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...в прошлом году 
на свет появился 

странный договор 
аренды участка 

земли в центре города 
сроком аж на 49 лет. 

Как раз на этом месте 
кипят сегодняшние 

страсти.
стр. 3

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

актуально

Начавшийся в конце прошлой 
недели и до сих пор не стихнув-
ший конфликт между женщина-
ми, торгующими в палатках на 
улице Горького (возле централь-
ного рынка), и городскими вла-
стями всколыхнул общество. 
Женщины-предприниматели 
попросили «Элистинский ку-
рьер» защитить их от нападок 
со стороны городских властей 
и даже неизвестных личностей 
грозивших им бандитскими 
разборками. Мы внимательно 
следили за ходом развития со-
бытий и сейчас представляем 
нашим читателям хронику раз-
вития этой истории.

Виталий каДаеВ

ДороГа беЗ ДокуМеНТоВ 
и раЗрешеНий

Все началось с того, что месяца два 
назад мэрия решила открыть проезд для 
автомобилей по улице Горького, начиная 

от столовой «Айс» и далее – до стомато-
логической поликлиники. В связи с этим 
возле центрального рынка начались стро-
ительные работы: были пробурены ямы, 
в них были вставлены трубы и, самое 
главное, с насиженных мест (под пред-
логом открытия автомобильного движе-
ния) были изгнаны женщины со своими 
торговыми палатками. С самого начала 
этого строительства было понятно, что 
дорогу эту в таком виде, как планировали 
городские власти, открывать было нельзя. 
Во-первых, покрытие этой дороги - пли-
точное, предназначенное для пешеходов 
и не соответствует ГОСТу Р 50597-93 
(отсутствие необходимого коэффициента 
сцепления). Во-вторых, разрешение на 
строительство автодороги нужно было 
получить в местном ГИБДД. Однако, как 
нам стало известно, такого разрешения 
получено не было. Потому что в положен-
ные метры от магазинов и павильонов до-
рога не вписывалась - для этого потребо-
валось бы снести почти все стационарные 
строения в районе рынка. 

Окончание - стр.2
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Окончание. Начало - стр.1

В-третьих, с правоустанавливающими 
документами на земельные участки на этой 
территории у городской администрации на-
блюдается явный бардак. А эти документы 
были обязательны для предоставления гра-
достроительного плана земельного участ-
ка, материалов проектной документации и 
иных документов, которые обязаны были 
быть до начала строительства автодороги. 
Так что получается дорога эта, еще не от-
крывшись, уже была обречена на закрытие. 
Сколько денег из городского бюджета ушло 
на все эти трубы, ямы и прочую работу мы 
не знаем. Наверное, не мало. Теперь напо-
минанием об «очередной инновации» го-
родской администрации напоминают тру-
бы, через которые горожане, ругая на все 
лады власть, перешагивают, стремясь по-
пасть на рынок и выйти обратно.

ВыГНаЛи На ЗаДВорки
С 2011 года и до сентября 2015 года, 

городской администрацией были установ-
лены места проведения городских ярмарок. 
Всего было 10 таких мест отведенных для 
торговли. Туда входили: 1. ул. Горького; 2. 
пересечение ул. Братьев Алехиных и ул. 
Ю.Нейман; 3. ул. Ленина, район авторынка; 
4. ул. Ленина, район АЗС «Шин-Мер»; 5. 8 
мкр., юго-западнее магазина «Покупочка»; 
6. ул. 8 марта, возле магазина «Магнит»; 7. 
4 мкр., севернее магазина «Магнит»; 8. ул. 
Чернышевского; 9. ул. Ю.Клыкова, у ма-
газина «Стекляшка»; 10. 8 мкр., западнее 
магазина «Универсам».  Постановлением 
городской администрации от 23 сентября 
2015 г. (№ 4812) в постановление от 2011 
года были внесены изменения. Читаем: 
«Администрация города Элисты постанов-
ляет: 

1. Внести в постановление Мэрии горо-
да Элисты от 31.01.2011 года №100 следу-
ющее изменение: в пункте 1. Приложения 
№ 1 слова «ул.Горького» заменить слова-
ми «ул.Ю.Нейман, севернее территории 
ВГТРК».  2. Опубликовать настоящее по-
становление в газете «Элистинская пано-
рама» и разместить на официальном сай-
те Администрации города Элисты. Глава 
Администрации города Элисты  С.Раров».

Вот так, одним росчерком пера, 150 
человек были мгновенно лишены рабо-
чих мест и загнаны в богом забытый угол, 
на задворки, куда почти никто не заходит. 
Сами предприниматели говорят, что когда 
они там стояли, то не столько заработали, 
сколько прогорели, потому что вынуждены 
платить за место (от 40 рублей за квадрат-
ный метр, обычно это около 250 рублей), за 
услуги грузчиков (200 рублей каждый день) 
и за камеру хранения. Помыкавшись пол-
тора месяца и узнав, что открытие дороги 
отменили, предприниматели справедливо 
посчитали, что теперь им можно будет вер-
нуться на старые места, где они стояли уже 
много лет. Но, оказалось, что дорогу для 
автомобилей закрыть-то закрыли, но от-
крывать ее для женщин с палатками никто 
не собирается. «Дорожное» постановление 
сити-менеджера С.Рарова, отменено не было 
и действует до сих пор. Из-за этого «дорож-
ного» постановления у женщин из палаток 
начались проблемы с управлением город-
ского хозяйства (бывшая административно-
хозяйственная инспекция), представители 

которого пришли на рынок для «актиро-
вания незаконной торговли». Незаконной 
эта торговля стала после росчерка пера 
сити-менеджера, и теперь предпринимате-
ли находятся под постоянным давлением со 
стороны городской власти – им грозят ад-
министративными штрафами размером от 3 
до 5 тысяч рублей. 

ЧерНый ЧеТВерГ и пяТНица
Вечером 22 октября на улице Горького 

собралось человек 60 предпринимателей 
на стихийное собрание по поводу запрета 
на торговлю в этом месте. Люди, в основ-
ном женщины в возрасте, говорили о на-
болевшем. Бывшие арендаторы (интересно, 
кто это такие?) сказали, чтобы женщины 
сворачивали свои палатки и больше на эти 
места не возвращались. Грузчиков-узбеков, 
которые таскали до этого тележки с това-
ром предпринимателям, запугали, и они 
отказываются теперь возить груз до ме-
ста хранения и обратно. Тяжелые тележ-
ки сейчас таскают сами женщины. «Нас 
обманули, сказав, что здесь будет дорога. 
Это было сделано просто для того, чтобы 
выдавить нас отсюда», - говорили женщи-
ны. Услышали мы и такой факт, что за пять 
дней пока была «открыта» дорога, на этом 
небольшом пятачке случилось три аварии, 
а один раз на капот автомобиля чуть не по-
пала женщина, везущая ребенка в детской 
коляске.  «Сейчас тяжелые времена, мы же 
выживаем, и Путин сказал малый бизнес 
не трогать, пока кризис, а нас лишают ра-
боты. Завтра возьмем наших детей и пой-
дем на площадь стоять! Пусть они наших 
детей кормят!», - сказала одна из женщин, 
видимо от отчаяния. Другая отчаявшаяся 
женщина была тоже настроена по-боевому: 
«Я им штрафы платить не буду! Мы здесь 
15 лет стояли, платили в городской бюджет, 
налоги государству, а теперь мы из-за одно-
го распоряжения вдруг стали преступни-
ками. Мне детей нужно кормить, кредиты 
оплачивать, пусть меня посадят, но я с этого 
места не уйду!».

На следующий день, в пятницу утром, 
к нескольким предпринимателям подходил 
какой-то человек, говорил, что он владелец 
земли и угрожал женщинам, что вызовет 
«пацанов на машинах», которые разберутся 
с женщинами другим способом. При этом 

этот «хозяин земли» никаких документов 
не показал и никак не назвался. «ЭК» при-
шлось обратиться по поводу этих угроз 
к полицейскому патрулю. Полицейские, 
спасибо им, внимательно выслушали жен-
щин и дали им телефон стационарного 
поста – «если кто-то приедет с угрозами, 
звоните нам, пока до 02 дозвонитесь, мы 
быстрее прибежим, нам ближе», - завери-
ли полицейские и более—менее успокоили 
запаниковавших женщин. Ближе к вечеру 
на улицу Горького пришли представители 
управления городского хозяйства для со-
ставления актов «незаконной торговли», 
которые в дальнейшем послужили бы до-
казательством для вынесения администра-
тивного штрафа. Пришли представители 
горадминистрации в сопровождении поли-
ции.  Многие женщины покидали свои па-
латки и стояли рядом, для того, чтобы их не 
оштрафовали, и заодно следили за своим то-
варом. Это было похоже на какой-то дурной 
фильм, в котором людей загоняют в угол, 
как крыс, и при этом мило им улыбаются и 
говорят – «ну, что мы можем поделать, мы 
просто выполняем указание начальства». 
При этом никакой «человеческий фактор» 
не учитывается, и отметается прочь как не 
имеющий к делу никого отношения. Хочет-
ся спросить у власть имущих – а дети это 
достаточный «человеческий фактор» для 
отмены постановления? А больные родите-
ли? А дети-инвалиды? Все эти «факторы» 
есть у женщин, которые торгуют в жару и 
в мороз в палатках. И не от хорошей жиз-
ни они пришли сюда - стоять и терять здесь 
свое здоровье. Это хоть понятно тем, кто 
выгонял женщин с палатками с их мест?

фейсбук За ТорГоВЛю, 
а кЛерк проТиВ

«ЭК» в Интернете, в социальной сети 
«Фейсбук», все это время публиковал видео 
и фотографии этого конфликта. Одно видео 
набрало более полутысячи просмотров. Но 
самое интересное, что женщин из палаток в 
соцсети поддержало много людей, написав 
кучу комментариев. Вот некоторые из них: 
«Они все равно своего хотят добиться... 
Бедные палаточники...как же теперь...»; «А 
по ящику о поддержке малого бизнеса ве-
щают»; «У каждого из торговцев семья и 
решать надо не кавалерийским наскоком»; 

«Предлагаю на время кризиса назвать ме-
сто возле центрального рынка – «Восточ-
ный базар» и разрешить там цивилизованно 
торговать, в том числе поставить палатки 
наших мастеров народного промысла. И 
туристам хорошо, и жителям, и торговцам. 
После того, как кризис пойдет на спад, 
можно подумать о реорганизации торговли 
в центре города». 

Кстати, предприниматели в пятницу на-
писали письмо главе РК Алексею Орлову и 
отнесли его в приемную. 92 подписи стоя-
ли под этим письмом. Однако чиновник, 
который принимал это письмо от пред-
ставителей предпринимателей, по словам 
женщин, которые ходили в Белый дом, от-
кровенно насмехаясь над ними, сказал, что 
«это письмо вам не поможет, можете обра-
щаться хоть в Гаагский суд». Этот, видимо, 
знающий уже заранее реакцию А.Орлова 
на просьбу 92 человек и даже отвечающий 
за главу республики клерк, не завизировал 
документ должным образом, сказав, что 
у него нет печати, не поставил входящий 
номер и что-то нацарапал неразборчивым 
почерком внизу письма. Как назвать это, 
если не хамством со стороны чиновников? 
После такого отношения к документу, под-
писанному почти сотней человек, начина-
ешь понимать - как чувствуют себя люди в 
одиночку несущие в «высокие кабинеты» 
свои просьбы-прошения. Потому, наверное, 
так и живем мы в России, как сказала одна 
из женщин-палаточниц: «Мы в постоянном 
стрессе. Нас со всех сторон тюкают. Мы 
власти не нужны, а нужны только своим 
детям и старикам-родителям. А кормит нас 
всех только эта палатка-кормилица и ее хо-
тят отобрать. Что нам делать?». 

