.

Яндекс - он как моя 
жена, ты ему слово - 
он тебе десять

Я абсолютно с тобой 
согласна, но при усло-
вии, что все будет - 
по-моему!

Я знаю три волшебных 
слова, с помощью ко-
торых можно спокой-
но общаться на любые 
темы. Это о'кей, вау и 
упс…

Как известно, вегета-
рианцев никогда не кол-
басит. Их хреначит.

Только россиянин по-
нимает, что между 
«холодно» и «холодно, 
блин!» лежит не менее 
25 градусов Цельсия

Еду себе спокойно по 
ямам. Как вдруг - до-
рога!

Приходит мужик в 
публичный дом и про-
сит:
- Дайте мне двух жен-
щин по 50$.
- У нас такса 100$.
- Ладно, давайте так-
су...

Запомните! Ипотека – 
это не тюрьма, амни-
стии не будет!

Рядом с берегом стоит 
корабль со спущенной на 

воду веревочной лестницей, 
которая имеет 10 ступе-
нек. Расстояние между 
ними 30 см. Самая ниж-
няя ступенька касается 
поверхности воды. Океан 
сегодня очень спокойный, 
но начинается приплив, 

который поднимает воду за 
час на 15 см. Через сколько 
часов покроется водой тре-
тья ступенька веревочной 

лестницы?

Ответ 
в следующем номере
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оТ ЧеТВерГа До ЧеТВерГа
В каЛМыкии
Поборы С родИТеЛеЙ в КармаН 
руКоводИТеЛеЙ?
В Калмыкии запущена горячая линия для сообщений о слу-
чаях поборов с родителей учащихся муниципальных школ. 
Об этом сообщает пресс-служба республиканского мини-
стерства образования и науки. Родители учеников, с ко-
торых в принудительном порядке берут деньги на ремонт 
школы или иные цели, могут позвонить по телефону: 3-42-
03. По выявленным случаям будут проводиться внеплано-
вые проверки. wwww.fedpress.ru
Поборы есть не только в школах, но и в детских садах. Родите-
лей детей собирают на «родительские собрания», на которых 
учителя или воспитатели быстро обсуждают проблемы детей и 
затем переходят к «основному вопросу» - сколько нужно сдать 
денег для «нужд класса». Суммы эти варьируются в зависимо-
сти от аппетита директора школы или заведующей садиком. 
В школах запросто могут заставить родителей скинуться на 
пластиковые окна, линолеум, краску и т.д. и т.п. Про кулеры 
с водой даже говорить не стоит - какой же родитель не хочет, 
чтобы его ребенок пил чистую воду? При этом почти никакой 
отчетности за эти средства руководители этих образователь-
ных учреждений не ведут, и эти средства родителей ни в какой 
официальный бюджет не попадают. Есть мнение, что директо-
ра и заведующие включают в запросы Минобразованию свои 
нужды по замене тех же окон, получая на это государственные 
деньги и одновременно собирая эти средства с родителей. Куда 
при этом идут деньги родителей - на нужды школы и садика, 
или прямиком в карман руководителям, неизвестно.

ШТраф за дерево
В Еланском районе местная сельскохозяйственная фирма 
за вырубку двух вязов, являвшихся частью лесополосы, на-
казана штрафом в размере 21 тысяча рублей. Как сообщили 
V1.ru в пресс-службе управления Россельхознадзора по Ро-
стовской и Волгоградской областям и Республике Калмы-
кия, в ходе инспекционной проверки был выявлен факт по-
вреждения защитного лесного насаждения, что является 
нарушением земельного законодательства. В частности, 
были незаконно вырублены два гладких вяза. www.v1.ru

Получается, что в Волгоградской области цена одного дерева 
равна примерно 10 тысячам рублей. Это в лесополосе. Сра-
зу напрашивается вопрос: а сколько стоит одно дерево у нас 
в Элисте, если его срубить? Какой будет штраф? Даже если 
штраф был бы в два раза меньше (хотя нужно, чтобы был в 
два раза больше), то за 20-30 срубленных деревьев в парковой 
зоне в центре нашего города, администрация Элисты должна 
была заплатить штраф в размере от 100 до 150 тысяч рублей. 
Причем штраф этот нужно было заставить выплатить тех, кто 
принимал решение о вырубке деревьев. Из собственного кар-
мана. Чтобы больше ни одного дерева не срубили просто так. 
По своему хотению.