P.S. Во вторник торговать на улицу 
Горького вышли не все. Кто-то не вышел 
побоявшись штрафов, некоторые – ушли 
за здание ВГТРК. Те, кто ушли, сложились 
по 40 рублей, купили оранжевые «следы» и 
фломастером написали на них – «Рынок. 
Арбат». Только никто к ним не идет. Даже 
по следам… 

актуально

ПАЛАТКА-КОРМИЛИцА
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ВороВаТь ДеНьГи иЗ бюДЖеТа МоЖеТ Любой ЧиНоВНик, ЗарабаТыВаТь - ТоЛько ТаЛаНТЛиВый и ЧесТНый

городская жизнь
«Господа из мэрии (го-

радминистрации – прим. 
ред.)! У нас теперь улица 
Горького – рынок, доро-
га или то и другое? Ког-
да наконец-то наведёте 
порядок? Мой ребёнок 
чуть не попал под маши-
ну», - это сообщение из 
популярного интернет-
ресурса, красноречиво 
характеризует ситуацию 
в центре города. 

кермен баДМаеВа    

«ДороГа ЖиЗНи»
Мы не случайно начали с 

этих слов, датированных ны-
нешним понедельником и адре-
сованным чиновникам. Этот, 
как и многие другие вопро-
сы, заданные горожанами, до 
сих пор остаются без ответа 
властей, хотя событий на этот 
счёт было много. За последние 
полтора месяца упомянутый 
участок улицы Горького пре-
вратился в настоящую «дорогу 
жизни». Особенно для ведущих 
уличную торговлю предприни-
мателей и для тех, кто извле-
кает прибыль из сложившего-
ся на этом месте положения. К 
последней категории относится 
целый сонм дельцов от город-
ской власти и вокруг неё. Эда-
кая калмыцкая камарилья. «ЭК» 
уже не раз обращал внимание, 
что на этой своеобразной «ма-
лой земле» сошлись финансо-
вые интересы различных групп, 
стремящихся взять этот страте-
гический участок «жизненно 
важных интересов» под свой 
контроль. На наш субъектив-
ный взгляд, в этом-то и кроется 
основная причина нынешнего 
тупика, в котором упрямо вяз-
нет городская исполнительная 
власть. Причём история длится 
не первый год, но сейчас она 
подошла к критической точке.

В предыдущих материалах 
на эту тему мы уже говорили, 
что в прошлом году на свет поя-
вился странный договор аренды 
участка земли в центре города 
сроком аж на 49 лет. Как раз на 
этом месте кипят сегодняшние 
страсти. Только интересно, до-
живут ли до окончания срока 
действия договора заключив-
шие его лица или они подумы-
вали об образовании династии 
правителей клочка земли пло-
щадью 150 квадратных метров? 

Такой поворот дела при-
шёлся явно не по вкусу груп-
пе «авторитетных товарищей». 
Они заявили о претензиях его 
предшественникам. В резуль-
тате у горадминистрации «от-
жали» часть «контрольного 
пакета», а вместе с этим право 
собирать арендные платежи с 
торговцев. Сейчас можно уве-
ренно сказать, что дело того 
стоило. Вот что сказала одна из 
предпринимательниц, участни-
ца стихийного митинга в про-
шлый четверг: «Мы посчитали 

– за месяц с нас собирают поч-
ти миллион рублей. Мы готовы 
платить эти деньги государству, 
и знать, куда они пойдут». Это 
выражение общего мнения с 
немалой толикой сомнений 
– весьма высока вероятность 
того, что какая-то часть «нала» 
не прилипнет к чьим-то потным 
рукам и не осядет в карманах 
дельцов. 

аНаЛоГиЧНые 
исТории

Наверняка здесь до сих пор 
действует схема, внедрённая 
случайно попавшими в 90-е в 
городскую власть ушлыми «па-
цанами». Они со временем чёт-
ко уяснили, где лежат самые ла-
комые участки муниципальной 
земли, с которых можно сытно 
кормиться. Получил право на 
аренду муниципальной земли, 
сдал участок предпринима-
телям по завышенной цене с 
собственным интересом. С не-
согласными можно разобраться 
«по понятиям». В результате - в 
казну поступают копейки, а не 
основная «прибыль». Вот это и 
есть главный тормоз развития 
предпринимательства, когда 
представители малого бизнеса 
лишены выбора конкурентных 
предложений и вынуждены 
пахать на аренду. Чтобы ра-
дикально изменить ситуацию, 
горадминистрации достаточно 

проявить волю и сделать так, 
чтобы предприниматели могли 
заключать договора напрямую с 
муниципалитетом, а не с алчны-
ми посредниками-паразитами. 

Продолжим денежную 
тему. По городу ходят упорные 
слухи, что на «обустройство-
переустройство» части улицы 
Горького ушло примерно 20 
миллионов рублей из тощего 
муниципального бюджета. Если 
это на самом деле так, то по-
нятно, кто оказался в выигры-
ше. Тот, кому подарили, и тот, 
кто подарил соответствующий 
муниципальный заказ. Исто-
рия порядочно смахивает на ту, 
которая имела место два года 
назад. Тогда при А. Дорджие-
ве горадминистрация купила 
очень старый особняк в северо-
западном районе за очень 
большие деньги. Покупка объ-
яснялась необходимостью пе-
реустройства дома под детский 
сад. Денег не пожалели, больно 
задумка была благая. Интерес-
но, что в то время бытовало 
мнение: «Однажды элистинцы 
узнают, что вся городская зем-
ля под ногами отдана в аренду, 
и надо будет платить, чтобы 
по ней ходить». Совсем как 
предприниматели-арбузники, 
торговавшие напротив «поля 
чудес». Однажды они пришли 
на работу и узнали, что земля 
под их лотками отдана в аренду. 

Как оказалось, это право запо-
лучил сынок городского бонзы. 
А арбузникам рекомендовали 
это место покинуть и переехать 
на улицу Ипподромную. Туда, 
где располагается «кирпичная 
биржа». Улавливаете анало-
гию? Сегодня по такому сце-
нарию развиваются события на 
«дороге жизни».   

пора орГВыВоДоВ
Интересно, что горадмини-

страция хранит молчание по 
поводу влетевшего в копеечку 
«переустройства». Так же как и 
о «праздничном» бюджете Дня 
города, и о том, сколько денег 
налогоплательщиков ушло на 
разгром и реставрацию аллеи 
в центре города. События про-
шлой недели, не оставившие 
равнодушными большинство 
горожан, ещё раз показали, что 
нынешняя горадминистрация 
«функционирует», другого сло-
ва и не подберёшь, в полнейшей 
самоизоляции от обществен-
ности. При этом мнения эли-
стинцев, в частности предпри-
нимателей с «дороги жизни», 
полностью игнорируются.

Не упоминалось это и на 
традиционной планёрке горад-
министрации в понедельник. 
Видимо есть дела поважнее, 
чем судьба 150 предпринимате-
лей, которых согнали с мест и 
попросту загнали в угол. Скла-

дывается впечатление, что пла-
нёрка и «дорога жизни» - со-
бытия из совершенно разных 
городов. Но на самом деле это 
яркое проявление пресловутого 
принципа - «городская власть 
сама по себе, горожане сами по 
себе». В начале карьеры Сергея 
Рарова на посту главы горадми-
нистрации «ЭК» предполагал, 
что публичные выступления и 
общение со СМИ не его конёк. 
Но время показало, что это на 
недостаток не спишешь. Ско-
рее всего, это целенаправлен-
ный курс. Кстати, в минувшую 
субботу, 24 октября исполнил-
ся ровно год с момента назна-
чения С. Рарова столичным 
«сити-менеджером». И годов-
щина прошла под аккомпане-
мент очередного скандала. Ин-
тересно, что молчание до сих 
пор хранят и те, кто по своим 
прямым обязанностям должен 
был оказаться в эпицентре со-
бытий – городские депутаты. 
При том, что некоторые из них 
не гнушаются скрытым пред-
принимательством. Тем более, 
что отдельные представители 
корпуса имеют личный интерес 
к «дороге жизни» и «малой зем-
ле». Но народные избранники 
в очередной раз набрали в рот 
воды, показав, что они вроде 
как и вовсе не из нашего горо-
да. А ведь гордепы как раз таки 
горазды на различные задумки. 
Одни предвыборные програм-
мы чего стоят в духе: «решим, 
благоустроим, сделаем жизнь 
лучше!» 

Теперь попробуем предпо-
ложить, как дальше будут раз-
виваться события. Очевидно, 
что горадминистрация не име-
ет чёткого плана - что делать с 
улицей Горького. Печально, но 
в самом начале «переустрой-
ства», он, видимо, тоже отсут-
ствовал. Ясно, что ситуация 
в формате «городская власть 
– предприниматели» уже вы-
шла из-под контроля. Диалог 
между сторонами полностью 
отсутствует, а это лишь усугу-
бляет сложности. По традиции 
последних лет эту проблему 
придётся решать региональным 
властям. Не исключено личное 
вмешательство «в ручном ре-
жиме» главы региона Алексея 
Орлова, которому придётся 
встретиться и выслушать пред-
принимателей. То есть сделать 
то, что должны были сделать 
раньше на городском уровне. 
При этом придётся учитывать 
то, что дело получило большой 
резонанс у городской обще-
ственности. Следовательно, 
дабы не допустить дальнейше-
го роста социальной напряжён-
ности в столице региона, нужно 
будет встать на защиту интере-
сов пострадавшей стороны. В 
нашем случае предпринимате-
лей. А уж после этого делать 
оргвыводы, которые давненько 
назрели. Не зря с понедельника 
пошли слухи о том, что «Рарова 
снимают». 

ДРУГОй 

ГОРОД
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хоЧешь проВериТь ДруГа? Дай еМу ДеНьГи В ДоЛГ...

с другой стороны

На рынке происходит много чего ин-
тересного. Говоря рынок, мы, конеч-

но, подразумеваем не Элистинский 
базар или, как еще мы называем,  

Центральный казачий рынок. Хотя 
причем здесь казаки, непонятно. 
Людей с лампасами и нагайками, 

как в Новочеркасске, мы не видим. 
Но мы тут отвлеклись. Мы имеем 
в виду рынок, в понятии глобаль-

ный бизнес, с его сегментами бирж, 
банков, компаний и тому подобных 

структур, которые, так или иначе, 
влияют на нашу жизнь. Об этом 

хотелось поговорить. Итак, на этом 
«рынке» много чего происходит. 

сергей барсукоВ 

Мы ДоЛЖНы 13 ЗарпЛаТ
Сегодня банки Калмыкии ничего пут-

ного не могут предложить – ситуация в ма-
кроэкономике не позволяет, да и как струк-
турные составляющие своих головных 
офисов, они не очень-то самостоятельны 
в выборе стратегии. Раньше российские 
банки жили неплохо, можно было раз-
житься огромными финансовыми резер-
вами на Западе, приторговывая ими здесь. 
Это с точки зрения фондирования. Купил 
ресурсы под 3-4%, а «впарил»  бедным 
россиянам в разы умножив. Что говорить, 
хороший был бизнес. Но при этом нельзя 
сказать, что это был основной источник. 
Всё-таки основной источник фондиро-
вания это средства клиентов. От санкций 
стало хуже, но банки за счет физ и юрлиц, 
держащих счета в кредитных учреждени-
ях, живут более-менее комфортно.

Да, наши банки лишились доступа к 
безграничным денежным ресурсам разви-
тых стран. Надо уповать на собственные 
ресурсы или обратить взоры в сторону Ки-
тая. На Востоке есть огромные денежные 
ресурсы, но китайцы немного по-другому 
смотрят на рынок. И в банковской сфере 
тоже. Если западные партнеры считают 
маржу и риски, то восточные друзья смо-
трят еще и на то, как отражаются сделки на 
увеличение экспорта китайских компаний. 
Очень далеко смотрят наши соседи. Нам 
бы так. Но, увы, другая культура, другой 
менталитет и совершенно иные подходы к 
бизнесу вообще.

И все же  мы будем говорить о финан-
совой системе применительно к нашей 
жизни, региональной, провинциальной – 
нам это ближе и понятнее.

Калмыкия – это один из самых закре-
дитованных регионов. У нас в пересчете 
на каждого человека, даже младенца, у 
всех имеется долг. И, кстати, должны мы 
кредитным учреждениям довольно много.

Именно у нас отмечена наиболее высо-
кая долговая нагрузка на граждан по отно-
шению к их среднегодовому доходу.