оСмоТр И доСмоТр
18 октября 2015 года на посту ДПС, расположенного на 
территории Черноземельского района, за нарушение Пра-
вил дорожного движения был остановлен легковой авто-
мобиль. Полицейские провели досмотр транспортного 
средства, в ходе которого в салоне автомобиля была обна-
ружена сигаретная пачка с порошкообразным веществом 
белого цвета внутри. Кроме того, в ходе личного досмотра 
у  водителя был изъят бумажный сверток, в котором так-
же находилось аналогичное вещество. www.08.mvd.ru
Гаишники остановили автомобиль после нарушения ПДД и 

начали его досмотр, - говорится в сообщении на сайте МВД 
РК. Вот тут нужно всем водителям четко знать, чем отличается 
«осмотр» автомобиля от его «досмотра». «Осмотр» автомоби-
ля инспектором возможен только снаружи, т.е. без открывания 
дверей, багажника и тем более - бардачка автомобиля. «До-
смотр» же производится только с протоколом, в присутствии 
двух понятых или фиксированием всего процесса на видеока-
меру. Были ли соблюдены все условия на посту ДПС в Черно-
земельском районе в этом конкретном случае, мы не знаем. А 
изъятое порошкообразное вещество из бардачка автомобиля 
может вполне оказаться как стиральным порошком, так и ге-
роином или кокаином. Если же при изъятии «порошка» были 
нарушены вышеперечисленные правила «досмотра», то води-
тель в суде может смело заявить, что «порошок» ему просто 
подбросили. 

В россии
мИЛЛИарды И КурИца
Прокуроры не нашли нарушений закона в том, что главной 
фигурантке дела «Оборонсервиса» суд при вынесении реше-
ния об УДО засчитал срок домашнего ареста. Заместитель 
генерального прокурора РФ Сабир Кехлеров в ответе зам-
преду комиссии по безопасности Общественной палаты 
Дмитрию Чугунову подтвердил законность УДО Евгении 
Васильевой. www.izvestia.ru

Ну, подумаешь, украла Васильева у государства на 3-4 милли-
арда рублей каких-то там земель и еще чего-то. Ну и что? Го-
сударство у нас богатое, не обеднеет. Зато женщина эта имела 
более 1000 ювелирных изделий общим весом 19 кг, коллекцию 
дорогостоящих часов, драгоценности, включая 57 тыс. драго-
ценных камней, бриллианты, изумруды и рубины. Какая же 
она преступница, если просто напросто собирала эти цацки 
для себя? Она коллекционер-любитель, и никак на распростра-
нителя не тянет - именно поэтому ни дня не сидела в тюрьме, 
а только под домашним арестом. И причем здесь бывший ми-
нистр обороны Сердюков? Он что ли ее на место руководителя 
департамента имущественных отношений в Минобороны ста-
вил, воровать заставлял и потом делиться? Да вы что!? Сердю-
ков ни ухом ни рылом в тех делах не участвовал! Ну, может, 
только ухом, но никак не рылом. Вы еще скажите, что за укра-
денную курицу в России, какому-то дяде Васе из Мухосранска, 
дают пять лет без всякого УДО. Так правильно дают. Потому 
что курица - это импортозамещение и геополитика. Уворова-
ние курицы страшно вредит государству и может запросто 
обрушить российскую экономику и покачнуть ее духовные 
скрепы. А тут Васильева за какие-то рубли деревянные, за не-
счастные несколько миллиардов, чуть не села. Хорошо хоть су-
дьи вовремя одумались - отпустили невиновную женщину.

Льзя И НеЛьзя
Активисты «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) 
из проекта «За честные закупки» составили ретинг «Ин-
декс расточительности» закупок автомобилей в 2015 году, 
верхние строчки которого заняли госкомпании. Первое ме-
сто в опубликованном антирейтинге заняло ОАО «Росгео-
логия», по данным ОНФ, намеревающееся приобрести ав-
томобиль представительского класса. www.izvestia.ru
Не хилый такой автомобиль за 8,8 млн. рублей намеревались 
купить себе «геологи» для «геологических изысканий». Как го-
ворится - я б в геологи пошел, пусть меня научат! Но если раз-
бираться более тщательно, то шикуют за счет государства у нас 
не только работники госкорпораций, но и чиновники всех ран-
гов. Начать можно с пресс-секретаря Пескова, которому «по-
дарили» часы за 37 миллионов рублей и заканчивая бывшим 
главой РЖД Якуниным, у которого на десятках гектаров земли 
в Подмосковье одна «банька» потянула на 1400 квадратных 

метров. Про площадь якунинского дома, не то что говорить, 
вспоминать страшно. Почему ОНФ не трогало этих людей, а 
рвет и грызет зубами чиновников среднего уровня и ниже? По-
тому что нельзя. Есть кого «льзя», а есть кто-то, кого «нельзя». 
Поэтому, берегитесь расточители всех мастей! Ну, те, кто дале-
ко от Кремля. Вот мы вас всех! Ну, сами понимаете, кого. 

ПовеЛИТеЛИ времеНИ
В России предлагают вернуть ежегодный переход на зимнее 
и летнее время — с  целью «рационального использования 
светлого времени суток». Соответствующий законопро-
ект для внесения в Госдуму подготовили депутаты Кали-
нинградской думы. www.izvestia.ru
Чехарда с этим переводом стрелок часов не хочет останав-
ливаться. При этом у всех, кто ратует за переход на летнее и 
зимнее время, и у тех, кто хочет неизменных часов, всегда есть 
куча аргументов в своей правоте. В 2011 году Медведев решил, 
что россияне должны жить только по «летнему» времени. Тут 
же нашлись сторонники из числа медиков и ученых, которые 
подтверждали пользу перехода на постоянное «летнее» время. 
В 2014 Путин отменил указ своего предшественника, и мы 
стали жить по постоянному «зимнему» времени. Сейчас нам 
предлагают вернуться снова к переводу часов – «зима-лето». 
Надоели, честно говоря, эти депутаты со своими дурацкими за-
конопроектами, нашлись, блин, на нашу голову эти «повелите-
ли времени». Достали. Если депутаты примут этот законопро-
ект, а Путин подпишет, то Калмыкия попадет в 3-ю часовую 
зону, и мы перейдем на час вперед от московского времени. Не 
было у бабы забот.

В Мире

маСЛо И гумаНИзм
Правая Швейцарская народная партия победила на парла-
ментских выборах в стране. Об этом сообщается на офи-
циальном сайте правительства Швейцарии. Победившая 
партия выступает за ограничение въезда иностранцев в 
страну и против вступления Швейцарии в Евросоюз. Она 
получила 65 депутатских мандатов в 200-местном На-
циональном совете, увеличив свое представительство на 11 
мест по сравнению с выборами 2011 года. www.slon.ru
Это было ожидаемое сопротивление нежелательной миграции 
небольшой и богатой страны, которая умудрилась даже во вто-
рой мировой войне сохранить «вооруженный нейтралитет» и 
заключить мир с нацисткой Германией, предоставив послед-
ней транзит для военных грузов через свою территорию, обя-
зательство продавать золото за рейхсмарки и огромный кредит. 
Также в те годы Швейцария практически не принимала ми-
грантов, закрыв границу для двух десятков тысяч беженцев-
евреев из Германии. В нынешней ситуации Швейцария, как и 
ранее, будет действовать также жестко и бескомпромиссно к 
гражданским беженцам. Холодность и пренебрежение - вот от-
ношение Швейцарии к проблемам ЕС, куда она вступать не хо-
чет по двум причинам. Одна из них, то, что швейцарские банки 
- это кошелек многих стран. Вторая - Швейцария давно поняла, 
с какой стороны у бутерброда масло. А масло и гуманизм, как 
известно, вещи несовместимые.

ТурКИ НервНИчаюТ
Сбитый турецкими ВВС 16 октября на границе с Сирией 
беспилотник был произведен в России, сообщил премьер-
министр Турции Ахмет Давутоглу. «Сбитый над террито-
рией Турции беспилотник произведен в России. Однако рос-
сийская сторона заявила нам, что это не ее аппарат. Он 
может принадлежать режиму Асада, сирийским курдам 
или другим силам», — рассказал премьер. www.1prime.ru
Турция бряцает оружием для того, чтобы сказать России, что 
не очень-то довольна вмешательством РФ в войну в Сирии. 
Туркам сейчас приходится воевать на два фронта - против 
курдов и против ИГИЛ (запрещенная в России организация). 
Это нервирует турецкие власти и заставляет сбивать БПЛА и 
даже заявлять о том, что так они поступят с любым самоле-
том, нарушившим воздушные границы их страны. Российское 
военное присутствие в Сирии нежелательно для Турции по 
причине ослабления позиций ИГИЛ по отношению к курдам, 
которые ведут свою войну с ИГИЛ на севере Сирии на границе 
с Турцией. Ослабляя ИГИЛ своими авиаударами, Россия кос-
венно усиливает курдов, что очень не выгодно туркам, которые 
опасаются возникновения на территории Сирии государства 
Курдистан.

В россии иМееТ ЗНаЧеНие - кТо украЛ, а скоЛько - Не ВаЖНо
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санжи ТосТаеВ

Глава 4.сВящеННая Гора
поющая сВяТыНя

Удивительно, но единственную гору 
в Прикаспийской низменности, высо-
той всего 150 метров, наши предки, едва 
прибыв в низовья Волги  на постоянное 
жительство в XVII веке, сразу же обо-
значили как  «святое место». И назвали 
её «Богд уул» - «Святейшая гора». Учи-
тывая тот факт, что вся Прикаспийская 
низменность – это, как поётся в песне, 
«степь да степь кругом», почетный ста-
тус горы «Богдо» не случаен. Наш эт-
нос, рождённый в предгорьях Алтая, 
безусловно помнит «запах гор», и наши 
предки, увидев мало-мальскую гору сре-
ди степной равнины, естественно, тут 
же придали ей статус «священного сим-
вола».

Эта удивительная гора, или как её 
иногда называют «Большое Богдо», воз-
никла  во времена мезозойской эры. В 
обрывах горы находится морской триас 
с окаменелыми останками животных, 
живших 200-250 миллионов лет назад, 
это уникальное место признано настоя-
щим геологическим «раем». Кроме того, 
гора «Большое Богдо» – это единствен-
ное место в Европе, где триасовые оса-
дочные породы, богатые скелетными 
останками, выходят на поверхность. Она 
имеет развитые наземные и подземные 
формы карстового рельефа — балки, во-
ронки, пещеры, гроты и т. п. На сегод-
няшний день насчитывается более 30 пе-
щер, самая крупная из них достигает 1,5 
км. Необычно «Большое Богдо» и своей 
окраской – одна из его сторон имеет крас-
ный оттенок. Это объясняется большой 
концентрацией различных металлов, из-
вестняка, глин и гипсов красного цвета.