Кредитная задолженность жителей 
Калмыкии составляет 61,1 процента от 
среднегодового дохода домохозяйств (се-
мей). При перерасчете задолженности до-

мохозяйств в среднюю зарплату по регио-
ну Калмыкия вновь оказалась на первом 
месте. Усредненная кредитная задолжен-
ность одного домохозяйства республики 
составляет 257,1 тысячи рублей, а средняя 
зарплата — 19,4 тысячи рублей. То есть 
каждая среднестатистическая семья в Кал-
мыкии задолжала финансовым организа-
циям 13 зарплат. Эти данные прошлого, 
2014 года. В этом году ситуация, наверня-
ка, не лучше. 

ДеМ – беспроцеНТНый креДиТ 
На сВаДьбу

Небольшой опрос нашей газеты пока-
зал, что в основном люди берут потреби-
тельские и ипотечные кредиты. В ипотеч-
ную кабалу влезают не от хорошей жизни, 
а для того, чтобы решить свои жилищные 
проблемы. Строят в Элисте много и строи-
тельные компании предлагают в большин-
стве своем жилье эконом-класса – и это 
всех устраивает. Вторичный рынок жилья 
тоже действует, но многие предпочитают 
приобретать недвижимость в новострой-
ках. Преимущества налицо – хороший 
«метраж», автономное отопление, удобная 
планировка, многих прельщает «большая 
кухня». Ну, любим мы посидеть на кухне, 
ведь большая часть жизни проходит у нас 
именно там. 

Потребительские кредиты в большин-
стве своем берутся для приобретения ме-
бели, аппаратуры и одежды. Еще узнал я о 
ноу-хау – свадьбы сейчас тоже «играют» в 
кредит. И это несмотря на величайшее изо-
бретение наших предков «ДЕМ» – помощь 
родственников. Такого вида взаимопомо-
щи нет ни у одного народа. Есть отдален-
ное сходство с сицилийскими свадебны-
ми обычаями. Вспомните свадьбу дочери 
дона Вито Корлеоне. Все несут «дем» и 
отдают невесте, но иные передают отцу 
дочери, свидетельствуя особое почтение. 
И всякий, кто передал «дем», когда-нибудь 

может обратиться к дону за поддержкой.
У нас, конечно, не так. Но смысл  в том  

есть. Передав «дем», ты тоже можешь рас-
считывать, что и твоим детям обязатель-
но когда-нибудь  помогут. «Дем» всегда 
возвращается. Красивый и благородный 
обычай, который нам передали предки. 
Финансисты в данном случае усмотрели 
бы здесь «долгосрочный беспроцентный 
кредит».

Есть еще автокредит. В Элисте много 
иномарок, для нашего небольшого города, 
даже многовато. И в большинстве своем 
машины эти взяты в кредит. Кто-то ката-
ет себя любимого, любимую, любовницу 
(шутим, а может, и нет), а некоторые за-
рабатывают на извозах. Машина должна 
оправдывать себя, хотя бы стоимость бен-
зина.

Селяне стараются брать кредиты в Рос-
сельхозбанке, для закупки скота и т.д. Но в 
последнее время такие кредиты становят-
ся менее доступными. Гранты перепадают 
не всем и не на всех их хватает. А субси-
дии от государства, если говорить правду, 
небольшие.

Мфо ЗаМеНяТ баНки?
Есть в центре города небольшие 

учреждения, которые тоже дают в долг. 
Называются они микрофинансовыми ор-
ганизациями. Они кредитуют граждан на 
небольшие суммы. Хотя слово «кредиту-
ют» не подходит. Это банковский термин. 
Дают займы. Это будет точно и вполне за-
конно.

Как правило, они занимают на неболь-
шой срок, особенных проволочек в оформ-
лении займа нет. Этим он и привлекает не 
очень разборчивых товарищей. Есть па-
спорт и место работы – бери займ. Часто 
люди перехватывают до зарплаты. И это 
устраивает кого-то. Но, мало кто считает, 
что беря такой займ, он отдает гораздо 
больше, чем в банке. Подумаешь, взял 10 

тысяч, через месяц отдал 12. Психологиче-
ски суммы небольшие, поэтому проценты 
за год считать лень. Если часто брать такие 
займы, то на процентах можно потерять 
ощутимо.

Микрофинансовые организации рабо-
тают законно, в соответствии с федераль-
ным законом о микрофинансировании. И 
их деятельность находится под надзором 
Центробанка, как государственного регу-
лятора.

Микрофинансовые организации дают 
взаймы и для мелкого бизнеса. По закону 
они могут выдать до миллиона рублей. 
Представители МФО рассчитывают, что 
до конца года выйдет закон, увеличиваю-
щий размер микрозайма до 3 миллионов 
рублей для предпринимателей.

Микрофинансовые организации в Эли-
сте пока что работают на займах для физ-
лиц. Те, кто перехватывает «до зарплаты», 
делает срочные покупки и вовремя стара-
ется оплатить кредиты - это и есть основ-
ной контингент клиентов МФО. Может 
быть, придет время, когда они могут да-
вать займы и мелким предпринимателям. 
Для этого созревают и условия. В районах 
банки уменьшают свое присутствие, со-
кращают филиалы. Кто знает, может эту 
нишу, которая банкам неинтересна в силу 
небольшого объема – «возни больше», за-
ймут микрофинансовые организации.

Гражданам, конечно, надо всегда 
помнить: берешь кредит в банке, считай 
проценты и рассчитывай - как будешь 
отдавать. Если взял займ в микрофи-
нансовой организации – считай годовые 
проценты.  Занимаешь у родственников 
– пиши расписку. Занимаешь у друга… 
Нет, у друга занимать не нужно, считай, 
что потерял друга или друг вдруг «по-
теряется», когда ты пустишься в бега, 
отключишь телефон.  Последний совет - 
шутка. Но в каждой шутке, как говорит-
ся, есть доля шутки.

сЛЫшь, ДРУГ, зАйМИ? 
А В ОТВЕТ – ТИшИНА…



Ваш телевизионный ЭКран

ВТорНик, 
3 Ноября

«перВый каНаЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «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 «КВН». (16+).
21.00 «Время».
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 «АРТУР НЬЮМАН» Фильм 
(16+).
2.00 «ДЖОН И МЭРИ» Фильм 
(16+).
3.50 «ВЕГАС» Сериал (16+).
4.40 «Модный приговор».

«россия 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-9». 
Т/с. (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». (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 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. 
СУДЬБА». Т/с. (12+).
22.55 Вести.doc (16+).
0.35 «Чужая память. Дежавю». «За 

гранью. Искусственный взрыв». 
(12+).
2.10 «СЫН ЗА ОТЦА». (16+).
3.10 «Небесный щит».
4.10 Комната смеха.

«ТВ цеНТр»
6.00 «Настроение».
8.15 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ». Х/ф.
10.05 «Любовь Соколова. Без гри-
ма». Д/ф. (12+).
10.55 «Доктор И...» (16+).
11.30 События.
11.50 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ». Х/ф. (12+).
13.35 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 Без обмана. «Удар по печени» 
(16+).
15.40 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
Детектив (12+).
17.30 События.
18.00 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-
ЛОВАТЬ... СНОВА». Х/ф. (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+).
23.05 «Прощание. Владимир Вы-
соцкий» (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» Ток-шоу. (16+).
1.55 «ОТСТАВНИК-2». Х/ф. (16+).
3.45 Петровка, 38 (16+).
4.00 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДО-
КА». Детектив (12+).
5.50 Тайны нашего кино. «Девчата» 
(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-10» Сериал (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ»  (16+).
21.30 «ЧУМА» Сериал (16+).
23.30 «Анатомия дня».
0.10 «ШАМАН-2» Сериал (16+).
2.00 Главная дорога (16+).
2.40 Дикий мир (0+).
3.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» Сериал (16+).

«куЛьТура»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ 
СМЕРТЬ». Х/ф. 
13.05 «Сергей Бонди. Огонь в оча-
ге». Д/ф.
13.45 «Эрмитаж». 
14.15 «Наталия Дудинская. Богиня 
танца». Д/ф.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Живое слово».
15.50 «Владимир Гориккер. Редкий 
жанр». Д/ф. 
16.30 «Пон-дю-Гар - римский акве-
дук близ Нима». Д/ф. 
16.45 «Кино. Манифест семи ис-
кусств».
17.25 Фестиваль «Пианоскоп» в 
Бове.
18.25 «Самуил Маршак. Обыкно-
венный гений». Д/ф. 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Живое слово».
21.25 «Три тайны адвоката Плева-
ко». Д/ф. 
21.50 «Игра в бисер» 
22.35 «Открывая Ангкор заново». 

Д/ф. 
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ 
СМЕРТЬ». Х/ф. 
1.40 «Сакро-Монте-ди-Оропа». Д/ф. 
1.55 «Наблюдатель».

«пяТый каНаЛ»
6.00 «Сейчас»
6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 «КРЕПОСТЬ». Сериал (16+) 
12.00 «Сейчас»

12.30 «КРЕПОСТЬ». Сериал (16+) 
14.35 «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ». 
Драма (16+) 
15.30 «Сейчас»
16.00 «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ». 
Драма (16+) 
18.30 «Сейчас»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» Сериал (16+)
20.25 «СЛЕД» Сериал (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». (16+)
23.15 «СЛЕД» Сериал (16+)
0.00 «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ».(16+) 
3.40 «Последний фильм Шукшина 
«Калина красная» (16+) Д/ф.

поНеДеЛьНик, 
2 Ноября

«перВый каНаЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Сегодня вечером» (16+).
14.25 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «ПАЛАЧ» Сериал (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
0.10 Ночные новости.
0.25 «ПАРИЖСКИЙ ОТСЧЕТ» 
Фильм (16+).
2.10 «КВИНТЕТ» Фильм (16+).
3.00 Новости.

«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-9». 
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 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. 
СУДЬБА». Т/с. (12+).
23.50 «Честный детектив». (16+)
0.50 «Чёрный бизнес развитого 
социализма. Цеховики». (12+).
1.35 «Следственный эксперимент. 
История отравлений». (12+).
2.20 «СЫН ЗА ОТЦА». Сериал 
(16+).
4.15 Комната смеха. 

«ТВ цеНТр»
6.00 «Настроение».
8.05 «УСАТЫЙ НЯНЬ». Х/ф.
9.30 «УКРАДЕННАЯ СВАДЬ-
БА». Х/ф. (12+).
11.30 События.
13.25 «В центре событий» (16+).
14.30 События.
14.50 Городское собрание (12+).
15.40 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». Детектив (12+).
17.30 События.
18.00 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ». Х/ф. (16+).

21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Большая перемена». (16+).
23.05 Без обмана. «Удар по пече-
ни» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Тибет и Россия: тайное 
притяжение». Д/ф. (12+).
1.25 Петровка, 38 (16+).
1.40 «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО 
ДВОРА». Х/ф. (6+).
3.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Детектив (12+).
5.40 Тайны нашего кино. «По-
кровские ворота» (12+).

«НТВ»
5.00 «АДВОКАТ»  (16+).
6.00 «НТВ утром».
7.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2» Сериал (16+).
8.00 Сегодня.
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2» Сериал (16+).
9.00 «Утро с Юлией Высоцкой» 
(12+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Лолита» (16+).
11.15 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. ЧП.
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-10» Сериал (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» Сериал 
(16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 Сегодня.

19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 
Драма (16+).
21.30 «ЧУМА» Сериал (16+).
23.30 «Анатомия дня».
0.10 «ШАМАН-2» Сериал (16+).
2.00 «Спето в СССР» (12+).
3.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» Сериал (16+).

«куЛьТура»
7.00 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «МУЖЕСТВО». Х/ф.
12.25 «Линия жизни».
13.20 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». 
Х/ф. 
14.50 «Эрнан Кортес». Д/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Всё равно его не брошу. 
Агния Барто». Д/ф.
15.50 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ-
ЩИХЕ». Х/ф. 
17.05 «Крепость Бахрейн. Жем-
чужина Персидского залива». 
Д/ф. 
17.25 Посвящение Дебюсси. 
Симфонический оркестр Лилль-
ской оперы.
18.25 «Юрий Олеша. По кличке 
Писатель». Д/ф. 
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Владимир Гориккер. Ред-
кий жанр». Д/ф. 
20.45 «Живое слово».
21.25 «Тем временем» 

22.15 Торжественное открытие 
исторической сцены театра 
«Геликон-Опера».
0.15 Новости культуры.
0.30 Худсовет.
0.40 «Кино. Манифест семи ис-
кусств».
1.20 «Музейный комплекс 
Плантен-Моретюс. Дань дина-
стии печатников». Д/ф. 
1.35 «Эрнан Кортес». Д/ф. 
1.40 «Наблюдатель».
2.40 «Фасиль-Гебби. Лагерь, за-
стывший в камне». Д/ф.

«пяТый каНаЛ»
6.00 «Сейчас»
6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 «СПЕЦНАЗ». Боевик (16+) 
12.00 «Сейчас»
12.30 «СПЕЦНАЗ». Боевик (16+) 
15.30 «Сейчас»
16.00 «СПЕЦНАЗ 2». Боевик 
(16+) 
18.30 «Сейчас»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» Сериал 
(16+)
20.25 «СЛЕД» Сериал (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 
Детектив (16+) 
23.25 «Момент истины». (16+)
0.25 «Место происшествия. О 
главном» (16+)
1.25 «День ангела» (0+)
1.50 «ДЕТЕКТИВЫ» Сериал 
(16+)
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ЧеТВерГ, 
5 Ноября

 
«перВый каНаЛ»

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости (с субтитрами).
9.10 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». 
Комедия.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «ВЕЛИКАЯ». Сериал 
(16+).
14.25 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет». Про-
должение (16+).
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 «ВЕЛИКАЯ» Сериал 
(16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
0.10 Ночные новости.
0.25 «ЛУЧШИЕ ДНИ ВПЕРЕ-
ДИ» Фильм (16+).
2.15 «БОЛЬШОЙ ГОД» Фильм 
(16+).
3.00 Новости.
4.05 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-9». 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 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. 
СУДЬБА». Т/с. (12+).
22.55 «Поединок». (12+).
0.35 «Бастионы России. Вы-
борг». (12+).
2.35 «СЫН ЗА ОТЦА». Сериал 
(16+).
3.35 «На качелях власти. Про-
павшие жёны». (12+).
4.45 Вести. Дежурная часть.

«ТВ цеНТр»
6.00 «Настроение».
8.20 «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГА-
ТА». Х/ф.
10.05 «Евгений Весник. Всё не 
как у людей». Д/ф. (12+).
10.55 «Доктор И...» (16+).
11.30 События.
11.50 «ЖАРКИЙ НОЯБРЬ». 
Х/ф. (16+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.

14.50 «Прощание. Владимир 
Высоцкий» (12+).
15.40 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». Детектив (12+).
17.30 События.
18.00 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕ-
СТЫ». Х/ф. (12+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Грузчики» из МУРа». 
(16+).
23.05 «Брежнев против Косыги-
на. Ненужный премьер». Д/ф. 
(12+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТА-
НЕЦ». Х/ф. (12+).
4.35 «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 Высоцкой» 
(12+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Лолита» (16+).
11.15 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. ЧП.

14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-10» Сериал (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» Сериал 
(16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 
Драма (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 «БЕГ». Х/ф. 
12.45 «Алексей Баталов». Д/ф. 
13.30 «Красуйся, град Петров!» 
13.55 «Карл Фридрих Гаусс». 
Д/ф. 
14.05 «Открывая Ангкор за-
ново». Д/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Живое слово».
15.50 «Граждане! Не забывай-
тесь, пожалуйста!» Д/ф. 
16.30 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕ-
НИЕ». Спектакль. 
18.45 «Три тайны адвоката Пле-
вако». Д/ф. 
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.

20.05 Черные дыры. Белые 
пятна.
20.45 «Живое слово».
21.25 Гении и злодеи. 
21.50 «Культурная революция».
22.35 «Доисторические звезд-
ные часы». Д/ф. 
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «НА ЯРКОМ СОЛНЦЕ». 
Х/ф. 
1.50 «Карл Фридрих Гаусс». 
Д/ф. 
1.55 «Наблюдатель».

«пяТый каНаЛ»
6.00 «Сейчас»
6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 «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 «ДЕТЕКТИВЫ» Сериал 
(16+)
20.25 «СЛЕД» Сериал (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 
Детектив (16+)
23.15 «СЛЕД» Сериал (16+)
0.00 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-
ВЕК» Мелодрама (12+) 
2.05 «ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ ТУ-
МАНА». Мелодрама (16+) 

среДа, 
4 Ноября

 
«перВый каНаЛ»

6.00 Новости.
6.10 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИ-
ЦА». Комедия.
7.55 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». 
Фильм.
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «БЕЛЫЕ РОСЫ» Фильм 
(12+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬ-
КОВЕ» Фильм (12+).
14.10 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». 
Фильм.
16.00 Кино в цвете. «Весна на 
Заречной улице».

17.50 «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН». Комедия.
21.00 «Время».
21.35 «ВЕЛИКАЯ» Драма (16+).
23.30 Концерт Пелагеи «Вишне-
вый сад».
1.20 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛА-
НИЯМИ» Комедия (12+).
3.25 «ВЕГАС» Сериал (16+).
4.15 Контрольная закупка.

«россия 1»
5.05 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ». 
Фильм.
8.35 «Дмитрий Донской. Спасти 
мир». (12+).
9.35 «ВМЕСТО НЕЁ». Фильм 
(12+).
14.00 Вести.
17.35 «ПРИЗРАК». Фильм.
20.00 Вести.
20.50 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. 
СУДЬБА». Т/с. (12+).
22.50 «Дмитрий Хворостовский 
и друзья». 
0.25 «ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ В 
ЧУЛИМСКЕ». Фильм (12+).
2.15 «СВАТОВСТВО ГУСАРА». 
Фильм.
3.45 Комната смеха. 

«ТВ цеНТр»
6.15 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ». Х/ф. (16+).
8.15 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛ-
ТАНЕ». Х/ф.
9.40 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИ-
КА». Х/ф.

11.30 События.
11.50 «Павел Кадочников. За-
терянный герой». Д/ф. (12+).
12.35 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». 
Х/ф.
14.30 События.
14.45 «СНЕГ И ПЕПЕЛ». Х/ф. 
(12+).
18.30 Праздничный концерт на 
Поклонной горе. (12+).
20.05 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ». 
Х/ф. (12+).
22.00 События.
22.15 «Право голоса». (16+).
23.45 «ПИРАТЫ XX ВЕКА». 
Х/ф.
1.20 «ДЕВУШКА СРЕДНИХ 
ЛЕТ». Х/ф. (16+).
5.00 «Как это работает в дикой 
природе». Д/с. (12+).

«НТВ»
5.00 «АДВОКАТ» Детектив 
(16+).
6.00 «Ангелы и демоны. Чисто 
кремлевское убийство». (12+).
7.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2» Сериал (16+).
8.00 Сегодня.
8.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2» Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Лолита» (16+).
11.15 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-10» Сериал (16+).

16.00 Сегодня.
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» Сериал 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.25 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 
Драма (16+).
21.20 «ЧУМА» Сериал (16+).
23.20 «ОТСТАВНИК-3» Сериал 
(16+).
1.15 Квартирный вопрос (0+).
2.15 Дикий мир (0+).
3.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» Сериал (16+).

«куЛьТура»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 «Царица Небесная. Ка-
занская икона Божией Матери». 
Д/ф. 
10.35 «ЧАПАЕВ». Х/ф. 
12.05 «Без скидок на возраст. 
Борис Бабочкин». Д/ф. 
12.50 Концерт Государствен-
ного академического ансамбля 
народного танца им. Игоря 
Моисеева.
13.50 «Книга джунглей. Мед-
ведь Балу». Д/ф. 
14.40 «Светлана Захарова. От-
кровение». Д/ф. 
15.25 на Международном фе-
стивале цирка в Монте-Карло.
16.30 «Романтика романса -15!»
19.00 «БЕГ». Х/ф. 
22.05 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕ-
НИЕ». Спектакль. 
0.15 «Острова». Инна Чурикова. 
0.55 Международном фестивале 

цирка в Монте-Карло.
1.55 «Книга джунглей. Медведь 
Балу». Д/ф. 
2.50 «Антонио Сальери». Д/ф.

«пяТый каНаЛ»
6.00 Мультфильмы
8.20 «ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА» Сказка.
10.00 «Сейчас»
10.10 «СЛЕД» Сериал (16+)
18.30 «Сейчас»
18.40 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 
Детектив (16+).
20.35 «ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ ТУ-
МАНА». Мелодрама (16+) 
0.50 «ДЕЖА ВЮ» Комедия 
(12+).
2.50 «ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА» Сказка (6+) 
4.30 «Живая история. Фильм 
«Бумбараш», или почти неверо-
ятная история» (12+) Д/ф.

6 Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

29 октября 2015 г.

Мы бедняки нового поко-
ления: у нас есть дорогие 
смартфоны и компьюте-
ры, с помощью которых 
мы можем зайти в свой 
интернет-банк, чтобы 
убедиться, что у нас на 
счете нет ни копейки. 

Каждый имеет право на-
стаивать на своем. Лич-
но я настаиваю… на ря-
бине. 

Девушка парню после 
ceкcа: — Сережа, ну те-
перь и о нашей свадьбе 
пора поговорить! — Зна-
ешь Лариса, мне цыганка 
нагадала, что моя первая 
жена умрет. Давай я сна-
чала женюсь на том, кого 
не жалко, а потом уж на 
тебе, любимая. 



пяТНица, 
 6 Ноября

 
«перВый каНаЛ»

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «ВЕЛИКАЯ». 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 суб-
титрами).
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос» (12+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
0.35 «Городские пижоны». 
«ФАРГО». Сериал (18+).
1.40 «Городские пижоны». 
«Группа «The Who». История 
альбома «Tommy» (16+).
2.50 «ВЕГАС» Сериал (16+).
3.40 «Модный приговор».

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

СЛЕДСТВИЯ-9». 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 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. 
СУДЬБА». Т/с. (12+).
23.50 «ЖЕНА ШТИРЛИЦА». 
Фильм (12+).
1.50 «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВАСИ-
ЛИСЫ». Фильм (12+).
3.50 Горячая десятка. (12+)

«ТВ цеНТр»
6.00 «Настроение».
8.10 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОН-
ТАНА». Х/ф.
9.40 «СНЕГ И ПЕПЕЛ». Х/ф. 
(12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 «Брежнев против Косыги-
на. Ненужный премьер». Д/ф. 
(12+).
15.40 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». Детектив (12+).
17.30 События.
18.00 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 «БЕЛЫЕ ЛИЛИИ». Х/ф. 
(16+).
22.00 События.
22.30 Приют комедиантов. Алла 
Сурикова. (12+).

0.10 «КЛИНИКА». Х/ф. (16+).
2.10 «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГА-
ТА». Х/ф.
3.55 Петровка, 38 (16+).
4.15 «Фальшак». 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-10» Сериал (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» Сериал 
(16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «Большинство». 
20.50 «УБИТЬ ДВАЖДЫ» 
Фильм (16+).
0.50 «ШАМАН-2» Сериал 
(16+).
2.45 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» Сериал (16+).

«куЛьТура»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.