Сюда ежегодно стекаются толпы ве-

рующих буддистов, туристов и ученых. 
Для одних  эта гора - священное место, 
овеянное легендами и преданиями. Для 
других — одна из самых живописных 
природных достопримечательностей с 
фантастическими видами. Ну а послед-
ние преклоняются перед удивительны-
ми свойствами «поющей» горы, которая 
«заполнена» балками, воронками, пе-
щерами и гротами, а также каждый год 
прирастает на 1 мм (!). Дело в том, что 
внутри горы находится соляной купол, 
который за год увеличивается примерно 
на 1-1,5 мм. Каждый год он потихоньку 
выпирает вверх, сквозь мягкие извест-
няки и песчаники. Кстати, «факт пения» 
горы Богдо так же научно подтверждён. 
Дело в том, что, степной ветер за столе-
тия настолько сточил мягкую горную по-
роду, что вырезал в ней массу отверстий 
— тех самых пещер и воронок. И воздух, 
проходя через эти дыры, издает гул — 
пение. В апреле-мае всю природу вокруг 
горы охватывает великолепное весеннее 
цветение: сотни тысяч  тюльпанов и ма-
ков окрашивают  степь в фантастические 
алые цвета, преображая её в божествен-
ный пейзаж.

Гора как сиМВоЛ
У всех народов мира гора выступает в 

качестве наиболее распространенного ва-
рианта  символа трансформации «Миро-
вого Древа». Гора часто воспринимается 
как образ мира, модель Вселенной, в ко-
торой отражены все основные элементы и 
параметры космического устройства. Гора 
находится в центре мира — там, где про-
ходит его ось (axis mundi). Продолжение 
мировой оси вверх (через вершину горы) 
указывает положение Полярной звезды, а 
ее продолжение вниз указывает место, где 
находится вход в нижний мир, в преис-
поднюю. Основание же горы приходится 
на «пуп Земли». Наиболее классический 
тип «мировой горы» — величайшая гора 
Меру в индуистской мифологии и космо-

графии. Образ «мировой горы» обычно не 
соотносится с реальной горой, несмотря 
на то, что, например, у алтайских наро-
дов мифологизируются разные реальные 
горы и особенно сам Алтай, именуемый, 
в частности, «Князем» («Ханом») и оли-
цетворяющий образ родины алтайцев, ее 
природы. При этом, однако, и реальные 
географические объекты часто не только 
почитались, обожествлялись и соотно-
сились с особым божеством или духом-
покровителем, но и дублировали «миро-
вую гору» в ее функции моделирования 
Вселенной (например, китайский культ 
«пяти священных гор»). Являясь и осью, и 
центром, гора считается местом перехода 
с одного плана на другой, местом обще-
ния с богами. Гора также символизирует 
ПОСТОЯНСТВО, ВЕЧНОСТЬ, ПРОЧ-
НОСТЬ и НЕПОДВИЖНОСТЬ. Вершина 
горы ассоциируется с солнцем, дождем и 
богами-громовержцами. В ранних тради-
циях матриархата гора символизировала 
как землю и женщину, так и небо, обла-
ка, гром и молнию как признаки мужской 
плодовитости. На духовном плане верши-
на горы олицетворяет состояние полного 
сознания. Восхождение на священную 
гору символизирует устремление, влече-
ние к высшим состояниям, отречение от 
мирских страстей, продвижение от част-
ного и ограниченного, к общему и безгра-
ничному.  К примеру, гора Фудзи – глав-
ная святыня Японии. Её обожествляли 
еще древние племена айну, назвавшие её 
именем богини огня. Японцы благоговей-
но оставили это древнее имя. Согласно 
синтоистскому учению божественный за-
мысел (по-японски - ками), присутствует 
во всех творениях природы, но горы счи-
таются особо священными. Фудзи покло-
няются как символическому связующему 
звену между небесным таинством и зем-
ной жизнью. Благодаря своей совершен-
ной форме, Фудзи – символ красоты для 
всех японцев.

ЛеГеНДа о боГДо
Сказывают, что в стародавние вре-

мена наши предки на ее вершине соо-
рудили молельню. Старики верили, что 
на восточном, скалистом склоне святой 
горы живет дух погибшего великана 
– Цаган Эбугая, который прогоняет 
«случайных» людей страшными звука-
ми. Но особенно интересной является 
легенда о «появлении» этой удиви-
тельной горы в низовьях Волги. Вот её 
краткое содержание. Много-много лет 
тому назад побывал на реке Волге ве-
ликий Далай-лама. Очень понравилась 
ему река и приволжские степи, но одно 
огорчило - не было здесь гор. Куда ни 
кинь взгляд - всё степи и степи - голые, 
безжизненные. Решил он исправить 
досадную ошибку – приказал двум сво-
им сподвижникам принести к берегам 
Волги «гору-камень». 

За порученное  дело взялись  два 
брата монаха. Они долго молились и 
постились перед ответственной мисси-
ей, многие недели провели в глубокой 
медитации, взывая к высшим силам. 
И вот час настал. После длительной 
мистической практики им удалось без 
особого труда взвалить к себе на спины 
гору, добытую где-то в районе Урала и 
понести её по направлению к великой 
реке. Сколько дней и ночей им при-
шлось нести этот непосильный груз 
– не знает никто, но известно, что не 
донесли монахи гору до места назначе-
ния, не дотянули всего лишь каких-то 
60 километров. Причиной тому была 
повстречавшаяся братьям девушка-
казашка удивительно редкой красоты. 
У наименее опытного в духовной прак-
тике младшего брата возникли грехов-
ные мысли, они и погубили столь хо-
рошее начинание. Силы его внезапно 
иссякли, и гора выскользнула из осла-
бевших рук неудачника. Старший же 
брат не смог один справиться со всей 
тяжестью навалившегося на него груза, 
и гора, обрушилась всем весом на бра-
тьев, окрасив свои склоны в цвет крови 
монахов. От такого мощного удара не 
выдержала земля, трещины пошли во 
все стороны, превратившись со време-
нем в пещерные ходы, а гора осталась 
лежать на том самом месте, и стала она 
называться «Богдо». Вскоре Далай-
лама посетил место гибели братьев-
монахов. Он очень расстроился по по-
воду потери своих лучших учеников и 
долго-долго плакал. Слёзы текли ру-
чьями, сливались в бурные потоки и 
заполнили через некоторое время рас-
положенную неподалёку котловину. 
Вода потом высохла – осталась соль.  И 
стало это место озером Баскунчак. Что 
переводится с тюркского как «собачья 
голова» («баш» – «голова», «кунча» 
– «собака»), т.е. озеро «Собачья голо-
ва». Действительно, если посмотреть 
на карту, то озеро в действительности 
напоминает собачью голову. Напомню, 
что  калмыцкое название озера «Богдын 
хара нур» – «Черное озеро святого».

По мнению автора этих строк, этот 
удивительный символ нашего народа, 
яркое подтверждение эксклюзивности 
коллективного мистического сознания 
этноса. Безусловно, сей феномен при-
даёт, нам, калмыкам, некую этническую 
«изюминку». И чем больше будет таких 
«отличительных черт», тем больше мы 
будем интересны для самих себя. Да бу-
дет так!

(Окончание следует)
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реДакция: Не В письМах сЧасТье, а В их коЛиЧесТВе и каЧесТВе

кнИга жалоб 

Продолжаем публиковать письма на-
ших читателей с жалобами на работу пред-
приятий ЖКХ. В этот раз к нам в редакцию 
пришла Деля Сергеевна Каткаева, которая 
принесла письмо от имени всех жильцов 
многоквартирного дома. Копии этого пись-
ма другие подписанты понесли в МинЖКХ, 
прокуратуру и мэрию. По словам Д. Каткае-
вой 17-18 октября к ним в дом ремонтиро-
вать отопление приходили «шабашники», 
которые целый день стучали и что-то дела-
ли, однако никаких результатов это не при-
несло – в квартирах все так же холодно. В 
прокуратуре домкому пообещали, что по их 
жалобе управляющую компанию будут ли-
шать лицензии. Также жильцы дома № 39 
намерены подать иски в суды на УК по по-
воду заболевших детей, и надеются, что это 
послужит хорошим уроком «Коммунально-
му сервису».  

Здравствуйте, уважаемая редакция!
15 апреля 2015 года отопление в нашем доме 

№ 39 закончилось, и мы остались с дырявыми и 
ржавыми трубами. В мае месяце мы собрали об-
щее собрание жильцов на котором присутствовал 
представитель УК «Коммунальный сервис» тов. 

Сохуров Вячеслав Дорджинович, и он за-
верил нас, что к началу отопительного се-
зона, т.е. к 15 октября 2015 года все по-
ломки устранят. 

Но их не устранили. Начало отопи-
тельного сезона в этом году должно было 
начаться с 10 октября, мы это узнали из 
вашей газеты. Только 15 октября, после 
наших многочисленных жалоб к нам приш-
ли двое рабочих. Работали с 10 часов 
утра, а в 15 часов ушли, ничего практиче-
ски не сделав. Сказали, что им двоим про-
извести эту работу не под силу. Из-за не-
хватки рабочих в этой УК «Коммунальный 
сервис» этих рабочих гоняют туда-сюда по 
всему городу, а зарплату им не выдают с 
июля месяца, поэтому многие оттуда уво-
лились. Тепла у нас до сих пор нет. Мало-
летние дети заболели простудой, пожилые 
люди днем выходят на улицу – греться на 
солнышке. Ночью мы вынуждены спать 
под тремя одеялами. Просим привлечь к 

ответственности лиц УК «Коммунальный сервис». 
20 октября 2015 года. 

Подписались от имени 80 жильцов (дом 
№39, 1 микрорайон): Каткаева Д.С., Тимофеева 

Л.Ф., Натырова С.О., Манджиева Е.И.   