10.20 «Город М». Д/ф.
11.10 «БЕГ». Х/ф. 
12.45 «Владислав Дворжецкий». 
Д/ф. 
13.25 «Константин Циолков-
ский». Д/ф. 
13.35 «Письма из провинции». 
Тверь. 
14.05 «Доисторические звезд-
ные часы». Д/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Живое слово».
15.50 Черные дыры. Белые 
пятна.
16.30 Билет в Большой.
17.15 «Парк князя Пюклера 
в Мускауер-Парк. Немецкий 
денди и его сад». Д/ф. 
17.35 «НА ЯРКОМ СОЛНЦЕ». 
Х/ф. 
19.30 Новости культуры.
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица».
21.35 «Неаполь - город контра-
стов». Д/ф. 
21.50 «Искатели». «Пежемское 
невезение». 
22.35 «Линия жизни».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «ДОЧЬ». Х/ф. 
1.45 «Константин Циолков-
ский». Д/ф. 
1.55 «Искатели». 
2.40 «Хэинса. Храм печатного 
слова». 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+)
1.55 «ДЕТЕКТИВЫ» Сериал 
(16+)

суббоТа, 
7 Ноября

«перВый каНаЛ»
4.50 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». 
Фильм. 
6.00 Новости.
7.55 «Играй, гармонь люби-
мая!».
8.45 «Смешарики».
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Москва. Красная пло-
щадь. Торжественный марш, 
посвященный 74-й годовщине 
Парада 7 ноября 1941 года.
10.45 Новости (с субтитрами).
10.55 «Екатерина Великая. Жен-
ская доля» (16+).
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 суб-
титрами).
18.10 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
19.10 «ДОстояние РЕспублики: 
Евгений Крылатов».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «Ален Делон, уникальный 
портрет» (16+).
0.00 «СИЦИЛИЙСКИЙ КЛАН» 
Фильм (16+).
2.20 «ЛЕДИ В ЦЕМЕНТЕ» 
Детектив (16+).
4.10 «Модный приговор».

«россия 1»
5.00 «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ». 
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 «Людмила Гурченко. За 
кулисами карнавала». (12+).
12.20 «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ». 
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 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. 
СУДЬБА» Спектакль (12+).
0.50 «ОДИНОКИЙ АНГЕЛ». 
Фильм (12+).
2.55 «НАЗНАЧЕНИЕ». Фильм.
4.50 Комната смеха.

«ТВ цеНТр»
5.45 Марш-бросок (12+).
6.10 АБВГДейка.
6.35 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». 
Х/ф.
8.35 Православная энциклопе-
дия (6+).
9.00 «БИТВА ЗА МОСКВУ». 
Х/ф. (12+).
10.00 Москва. Красная пло-
щадь. Торжественный марш, 
посвященный 74-й годовщине 
Парада на Красной площади 7 
ноября 1941 года.
10.40 «БИТВА ЗА МОСКВУ». 
Х/ф. (12+).
11.30 События.
11.45 «БИТВА ЗА МОСКВУ». 
Х/ф. (12+).
14.30 События.
14.45 «БИТВА ЗА МОСКВУ». 
Х/ф. (12+).
17.10 «ПАПА НАПРОКАТ». 
Х/ф. (12+).
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу. 
(16+).
23.25 События.
23.35 «Право голоса». (16+).
2.25 «Грузинская мечта». (16+).
2.55 «БЕЛЫЕ ЛИЛИИ». Х/ф. 
(16+).
5.00 «Засекреченная любовь. 
Служебный брак». Д/ф. (12+).

«НТВ»
4.45 «АДВОКАТ» Детектив 
(16+).
5.35 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» Детек-
тив (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 с 
Дмитрием Назаровым (0+).
11.55 Квартирный вопрос (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Я худею!» (16+).
14.20 Своя игра (0+).
15.00 «Рыба». (12+).
16.00 «ДИКИЙ-4» Сериал 
(16+).
18.00 Следствие вели... (16+).
19.00 «Центральное телевиде-
ние».
20.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+).
21.00 «50 оттенков. Белова». 
(16+).
22.00 Ты не поверишь! (16+).
23.00 «Время Г» (18+).
23.35 «ПУЛЯ» Фильм (16+).
1.10 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» Детек-
тив (16+).
3.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» Сериал (16+).

«куЛьТура»
6.30 «Евроньюс» 

10.00 Библейский сюжет.
10.35 «ВЕСЕННИЙ ПОТОК». 
Х/ф. 
12.00 «Валентина Серова». 
12.40 «Реймсский собор. Вера, 
величие и красота». Д/ф. 
12.55 Большая семья. 
13.50 Пряничный домик. 
14.20 «На этой неделе...100 лет 
назад. Нефронтовые заметки».
14.45 «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ 
ЗВЕЗДА». Х/ф. 
16.15 «Православие в Румы-
нии». 
17.00 Новости культуры.
17.30 «ИГРОКИ». Спектакль. 
19.15 «Острова». 
19.55 «Романтика романса».
20.45 «Белла Ахмадулина. 
Встреча в Концертной студии 
«Останкино».
22.15 «Белая студия».
22.55 «ЗАХВАТ ВЛАСТИ ЛЮ-
ДОВИКОМ XIV». Х/ф. 
0.30 Гала-концерте «Итальян-
ская ночь».
1.55 «Коралловый риф. Удиви-
тельные подводные миры». Д/ф. 
2.50 «Арман Жан дю Плесси де 
Ришелье». Д/ф.

«пяТый каНаЛ»
6.10 Мультфильмы
9.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «СЛЕД» Сериал (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 «ГОРОДСКИЕ ШПИО-
НЫ». Детектив (16+) 
1.20 «ЕГЕРЬ» Боевик (16+) 
3.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». Фильм (12+) 

7Курьер
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Многие холостяки меч-
тают о красивой, умной 
и заботливой жене… 
Многие женатые меч-
тают о том же. 

— Дорогая, а ты знаешь, 
чтобы похудеть, нуж-
но за полчаса до еды вы-
пить пол-литра воды? 
— Так я же так и делаю, 
пью кипяченую воду. — 
Ага, кипяченую, вместе 
с мясом, свеклой и други-
ми овощами… 

Объявление на дверях 
отдела кадров Газпрома: 
«Приема на работу нет. 
Работа передается по 
наследству». 

На уроке ботаники. Учи-
тель спрашивает, какое 
самое благоприятное 
время для сбора яблок:
Петя: - Август.
Таня:- Сентябрь.
Вовочка: - Когда собака 
привязана.

29 октября 2015 г.
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ВоскресеНье, 
8  Ноября

5.25 «Наедине со всеми» (16+).
6.00 Новости.
6.25 «КАДРИЛЬ». Фильм.
8.10 «Армейский магазин» (16+).
8.45 «Смешарики».
8.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Непутевые заметки» (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 «Олег Меньшиков. «Время, 
когда ты можешь все!» (12+).
13.25 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 
Фильм (12+).
16.10 «Время покажет». (16+).
17.50 «Точь-в-точь» (16+).
21.00 Воскресное 
«Время». 
23.00 «МЕТОД». 
Фильм (18+).
1.00 «ТЕЛЕНОВО-
СТИ» Фильм (12+).
3.30 Модный при-
говор.
4.30 Контрольная 
закупка.

«россия 1»
5.45 «КОЛЬЦО ИЗ 
АМСТЕРДАМА». 
Детектив.
7.30 «Сам себе режис-
сёр».
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 «СЛУЖАНКА ТРЕХ ГО-
СПОД». Комедия (12+).
13.10 «Евгений Петросян. «Улыбка 
длиною в жизнь». (16+).
14.00 Вести.
16.00 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица».
18.00 «ШЁПОТ». Фильм (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». (12+).
0.30 «КАКТУС И ЕЛЕНА». Фильм 
(12+).
2.35 «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕ-
РАМИ». Фильм.
4.10 Комната смеха.

«ТВ цеНТр»
5.55 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТА-
НА». Х/ф.
7.30 «Фактор жизни» (12+).
8.00 «ГОРБУН». Х/ф.
10.05 «Барышня и кулинар» (12+).
10.35 «Олег Меньшиков. Пленник 
успеха». Д/ф. (12+).
11.30 События.

11.50 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕА-
НОВ». Х/ф. (12+).
14.50 Московская неделя.
15.20 «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ». 
Х/ф. (16+).
17.05 «УБИЙСТВО НА ТРОИХ». 
Детектив (12+).
21.00 «В центре событий» 
22.10 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Детектив (12+).
0.00 События.
0.20 «ЖАРКИЙ НОЯБРЬ». Х/ф. 
(16+).
2.05 Петровка, 38 (16+).
2.15 «ВЕРА». Детектив (16+).
4.05 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДО-
КА». Детектив (12+).

«НТВ»
5.00 «АДВОКАТ» Детектив (16+).

6.00 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» Детектив 
(16+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс» (0+).
8.50 Их нравы (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.50 «Дачный ответ» (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Поедем, поедим!» (0+).
14.10 Своя игра (0+).
15.00 «Следствие ведут...» (16+).

16.00 «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» Детектив 
(16+).
3.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» Сериал (16+).

«куЛьТура»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.30 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ». 
Х/ф. 
12.15 «Легенды мирового кино». 
12.45 «Россия, любовь моя!» 

13.15 «Коралловый 
риф. Удивительные 
подводные миры». 
Д/ф. 
14.05 «Что делать?».
14.50 «Тельч. Там, 
где дома облачены в 
праздничные одея-
ния». Д/ф. 
15.05 Гении и 
злодеи. 
15.35 «ЗАХВАТ 
ВЛАСТИ ЛЮДО-
ВИКОМ XIV». Х/ф. 
17.05 «Пешком...». 
17.35 «Искатели». 
«Секретная миссия 
архитектора Щу-
сева». 
18.25 Джозеф 
Каллейя, Кристине 
Ополайс в гала-

концерте «Итальянская ночь».
19.55 «100 лет после детства».
20.10 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ». 
Х/ф. 
22.00 Послушайте!.. 
23.30 «ТОСКА». Опера.
1.50 Мультфильм для взрослых.
1.55 «Искатели». 
2.40 «Гавайи. Родина богини огня 
Пеле». Д/ф.

«пяТый каНаЛ»
7.50 Мультфильмы
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00 «ОТСТАВНОЙ КОЗЫ БА-
РАБАНЩИК» Драма (12+).
12.25 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-
ВЕК» Мелодрама (12+).
14.35 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» Драма 
(16+) 
17.00 «Место происшествия. О 
главном»
18.00 «Главное» 
19.30 «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ». 
Детектив (16+)
1.45 «РЫСЬ» Боевик (16+) 
3.45 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА». Фильм (12+) 

На всех тявкающих за 
спиной, намордников 
не напасешься, зато 
брошенной кости по-
рой достаточно, что-
бы они перегрызли друг 
друга… 

- Владимир Владими-
рович, вы сказали, что 
сейчас не 1937 год. А в 
чём отличия?
- Ну, в 37-м за танцы в 
церкви не сажали…

Дожили до зарплаты, 
деньги еще остались... 
Сидим, думаем: научи-
лись экономить, или 
за что-то забыли за-
платить?

Придя раньше времени 
с ночной смены домой, 
и увидев полуголую де-
вушку, выходящую из 
ванной, я прокрути-
ла в голове всего три 
мысли: сын повзрос-
лел, муж обнаглел или 
дед поверил в себя?  

— Мама, муж меня 
обидел... Я еду к тебе! 
— Нет, доченька, зло 
должно быть наказа-
но - я еду к вам! 

Как ни крути, но луч-
ший шкаф для одеж-
ды — это стул.

Приходит прапорщик 
домой и говорит жене:
— Жрать давай.
Жена начинает жало-
ваться:
— Ой, я так устала, 
весь день работаю, ни 
разу не присела . .
Прапорщик пожалел 
жену. И заставил ее 
присесть 200 раз. 

У меня очень терпе-
ливый характер, типа 
накопительной систе-
мы скидок. Главное — 
потом не попасть под 
мою раздачу бонусов. 

Бывшим надо желать 
только удачи. . Свое 
счастье они уже прово-
ронили. 

Пришел муж домой и 
давай собираться на 
рыбалку. Скотчем при-
мотал водку к удочке. 
На вопрос жены «это 
чтобы не забыть вод-
ку? « отвечает: « нет, 
это чтобы не забыть 
удочку». 

Жизнь коротка, поэто-
му нарушай правила! 
Прощай быстро, целуй 
медленно, жри строи-
тельную пену, спи в ко-
стюме енота...

Человек рассматрива-
ет портрет. «Чей это 

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

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

человек?