НИ ЭКсПОЗИцИИ, 
НИ сТЕНДА  
НЕУЖЕЛИ ВЛАСТь ДО СИХ 

ПОР БОИТСя УБИТУю 
ЖУРНАЛИСТКУ?

23 сентября этого года, 
почти за месяц до дня рож-
дения Ларисы Алексеевны 
Юдиной, мы, небольшая 
группа ее бывших коллег, 
обратились в Министерство 
культуры и туризма Кал-
мыкии с предложением от-
крыть в Национальном музее 
Калмыкии экспозицию к 70-
летнему юбилею погибшей 
журналистки.

Одновременно были от-
правлены электронные 
письма в Союз журналистов 
России, в Фонд защиты глас-
ности и в партию «Яблоко» с 
информацией о нашей ини-
циативе. Из ФЗГ и СЖР нам 
ответили, что поддерживают 
нашу задумку и намерены 
своими силами организовать 
в Москве памятное меропри-
ятие.

Лидер партии «Яблоко» 
Сергей Митрохин прислал по 
электронной почте свое об-
ращение к министру культу-
ры РК, в котором полностью 
поддержал нас.  Митрохин 
просил отнести его обраще-
ние в министерство. Мы его 
просьбу выполнили.   

Через несколько дней мне 
сообщили, что об экспозиции 
в музее речи быть не может, 
но зато появилась неплохая 
идея создать памятный стенд 
в республиканском Доме пе-
чати. Я и мои коллеги с этим 
предложением согласились, 
и мы начали работу по под-
готовке такого стенда.

Буквально за неделю до 
юбилейной даты министр 
культуры лично сообщил 
мне, что вопрос об установке 
стенда в память Л. Юдиной в 
здании Дома печати не в его 
компетенции. Он рекомен-
довал мне обратиться в ад-
министрацию главы РК. Там 
при первой встрече меня за-
верили, что установка стенда 
памяти в Доме печати вполне 
реальна. 

Меня и моих коллег на-
правили к руководителю РИА 
«Калмыкия» Д. Г. Бадмаеву 
для определения места под 
стенд. Под него предложили 
занять кусок стены на тре-
тьем этаже Дома печати, за-
нимаемом редакцией газеты 
«Хальмг Үнн», т.к. там уже 
есть своеобразный музей 
этого издания. 

19 октября мы пришли в 
Дом печати с намерением 
встретиться с руководите-
лем РИА «Калмыкия». Ока-
залось, что он в отъезде по 
производственным вопро-
сам. Мы сами выбрали под-

ходящее, на наш взгляд, ме-
сто для установки стенда. Я 
позвонил в администрацию  
главы и сообщил, что нам 
не удалось решить вопрос 
об установке стенда в Доме 
печати. Выразил желание 
поговорить по этому поводу. 
Меня попросили прийти на 
следующий день. 

Поделившись информа-
цией об этих событиях с од-
ним из своих коллег, я в ответ 
услышал:  «Ты, что, забыл, 
кто там глава администра-
ции? Он удавится, но не по-
зволит вам никаких стендов 
и экспозиций в память о Ла-
рисе Юдиной, а главе РК сей-
час не до ее юбилея». Мне не 
понравился его пессимизм, 
т.к. считаю, что поставлен-
ной цели надо добиваться 
настойчиво и терпеливо, не 
обращая внимания на недо-
стойных уважения чинуш. 

Утром 20 октября я при-
шел в администрацию главы 
РК. Главы администрации 
на месте не оказалось. Сам 
стенд, о котором идет речь, 
представляет собой баннер 
с портретом Ларисы Алек-
сеевны, сканами различных 
документов и, естественно, 
текстом биографии и отрыв-
ками из публикаций о ней и 
ее деятельности. Баннер без 
особого труда можно закре-
пить на любой стене в любом 
помещении. Было бы жела-
ние и элементарное чувство 
человеческого достоинства.  
Так я думаю.

Валерий БАДМАЕВ, 
главный редактор газеты 

«Современная Калмыкия» 

P.S. Звонка из админи-
страции главы РК я так и 
не дождался. Мой утренний 
поход в администрацию ни-

чего не дал. Мои коллеги и 
я приняли решение 22 октя-
бря 2015 года провести се-
рию одиночных пикетов в 
центре Элисты – с банне-
ром, который предназначал-
ся для размещения в респу-
бликанском Доме печати.

Начало первого пикета в 
9 часов на перекрестке улиц 
Ленина и Пушкина. Осталь-
ные пикеты с интервалами 
в один час пройдут на ал-
лее напротив Дома печа-
ти, напротив гостиницы 
«Элиста» (первый корпус) и 
опять на перекрестке улиц 
Ленина и Пушкина.

В 17 часов друзья и быв-
шие коллеги Ларисы Алек-
сеевны по давно заведен-
ной традиции соберутся 
вместе, чтобы помянуть 
отважную журналистку, ре-
дактора газеты и женщину-
маму и бабушку.