Ответ 
в следующем номере
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оТ ЧеТВерГа До ЧеТВерГа
В каЛМыкии
БерегИТе деТеЙ
В ночь на 25 октября 2015 года в г. Лагань произошло возго-
рание жилого дома. На место происшествия незамедлитель-
но выехали полицейские и сотрудники экстренных служб. По 
предварительным данным, при локализации пожара из горя-
щего домовладения были вынесены трое детей без признаков 
жизни, 2005, 2006 и 2012 года рождения. 9-летняя девочка и 
3-летний мальчик проживали в данном владении, погибшая не-
совершеннолетняя жительница г.Лагань 2006 года рождения 
проживала по соседству. www.08.mvd.ru

Страшная новость и комментировать здесь нечего, кроме роди-
тельского преступного отношения к своим детям. Еще раз хо-
чется напомнить всем родителям - пожалуйста, не оставляйте 
детей одних в доме или в квартире в вечернее, и, тем более, в 
ночное время. Маленьких детей до 6-ти летнего возраста во-
обще покидать на длительное время не рекомендуется, и это с 
учетом того, что вы не ушли куда-то, а находитесь рядом, про-
сто в другой комнате. Недавнее видео, распространенное в Ин-
тернете, когда ребенок стоял на подоконнике многоэтажного 
дома и чуть не упал с большой высоты, наверное, заставило по-
холодеть не одно родительское сердце. Берегите своих детей.

ХараТьяН - жИвое 
доКазаТеЛьСТво 
паТрИоТИзма
Акция «Служба по контракту — твой выбор!» началась утром 
в Калмыкии. Акция проходит на территории аэропорта горо-
да Элиста. Свою работу начали агитационные пункты вузов 
Воздушно-космических сил России и мобильный пункт отбора 
на контрактную службу. Как рассказал журналистам началь-
ник пункта отбора на военную службу по контракту в Элисте 
майор Руслан Четвертев, мероприятие такого масштаба, 
посвященное службе в рядах российской армии, проводится в 
Калмыкии впервые. www.ria.ru
Было это в субботу. Погода была не совсем летная, однако два 
«стрижа» все-таки поднялись в небо, выполнили фигуры выс-
шего пилотажа и улетели. Говорят, что гул от этих двух МиГ-29 
был слышен даже в Элисте, хотя они барражировали над Эли-
стинским аэродромом. Актер Дмитрий Харатьян был привезен 
на это шоу в качестве «гардемарина» и живого доказательства 
патриотизма. Он спел три песни, две на тему безумной любви 
к Родине, а одну из тех же «гардемаринов». Алексея Орлова 
на этом празднике всех патриотов замечено не было, зато там 
отметился премьер Игорь Зотов. В армейских палатках развер-
нутых на аэродроме рекламировались учеба в военных учи-
лищах и военная экипировка, а также шла запись в армию по 
контракту. Ради чего, собственно говоря, и было устроено все 
это «милитаришоу».

ТреТьИ оТ Края
По данным Росстата России средняя заработная плата яку-
тян в 2015 году составляет 50 218 рублей. Самая высокая зар-
плата у жителей Ямало-Ненецкого автономного округа – 78 
111 рублей, за ними Чукотский автономный округ – 76 801 ру-
блей и замыкает тройку лидеров Ненецкий автономный округ 
– 66 903 рубля. А самую маленькую заработную плату получа-
ют жители Дагестана (18 186 рублей), Алтайского края (18 
819 рублей) и Калмыкии (18 835 рублей). www.sakhapress.ru
Сколько уже писали об этой «средней зарплате», а ее все запи-

хивают в рейтинги как показатель «хорошей жизни россиян». 
Средняя зарплата ни о чем почти не говорит, потому что тот 
же министр в каком-либо министерстве может получать 100 
тысяч в месяц, а клерк всего 10 тысяч. При этом «средняя зар-
плата» у них на двоих будет 55 тысяч. Поэтому в России нужно 
отказаться от такой «статистики», в которую никто из обычных 
граждан не верит, и считать зарплату от самой минимальной 
в регионе, а она должна быть не меньше МРОТ (в 2014 году - 
5554 руб., с 1 января 2015 - 5965 руб.). Правда нам совершенно 
непонятно, как может быть минимальный размер оплаты труда 
(МРОТ), меньше утвержденного правительством же мини-
мального прожиточного минимума? В Калмыкии, к примеру, 
он установлен в 7 тыс. 861 рубль для трудоспособного населе-
ния, для пенсионеров - 6 тыс. 023 руб., а для детей - 7 тыс. 440 
руб. Может кто-то объяснить эту явную алогичность?

В россии
Не думаЙ И Не пИшИ
Менеджер по медийным партнерствам компании Twitter Алек-
сей Шелестенко извинился за опубликованное в своем микро-
блоге высказывание о российском руководстве. Ранее Роском-
надзор направил в компанию письмо с просьбой уточнить, 
являются ли слова Шелестенко официальной позицией Twitter. 
www.bbc.com
Эту запись Алексей Шелестенко оставил в своем твиттере ве-
чером 23 октября: «Когда-нибудь эта наглая воровская власть, 
вместе со всеми Маркиными, Бастрыкиными и - да, да, Пути-
ными - сядет за решетку. Рано или поздно». Чуть позже пред-
ставитель Twitter в России извинился за свой твит о российской 
власти и сказал, что это его личное мнение, а не позиция компа-
нии. Шелестенко, конечно, погорячился и сказал то, что думает 
большинство россиян. Но думать и говорить о том, о чем ду-
маешь в России - это две большие разницы. Поэтому - думать 
думай, а говори и пиши, только после того, как подумаешь еще 
раз. А лучше не думай и не пиши.

пугаЛо в чуЛаНе
Националист Дмитрий Демушкин сообщил, что власти Мо-
сквы отказались согласовывать заявку на проведение «Русско-
го марша» 4 ноября, в День народного единства. «Департа-
мент региональной безопасности Москвы мне в согласовании 
отказал без объяснения причин»,— заявил господин Демушкин, 
отметив, что отказ будет позже мотивирован в письменном 
виде. Ранее он сообщил о том, что власти отказались разре-
шить акции в различных регионах России: в Калининграде, Пер-
ми, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге. www.kommersant.ru
Когда-то недавно власть держала националистов у ноги на 
коротком поводке, в СМИ даже просачивалась информация о 
близких отношениях околокремлевских деятелей и лидеров 
националистов. Зачем были нужны националисты власть иму-
щим понятно - для того, чтобы общество имело перед глазами 
пугало, и не особенно задумывалось о других правах и свобо-
дах. Сейчас пугал таких более чем достаточно: Украина, Запад, 
США, ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организа-
ция) и т.д. и т.п. Поэтому националисты как бы стали не очень 
нужны, и поддержка их деятельности пошла на убыль. Оконча-
тельно же хоронить проект «Русские националисты» политики 
от Кремля вряд ли будут, просто засунут его на время в чулан и 
присыпят нафталином, чтобы моль не съела. Авось пригодит-
ся, когда снова подружимся с Западом.

дорогИе депуТаТы…
В Госдуму внесен законопроект о приостановлении индекса-
ции окладов госслужащих, денежного довольствия военнос-
лужащих и оплаты труда судей. Законопроектом предлагается 
приостановить до 1 января 2017 года действия отдельных по-
ложений 24 федеральных законов, устанавливающих порядок 
индексации социальных выплат, пособий, компенсаций, де-
нежного содержания государственных гражданских служа-
щих, денежного довольствия военнослужащих, оплаты труда 
судей и иных выплат. www.interfax.ru
С 1 сентября 2014 года депутаты Госдумы стали получать 
«повышенный оклад» - 420 тысяч рублей в месяц. Всего в 
год Госдума обходится нам с вами в 8 миллиардов рублей. Из 
этой суммы 4,5 млрд - зарплата депутатов и их помощников. 
Теперь депутаты могут «заморозить» зарплаты всем подряд, 
ведь у них с оплатой их «нелегкого труда» все нормально. При 
этом зарплаты у госслужащих в регионах и без того мизерные, 

сейчас сокращают еще больше. Особенно это заметно у тех, 
кто «сидит» на ресбюджете. Недавно в Элисте, у разведенной 
матери двух детей, урезали оклад в детсаду - было, к примеру, 
у нее 5770, а стало 5070. А ведь от размера оклада потом за-
висит расчет окончательной зарплаты. В этом случае желаем 
только одного: дать какому-нибудь депутату Госдумы двух де-
тей, зарплату в 12 тысяч рублей, детское пособие в 400 рублей 
на двух детей и заставить их жить на эти деньги целый месяц. 
Может, таким образом, избавимся от таких никому не нужных 
депутатов?

В Мире

в раЙ На веЛоСИпеде
Сотни мигрантов пересекают российско-норвежскую гра-
ницу на велосипедах - они нашли новый путь, который позво-
ляет им попасть в Европу, избегая опасного путешествия по 
Средиземному морю. Эту границу в Арктике не разрешается 
пересекать пешком, поэтому здесь расцвела прибыльная тор-
говля велосипедами – мигранты покупают их, чтобы пересечь 
последние метры. www.bbc.com
Очень оригинальный способ придумали беженцы по, практи-
чески мгновенному, перемещению из хаоса в цивилизованный 
мир - из России в Норвегию. А цена такой сказочной «телепо-
ртации» - детский велосипед купленный в Мурманске за 200 
долларов (12,5 тысяч рублей). Можно, конечно, было не пла-
тить за средство «телепортации», но таковы законы. Смущает в 
этой статье лишь одна вещь – почему-то (почему это, интерес-
но?) ни один беженец, путешествующий «через» Россию, не 
захотел остаться в нашей стране и не попросил убежища здесь. 
А ведь Россия - сверхдержава с прочными духовными скрепа-
ми, страна с суверенной демократией и большим количеством 
миллиардеров. Как говорится - живи, не хочу! Получается, что 
о «не хочу» знают даже беженцы, которые до этого никогда в 
России не были. Мы же, россияне, это понимаем давно и все 
надеемся на лучшее. Кто мы после этого? Хронические опти-
мисты или же хронические дураки?

зомБИ Из СеверНоЙ КореИ
Пхеньян обвинил Сеул в разжигании военного конфликта на 
полуострове. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на 
сообщение посольства КНДР в Москве. «Если воинственные 
военные круги Южной Кореи не откажутся от своих привы-
чек провоцировать громкие инциденты и нагнетать конфрон-
тацию, то может произойти непредсказуемый вооруженный 
конфликт», — говорится в документе. www.lenta.ru

Тлеющий конфликт между двумя Кореями в любой момент 
может перерасти в полноценную войну. Северная Корея по-
стоянно провоцирует Южную на ответные действия своими 
агрессивными выпадами и бескомпромиссной риторикой. Ким 
Чен Ын, а до этого его отец и дед, вырастили в Северной Корее 
граждан особой породы – каких-то зомбированных злобных 
фанатиков, которые хотят, чтобы везде было плохо как у них. 
Возможно, это происходит от того, что ничего хорошего север-
ные корейцы в своей жизни не видели, а созидать их отучили. 
При этом северные и южные корейцы являются одним наро-
дом, более полувека назад разделенные на две половины. Этот 
глобальный политический эксперимент наглядно показывает, 
что может сделать с людьми страх, система подавления ина-
комыслия, государственная ложь и практически абсолютная 
власть. Люди просто перестают быть людьми и становятся 
придатками тела своего вождя. У них атрофируются ум, честь 
и совесть, потому что всего этого нет у их «великого кормчего». 
Кто сказал про Россию хоть слово?

паТриоТ - эТо Не ЛиЗобЛюД, а ТоТ кТо хоЧеТ иЗМеНиТь ЖиЗНь боЛьшиНсТВа к ЛуЧшеМу



(Окончание. Начало в № 37-41 за 2015 
год)

санжи ТосТаеВ

ГЛаВа 5. 
ЗакЛюЧиТеЛьНая

В осНоВе - искреННосТь
Знаменитая  французская путеше-

ственница и исследовательница Востока  
Александра  Дэвид-Неэль (1868-1969), в 
своей книге  «Мистики и маги Тибета» 
рассказала одну любопытную  легенду. 
Старушка-мать одного  тибетского куп-
ца, ездившего каждый год по своим ком-
мерческим делам в Индию, как-то попро-
сила сына привезти ей из святой земли 
частицу мощей какого-нибудь буддий-
ского праведника. Тибетцы, впрочем, как 
и калмыки, считают колыбель буддизма 
Индию - святой землей. Купец обещал 
выполнить просьбу, но за хлопотами  о 
своем обещании  забыл.  Старушка-мать 
очень огорчилась и в следующем году, 
когда караван сына снова направился в 
Индию, опять попросила привезти ей 
мощи. Сын вновь горячо пообещал вы-
полнить просьбу, но, опять забыл. То 
же самое повторилось и в третий раз. 
Но теперь купец, уже подъезжая к дому, 
вспомнил о просьбе матери и при мыс-
ли о горе благочестивой старушки сам 
искренне опечалился. Пока он размыш-
лял, как бы поправить дело, ему на глаза 
попался валявшийся на обочине дороги 
осколок собачьей челюсти. Купец вдруг 
нашел выход из положения. Он отделил 
от высохшей челюсти один зуб, счистил 
с него пыль и завернул в кусок шелко-
вой ткани. Приехав домой, он препод-
нес этот зуб матери как исключительно 
драгоценную реликвию — зуб великого 
Сирипутры (один из самых знаменитых 
учеников Будды). На седьмом небе от 
радости, преисполненная благоговения, 
старушка спрятала зуб в шкатулку на ал-
таре. Каждый день она совершала перед 
ним священный обряд, зажигала лампад-
ки и окуривала его благовониями. К ста-
рушке присоединились и другие верую-
щие, и через некоторое время собачий 
зуб, возведенный в достоинство святых 
мощей, вдруг начал излучать сияние!  
Эта легенда породила следующую  ти-
бетскую поговорку: «Мэу гус йе на кхйн 
со ее тунг» -  что, буквально переводится 
как: «Если есть поклонение, зуб собаки 
излучает свет».

обЪеДиНяюЩая  сиЛа
Древний китайский философ Кон-

фуций однажды сказал: «Знаки и сим-
волы управляют миром, а не слова или 
закон». Великий мудрец, безусловно, 
прав! Сколько существует человече-
ство, столько оно окружает себя особы-
ми знаками-символами. Символы могут, 
как объединять, так и разъединять раз-
личные группы людей. К примеру, ког-
да при создании собственной ойратской 
цивилизации нашим предкам необходим 
был объединяющий многочисленные 
племена кочевников  общий символ, то в 
его основу легла идея «Улан зала», о чем 
было рассказано в предыдущей главе. Но 
что такое сам символ? Зачем их создава-
лось  великое множество и почему срок 
рождения некоторых происходит прак-
тически  синхронно вместе с рождением 
новых цивилизаций? С точки зрения ав-
тора этих строк, символ  является квин-
тэссенцией некоего важного понятия 
ЕДИНЕНИЯ, которое необходимо пере-

дать либо другому человеку, либо напра-
вить к Высшим силам, которые управ-
ляют нами. Символы воспринимаются 
нашим подсознанием напрямую. Поэто-
му у многих людей, думающих ПРА-
ВИЛЬНО и ИСКРЕННЕ, работают обе-
реги, работают амулеты и талисманы (по 
- калмыцки – бу). Они выполняют возло-
женную на них задачу - оберегают и на-
правляют к ЦЕЛИ (эволюции). Именно 
вследствие того, что обереги - символы 
действуют на наше подсознание, они и 
оказывают сильнейшее влияние на нашу 
человеческую жизнь.

К сожалению, мы все каждый день 
видим тысячи знаков вокруг и не всегда 
задумываемся о том, какой смысл таят 
они в себе и какое воздействие несут. 
Мир разговаривает с нами своим язы-
ком - языком символов, цветов, форм, 
запахов, языком событий и состояний. И 
мы, современные Homo sapiens,  должны 
заново познать тайный язык символов 
- ценнейшее духовное наследие наших 
предков, живших в  давно минувших эпо-
хах,  вникнуть в мудрость  тысячелетий, 
зашифрованной и донесённой до нас в 
условных знаках.  Ибо каждый символ 
таит в себе некую закодированную ин-
формацию о РЕАЛЬНОСТИ, которую 
мы должны познать, чтобы достичь Про-
светления.

Символ – это ключ к тайне Мирозда-
ния. Многие поколения людей разных 
эпох и культур на языке символов вы-
ражали своё состояние души, своё миро-
воззрение, своё понимание великих ис-
тин и тайн бытия. Каждый из символов 
имеет свое особое значение. Он как бы 
окружен Светом и излучает свои свето-
носные эманации. В святилищах храмов 
всегда находились те или иные символы, 
охраняющие их неприкосновенность. 

Темные  Силы обычно не дерзают 

приближаться к таким священным ме-
стам. Сила символа, чтобы проявилась 
ее мощь в полной мере, нуждается в 
осознании. Все священные предметы на-
сыщены светоносными вибрациями, при 
объединении их с сознанием сила их воз-
действия возрастает. 

Вся ЖиЗНь - сиМВоЛ
В различных религиях символы раз-

ные. Чем выше религия, тем её символы 
мощнее. Мощь символа усиливается при 
огненном коллективном воздействии ве-
рующих, если эта вера искренна и силь-
на. Человек, непоколебимо убежденный 
в силе символа, имеет непобедимое ору-
жие защиты. Утрата веры в мощь симво-
ла и отрицание его могут свести почти на 
нет силу воздействия даже очень могуче-
го символа. Именно поэтому необходимо 
осознание сокровенной силы символа, 
признаваемого и утверждаемого  коллек-
тивным и индивидуальным сознанием. 
Попрание символа равносильно кощун-
ству. Разрушение, происходящее при 
этом в  Энергетическом Пространстве 
(Тонком Мире), губительно отражается 
прежде всего, на допустившем кощун-
ство (килнц).  Оно всегда будет  тёмным 
деянием, ибо цель его – потушить све-
тоносные излучения символа, нарушить 
связь человека с ним. Тушители Света 
всегда от Тьмы.  Поэтому, когда мало-
летние вандалы, с неокрепшими душами  
оскверняют наши символы,  к примеру 
«Вечный огонь», общество должно заду-
маться – почему это происходит?

Человек живет в двух мирах — мире 
вещей и мире знаков. Вещи, созданные 
как природой, так и самим человеком — 
материальный субстрат нашего мира. 
Мир знаков, обладающий гораздо боль-
шим разнообразием, связан с вещами, 
но сложными, текучими и часто неуло-

вимыми отношениями. Даже такой с 
детства привычный особый вид знаков 
и символов, как деньги, возникший как 
раз чтобы соединять мир вещей и мир 
знаков, полон тайн. К сожалению, этот 
великий символ СПРАВЕДЛИВОГО 
ОБМЕНА в наше время  превращается 
в  свою противоположность. Деньги, 
как символ и знак, стали неисчерпае-
мым источником трюков и манипуля-
ций, и, в конечном счёте, источником 
дополнительных страданий. Изучение 
и понимание символизма вводит чело-
века в область Сокровенного и приоб-
щает его к Путям Света (Цаһан Хаалһ), 
по которым шло человечество в течение 
долгих тысячелетий. Символы древно-
сти и символы современные остаются 
священными для тех, кто проникает в 
их сущность. 

Без символизма  нам жить нельзя, 
ибо вся человеческая  жизнь – это  сим-
вол, и символика окружает нас со всех 
сторон. Всё в природе является, как бы 
символом или отражением внутреннего 
содержания, выражаемого во внешних 
формах. Символы религиозные и сим-
волика природы заслуживают глубокого 
внимания и изучения со стороны того, 
кто хочет знания. Особенно, изучение и 
закрепление собственных символов важ-
но для нас, современных калмыков. Не 
будем лукавить: наш маленький народ 
реально стоит перед угрозой исчезно-
вения. Ключевой символ нашего народа 
- наш ЯЗЫК, главный мыслительный ин-
струмент описания окружающего Бытия, 
находится в глубоком упадке, и сможем 
ли мы его поднять на достойный уровень 
никому не известно. Если нам всё же 
удастся сохранить и развить свой язык, 
свои символы и традиции для своих по-
томков, то честь нам всем и хвала. Да 
будет так!

Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

29 октября 2015 г.10
Этнос
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книга жалоб и предложений 

БЕз БЛАТНОй 
РОМАНТИКИ

Здравствуйте, 
уважаемая редакция 

газеты «эк»!

Пишу вам из Кетченер, и вот 
с какой просьбой. Дело в том, 
что мой племянник (фамилию 
не хочу называть) находится 
в колонии №1, что на Салыне. 
Это уже его второе место от-
сидки.  Раньше он отбывал срок 
на Севере, и в Калмыкии он уже 
находится примерно год.  «Си-
дит» вроде нормально. Ни на 
что не жалуется. По сравнению 
с предыдущим местом, здесь 
условия намного лучше.  Руко-
водство, как самой колонии, так 
и всего УФСИНа, по его словам,  
строгое, но справедливое. Все 
они (заключенные) вроде загру-
жены работой, какими-то вну-
тренними делами, и все бы на-
верно было хорошо, но у меня 
какое-то внутреннее  чувство, 
что он что-то не договаривает.  
А узнать их жизнь, быт, невоз-
можно из независимых источ-
ников.  Дело в том, что россий-
ская пенитенциарная система 
наверно самая закрытая систе-
ма в мире, ну, как в КНДР.  И 
мы не знаем, что там внутри  в 
действительности происходит. 

Как там с тяжелыми заболе-
ваниями (ВИЧ, гепатит)? Знаю, 
что  в других колониях с этим 
борются, но не всегда успеш-
но. Там даже больные живут 
в отдельных бараках. А как у 
нас – неизвестно. Работает ли с 

осужденными психологи. И тут 
мы знаем, что отбывание на-
казания в российских «зонах», 
это  тяжкое испытание. И, зача-
стую, люди, попавшие туда на 
«перековку», выходят оттуда не 
« с чистой совестью». А, наобо-
рот, озлобленные, ненавидящие 
всех, с искалеченными душами. 
И процент лиц совершивших 
повторные преступления после 
освобождения очень высок. 

Применяют ли там «меры 
физического воздействия»?  По 
Интернету читал, что несколько 
лет назад ОНК зафиксировало в 
нашей колонии это безобразие.  
Знаю, что в других регионах 
персонал издевается и избивает 
заключенных и для «профилак-
тики» и просто так, ради раз-
влечения  и  тренировки. 

Как наш УФСИН относится 
к  трудоустройству отбывающих 
заключение? Или они  заняты 
только  уборкой территории? 
Из газет знаю, что в других ре-
гионах, в подобные  казенные 
заведения активно привлекают 

инвестиции. Там заключенные, 
под конвоем, работают на раз-
личных стройках, и при этом их 
труд очень даже востребован. 
Таким образом, они и себе зара-
батывают и  значительно попол-
няют кассу самой колонии.

И еще вопрос, из любопыт-
ства. Как там отбывает срок 
бывший олигарх Батурин?  На 
свободе он был уверенным че-
ловеком, «хозяином жизни». 
А сейчас говорят спокойный, 
тише воды, ниже травы. Хотя,  
чисто по-человечески, его жаль, 
говорят неплохой по жизни че-
ловек.   

Я знаю, что ваша газета неза-
висимая и самая авторитетная в 
республике. И вам я верю.  И вот 
если бы вы могли организовать 
что-то вроде репортажа из коло-
нии, например, вместе с  ОНК 
(Общественно наблюдательной 
комиссией)  по Калмыкии,  взя-
ли бы интервью у кого-нибудь 
из заключенных, у того же Ба-
турина, или  из обслуживающе-
го персонала, сделали бы фото-

графии (бараков, хозблоков), то 
это было бы интересно. Ну, хоть 
как-то, осветили бы эти «места 
не столь отдаленные».  Да и для 
молодежи это было бы поучи-
тельно. Чтобы не было у них в 
головах и душах этой блатной, 
уголовной романтики.