РОДИТЕЛИ 
ЗАБОЛЕВшИХ ДЕТЕй 
ГОТОВяТ ИсКИ В сУДЫ

паМять



аб. 738. Калмычка. 37 лет. 
155/57. С высшим образовани-
ем, работает учителем в школе. 
Замужем не была, детей нет. 
Проживает с мамой.  Без вред-
ных привычек. Познакомится с 
калмыком до 40 лет. Умным, и 
без вредных привычек.

аб. 785. Калмычка. 50 лет. 
160/58. Вдова. Проживает с до-
черью в своей квартире. Рабо-
тает, дочь учится. Привлека-
тельной внешности, стройная, 
общительная. Познакомится с 
мужчиной до 75 лет, для обще-
ния и встреч. При взаимной 
симпатии возможен брак.

аб. 820. Калмычка.34 года. 
160/57. Замужем не была, де-
тей нет. Проживает с родителя-
ми, работает учителем в школе. 
Скромная, хорошего воспита-
ния, без вредных привычек. По-
знакомится с интересным кал-
мыком до 45 лет, желательно 
1973 или 1977 года рождения. 
Добрым,  без пристрастий к ал-
коголю и работающим.

аб. 856. Русская 45 лет 
170/61. Разведена. Есть взрослая 
дочь, которая замужем и  про-
живает в другом регионе. Сама 
проживает одна в своем доме в 
Элисте. Работает нянечкой, про-
стая по характеру и в общении. 
Стройная, добрая, общительная, 
без вредных привычек. Позна-
комится с мужчиной до 55 лет. 
Работающим, не пьющим и без 
кредитной зависимости

аб. 867. Калмычка 31 год 
165/52. Замужем не была, детей 
нет. Работает сиделкой, прожи-
вает у родственников. Без вред-
ных привычек. Познакомится 
со зрелым  мужчиной, возраст 
которого не имеет значения, со 
своим жильем и без особых ма-
териальных проблем.

аб. 877. Калмычка. 63 года. 
170/75. Разведена. Дети взрос-
лые, определены и живут от-
дельно. Сама по специальности 
врач, в данный момент живет и 
работает в Москве, но в ближай-
шие месяцы планирует приоб-
рести квартиру в Элисте. Умная, 
интеллигентная, приятная в 
общении. Ведет здоровый образ 
жизни, выглядит моложе своих 
лет. Увлекается астрологией, 
много читает. Познакомится 
с интересным мужчиной для 
общения, встреч, и, возможно, 
брака.

аб. 879. Калмычка 43 года. 
146/50. Замужем не была, детей 
нет. Работает воспитателем в 
детсаде. Проживает у родствен-
ников. Познакомится с мужчи-
ной до 60 лет, без жилищных 
проблем, для создания семьи и 
рождения совместного ребенка.

аб. 895. Калмычка. 43 года. 

170/68. Разведена. Есть дочь 15 
лет. Сама в данный момент жи-
вет и работает в Москве.  Сим-
патичная, стройная, без вредных 
привычек. Познакомится с кал-
мыком до 50 лет.  Есть желание 
родить совместного ребенка.

аб. 898. Калмычка. 31 год. 
166/61. Разведена, детей нет. 
Проживает одна в своей кварти-
ре. Без материальных проблем. 
Симпатичная, стройная, легкая 
в общении. Познакомится с кал-
мыком до 45 лет.

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, выращивать цветы. По-
знакомится с мужчиной близко-
го возраста для общения.

аб. 900.  Русская  40 лет 
167/66. Без детей. Работает ря-
довым чиновником в муници-
пальной организации. Прожи-
вает с мамой в своей квартире. 
Симпатичная, общительная, 
веселая, легкая на подъем, ин-
тересная, улыбчивая. Познако-
мится с мужчиной до 50 лет, для 
создания семьи.

аб. 905. Метиска. 60 лет. 
168/85. Разведена. Проживает 
одна в своем доме. Занимает-
ся предпринимательством. Без 
материальных проблем. Жиз-
нерадостная, веселая, легкая 
на подъем, непосредственная в 
общении. Познакомится с муж-
чиной от 55 и до 60 лет. Инте-
ресным в общении и  без особых 
проблем со здоровьем.

аб. 910. Калмычка 53 года. 
160/67. Разведена. Проживает с 
дочерью в своей квартире. Рабо-
тает продавцом, материальных 
проблем не испытывает. Позна-
комится для встреч с мужчиной 
от 50 и до 60 лет, при взаимной 
симпатии возможен брак.

аб. 913. Русская. 50 лет. 
170/71. Разведена. Прожива-
ет одна в своей квартире. Есть 

взрослый сын, который прожи-
вает в другом регионе. Работа-
ет в медицине. Симпатичная, 
улыбчивая, интересная в обще-
нии. Познакомится для создания 
семьи  с мужчиной до 60 лет.

аб. 548. Калмык 58 лет. 
170/82. Вдовец. Проживает с 
мамой в своем частном доме. 
Работает водителем и на пол-
ставки сантехником. Доброже-
лательный, не скандальный. На-
дежный. По дому мастер на все 
руки. Дети взрослые, опреде-
лены и живут отдельно. Позна-
комится с женщиной до 55 лет,  
для общения, встреч, и, возмож-
но, брака.

аб. 551. Калмык 64 года  
170/85. Разведен. Проживает на 
съемной квартире. С высшим 
образованием. На пенсии, но 
продолжает работать. Достаток 
выше среднего. Интеллигент-
ный, культурный с мягким и до-
брым характером. Познакомится 
с женщиной близкого возраста, 
доброй по характеру и жела-
тельно с жильем.

аб. 620. Калмык 42 года. 
175/80. Был женат, разведен. 
Живет один в своей 3-х комн. 
квартире. Работает водителем 
маршрутки. Простой в обще-
нии, к спиртному равнодушен. 
Познакомится с калмычкой до 
45 лет. Не полной и можно с ре-
бенком.

аб. 627. Русский 68 лет. 
173/85. Вдовец. Проживает один 
в своем доме. Работает. Без мате-
риальных проблем. Интересный 
в общении, спокойный по харак-
теру, познакомится с  женщиной 
близкого возраста для общения, 
встреч и возможно создания се-
мьи.

аб. 680. Калмык 62 года. 
170/67. Разведен. Работает ма-
стером в муниципальной ор-

ганизации. Есть свое жилье, а/
машина.  Дети взрослые, опре-
делены и живут отдельно. До-
брый по характеру, порядочный, 
не пьющий. Познакомится с кал-
мычкой до 60 лет, простой и до-
брой по характеру, желательно 
по гороскопу (рак, весы, рыбы, 
близнецы).

аб. 744. Калмык, 48 лет. 
170/72. Вдовец. Проживает с ро-
дителями. Есть взрослая дочь, 
которая определена (есть квар-
тира, работа) и живет отдель-
но. Имеет высшее техническое 
образование. Трудолюбивый, 
постоянно в работе. Без матери-
альных проблем. Познакомится 
с женщиной от 40 и до 50 лет, 
для серьезных отношений.

аб. 754. Русский  36 лет  
170/67 Женат не был, детей 
нет. Работает мастером в му-
ниципальном предприятии. 
Доброжелательный, внима-
тельный, вредных привычек 
в меру. Проживает с мамой в 
своем доме. Увлекается тех-
никой (мотоциклами) а также 
рыбалкой и охотой.  Познако-
мится с русской девушкой до 
40 лет, не склонной к полноте 
и можно с ребенком.

аб. 766. Калмык. 54 года. 
170/69. Разведен. Проживает 
один в своей квартире. Матери-
ально обеспечен. Есть машина, 
небольшой бизнес. По харак-
теру спокойный, не скандаль-
ный и не мелочный. Надежный 
и порядочный. Познакомится 
с девушкой до 45 лет, можно с 
детьми, но способной родить 
совместного ребенка.

аб.  767. Русский. 55 лет. 
172/80. Разведен. Проживает 
один в своей квартире. Работа-
ет в области культуры. Мате-
риально обеспечен. Физически 
крепкий, без вредных привы-
чек. Интеллигентный, интерес-
ный в общении. Познакомится 
с женщиной от 45 и до 50 лет, 
желательно с образованием и не 
слишком худощавого телосло-
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сДаю

проДаю

раЗНое

Земельный участок по ул. Парко-
вая. 10 соток. Все коммуникации. 2 
млн. руб. 
( 8-961-398-73-32

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!

Автоинструктор для начинаю-
щих водителей, а также утратив-
ших навыки. 
( 8-961-540-90-99

Профессиональный тамада прове-
дет свадьбы, юбилеи.
( 8-960-898-42-39; 8-937-469-09-
66

Нашедшего сумку с математиче-
скими конспектами на 4 мкр., возле 
дома 22, прошу вернуть за возна-
граждение. ( 8-961-394-19-97

Сдаем теплые, уютные комнаты 
со всеми удобствами гостиничного 
типа. Центр. Оплата ежемесячно. 
( 8-905-400-67-06

После ремонта сдается 3-х комн. 
квартира. 4 мкр., рядом остановка. 
Новые двери, линолеум, мебель, ТВ, 
холодильник. 10т.р.+к/у. 
( 8-905-400-67-06

Сдаю 2 ком. кв. 8 мкр., 3 эт.,  без 
мебели, на долгий срок. 8 т.р.+ к/у. 
( 8-927-596-57-35 (звонить с 8 до 
17).

Три любителя водного 
спорта имеют одну лодку. 
Они нашли способ, чтобы 
никто из посторонних не 
мог её украсть. Для этого 

они держат её на цепи, ко-
торая закрывается тремя 
замками. Каждый из люби-
телей имеет только один 

ключ (все ключи от разных 
замков), но все-таки он мо-
жет взять лодку, используя 
один только свой ключ. Как 
же у них это получается?

Ответ: 
Необходимо трое замков 

соединить последователь-
но, тогда открывая один из 
замков, будет размыкаться 

вся цепь.

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. 

“В следующем году мы 
станем жить лучше”, – 
сказал Путин.
“Мы за вас рады”, – по-
думал народ.

ГОРОДсКАя

Баня