с. МаНДЖиеВ, 
кетченеры                                                         

от редакции: Мы прове-
ли неофициальный опрос среди 
родственников осужденных, ко-
торые отбывают наказание в 
зоне «Салын». Люди в основном 
неплохо отзываются о работе 
персонала  колонии №1. Вроде 
все там устроено грамотно и 
профессионально. Но есть и за-
мечания. Например, комната, 
где ждут свидания (а ждать их 
приходится очень долго, порой 
до нескольких часов), очень ма-
ленькая, примерно три на три 
метра, похожая на штраф-
ной изолятор, разве что там 
теплее. Там стоит всего две 
маленькие скамейки, а людей 
в комнату эту набивается до 
10-15 человек, и все с большими 
сумками – «передачами». Тес-
нота и неудобство там жут-
кие, и люди порой сидят даже 
на полу. А на улицу не выйдешь 
-  холодно, пространство от-
крытое, ветер порой сильный, 
пронизывающий, а скоро будет 
и ледяным.  Понимаем, что 
пристроить дополнительную 
площадь будет дорого, но хоть 
еще пару скамеек можно ведь 
для посетителей поставить?  
По поводу трудоустройства 
мы сказать ничего не можем, 
но уверены, что с помощью 

независимых общественных 
организаций,  нашей газеты и 
руководства УФСИНа  можно 
решить и эту проблему. Если 
представители ОНК  согласят-
ся встретиться и обсудить эту 
тему с нами, то редакция «ЭК» 
готова к диалогу. 

Кстати: 21 октября 2015 
года Госдума в первом чтении 
приняла законопроект, расши-
ряющий основания для приме-
нения силы и спецсредств в от-
ношении заключенных. Этот 
закон правозащитники уже 
прозвали «законом садистов». 

Новый законопроект пред-
полагает применение физи-
ческой силы, специальных 
средств и огнестрельного 
оружия к заключенным. В 
частности, документ пред-
усматривает возможность 
применения новых специаль-
ных средств. Согласно изме-
нениям, сотрудник колонии 
или СИЗО сможет применять 
спецсредства в отношении 
осужденных или заключенных 
под стражу за «нарушения 
режима содержания», «не-
правомерное сопротивление 
или неповиновение», а также 
при конвоировании или охра-
не, если сотрудник уголовно-
исправительной системы по-
считает, что заключенный 
может сбежать. В свою оче-
редь ФСИН заявляет, что за-
кон направлен на минимизацию 
вреда здоровью заключенных 
в случае применения к ним 
мер безопасности, а также 
уточнят применения данных 
мер сотрудниками уголовно-
исполнительной системы.

зАЛОЖНИКИ 
ОБщЕсТВЕННОГО 
ТРАНсПОРТА, 
ТЕМНОТЫ 
И БЕзДОРОЖья

Здравствуйте, 
уважаемая редакция 

газеты «элистинский курьер»!

Мы - жители Южного района со 
своей проблемой не в первый раз обра-
щаемся в средства массовой информа-
ции, но все - таки надеемся, что не зря. 
Обеспечение жителей Южного района 
общественным транспортом считаем 
одним из актуальных и болезненных во-
просов. Так как этот район вырос, рас-
ширился, ушел далеко за «кобылячью 
балку», где проживает немалая часть 
населения города Элисты.

До 2012 года в нашем районе было от-
крыто три маршрута: №17 и 27, которые 
доходя до «мини рынка», сворачивали 
на ул.Чернышевского и уходили дальше 
по маршруту, и маршрут №10А с «мини 
рынка» через «кобылячью балку».

Несмотря на то, что в настоящее вре-
мя, район намного вырос, почему-то в 
2012 году маршрут №27, соединяющий 

Южный район с шестым и седьмым ми-
крорайонами был удален без каких либо 
объяснений населению.

В итоге пострадало не только взрос-
лое население Южного района, но и 
дети, которые учатся в школах восточ-
ной части города. Им приходится с пе-
ресадками ездить на занятия, что очень 
сильно отражается на бюджете населе-
ния.

Проблема пассажирского автотран-
спорта в нашем районе не раз подни-
малась нами в мэрии, однако городские 
власти просто-напросто игнорируют 
наши заявления, несмотря на то, что в 
Южном районе проживает немало се-
мей участников Великой Отечествен-
ной войны и трудового фронта, детей 
войны.

Более того, маршрутный транспорт 
по маршруту (10А) ходит ОЧЕНЬ редко, 
и они заканчивают свой рабочий день в 
18-00.

Маршрутку иногда приходится 
ждать 45-60 минут, а то и более, и это 
просто катастрофа, т.к. другого обще-
ственного транспорта, следующего че-
рез «кобылячью балку» вообще нет. Мы 
даже не знаем расписания маршруток, 
водители и кондукторы объясняют это 
тем, что у них мало «Газелей», да и те 
периодически ломаются.

Не редкость, когда на маршрут вы-
ходят две-три газели, в субботу одна, а в 
воскресенье вообще ни одной. В резуль-

тате - огромное количество пассажиров, 
давка, ругань. Водители продолжают 
останавливаться на каждой остановке и 
набирать новых пассажиров. Зачастую 
дождаться вечернего рейса просто не-
возможно, приходится добираться на 
рейсе №17 до «мини рынка» и идти че-
рез «кобылячью балку» пешком, а как 
быть в непогоду детям и пожилым лю-
дям? Кто ответит?

Хотелось бы спросить у мэрии Эли-
сты: «Почему нет контроля со стороны 
администрации города за распределени-
ем и движением пассажирского транс-
порта в городе?».

На маршрутах Южного района нет 
стационарных остановок с расписанием 
рейсов, что создает массу неудобств: в 
дождь, ветер и снег люди с детьми стоят 
под открытым небом. Нашу просьбу в 
часы пик пустить по маршруту (№10А) 
городские автобусы «пазики» просто 
игнорировали.

Кандидаты в депутаты при встречах 
с избирателями обещали посодейство-
вать регулярному движению городского 
транспорта на наших улицах, но, став 
депутатами, забыли о своих обещани-
ях.

Более того, мы - жители этого райо-
на, в том числе дети, стали заложниками 
темноты, бездорожья и общественного 
транспорта. Вследствие этого прогулки 
по вечерним улицам вполне могут пред-
ставлять опасность для здоровья. Но 

даже если опасности никакой нет, хож-
дение вечерами по темным улицам, где 
из каждой подворотни может выскочить 
собака - это всегда стресс.

С наступлением холодного времени 
года ситуация усугубляется наледью и, 
как следствие, повышенной вероятно-
стью травматизма. Думаем, что на осве-
щение улиц в бюджете города наверня-
ка выделяются деньги.

Более того улицы у нас не асфальти-
рованы, элементарно нет пешеходных 
дорожек. На дворе 21 век, эпоха инфор-
мационных технологий, а нам, жителям 
Южного района, горожанам, недоступ-
ны стационарные телефоны, Интернет, 
по улицам отсутствует канализация. Где 
же программа благоустройства улиц и 
общественного транспорта?

Просим через газету дать ответ на 
все наши вопросы.

по просьбе жителей 
южного района 

Л. шаликова

от редакции: Очень хорошее пись-
мо, подробно описывающее положение 
дел в этом богом и властями забытом 
районе Элисты. Что тут можно до-
бавить? Мы, редакция «Элистинского 
курьера», также ждем от представи-
телей мэрии и депутатов горсобрания 
ответы на вопросы жителей Южного 
района. Надеемся, что дождемся.  



аб. 608. Калмычка 68 лет. 
156/58. Вдова, проживает с деть-
ми. С высшим образованием, ин-
теллигентная, приятная в обще-
нии, без материальных проблем. 
Сама  на пенсии, но продолжает 
работать репетитором.  Познако-
мится с мужчиной близкого воз-
раста интересным в общении и не 
пьющим.

аб.659. Калмычка 58 лет. 
170/65. Разведена. Проживает 
одна в своей квартире. На пенсии, 
занимается мелким бизнесом. Ак-
тивная, жизнерадостная есть своя 
а/машина. Познакомится с мужчи-
ной до 60 лет. Простым в общении 
и по характеру.

аб. 742. Калмычка, 54 года. 
165/64. Разведена. Проживает одна 
на съемной квартире. Работает ня-
нечкой. Дети взрослые, живут от-
дельно. Стройная, симпатичная, 
без вредных привычек. Познако-
мится с крепким мужчиной до 70 
лет со своим жильем.

аб. 766. Калмычка, 31 год. 
160/56. Замужем не была, детей 
нет. Работает на маршрутном так-
си. Сама из сельской местности. 
Проживает с родителями. Простая 
по характеру и в общении. Позна-
комится с парнем до 40 лет, при-
ятной внешности, работающим и 
не пьющим.

аб. 778. Симпатичная русская 
женщина, 59 лет. 170/75. Вдова. 
Проживает одна в своей квартире. 
Занимается бизнесом. Без мате-
риальных проблем. Порядочная. 
По характеру добрая, спокойная, 
веселая. Познакомится с порядоч-
ным мужчиной, умным, интерес-
ным, физически крепким.

аб. 834. Русская, 60 лет. 
170/71. Вдова. Проживает одна в 
своем частном доме. Скромная, не 
скандальная, с красивой фигурой. 
Любит чистоту и уют. Хорошо 
готовит, в свободное время зани-
мается садом и огородом. Позна-
комится для общения и встреч с 
мужчиной близкого возраста.

аб. 842. Калмычка 45 лет. 
160/58. Разведена. Сама из села, в 
Элисте проживает с дочерью  6 лет 
на съемной квартире. Скромная, 

стеснительная, доброжелательная. 
Познакомится с мужчиной  близко-
го возраста, не злоупотребляющим 
алкоголем для создания семьи. При 
обоюдном желании, может родить 
совместного ребенка.

аб. 851. Калмычка 57 лет. 
162/67. Разведена. Дети взрос-
лые, живут отдельно. Приятной 
внешности, стройная, улыбчивая, 
энергичная. Занимается гимнасти-
кой, арабскими танцами, всегда в 
тонусе. Без материальных про-
блем. Познакомится для общения, 
встреч с физически крепким муж-
чиной близкого возраста. При вза-
имной симпатии возможен брак.

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

аб. 895. Калмычка, 43 года. 
170/68. Разведена. Есть дочь 15 
лет. Сама в данный момент живет 
и работает в Москве.  Симпатич-
ная, стройная, без вредных привы-
чек. Познакомится с калмыком до 
50 лет.  Есть желание родить со-
вместного ребенка.

аб. 900.  Русская  40 лет. 
167/66. Без детей. Работает мел-
ким чиновником в муниципальной 
организации. Проживает с мамой 
в своей квартире. Общительная, 
веселая, легкая на подъем, инте-
ресная, улыбчивая. Познакомится 
с мужчиной до 50 лет, для созда-
ния семьи.

аб. 910. Калмычка. 53 года. 
160/64. Работает  продавцом, мате-
риальных проблем не испытывает. 
Живет в своей комнате в общежи-
тии. Познакомится для общения и 
встреч с мужчиной от 45 и до 60 лет.

аб. 915. Калмычка 39 лет. 
170/66. Разведена. Проживает с 
дочерью в арендованной квартире.  
Работает в детсаде. Без особых 
материальных проблем. Приятной 
внешности, добрая, спокойная. 

Не пьет, не курит. Познакомится 
с мужчиной от 40 и до 50 лет для 
создания семьи. Есть желание ро-
дить совместного ребенка.

аб. 404. Калмык, 43 года. 
175/82. Разведен, детей нет. За-
нимается мелким бизнесом. Не 
пьет, не курит. Физически креп-
кий, сильный духом. Без матери-
альных и жилищных проблем. По-
знакомится с девушкой  до 40 лет. 
Можно с  ребенком, но способной 
родить совместного.

аб. 603. Калмык. 65 лет. 166/70. 
Разведен. Проживает один в своей 
квартире. Спортивного телосло-
жения, без вредных привычек. С 
высшим образованием. На пен-
сии, но продолжает работать. Без 
материальных проблем. Умный, 
эрудированный, воспитанный. По-
знакомится с женщиной близкого 
возраста, интересной в общении и 
не слишком полной.

аб. 638. Русский 58 лет. 150/70. 
Разведен. Родом из села в Элисте 
снимает квартиру. Работает груз-
чиком, не пьет, не курит. По харак-
теру стеснительный, добрый. По-
знакомится с простой  женщиной 
близкого возраста и желательно со 
своим жильем.

аб. 660. Калмык. 53  года. 
173/75. Разведен. Проживает в сель-
ской местности, есть фермерское 
хозяйство. На ногах стоит крепко. 
Обеспечен, есть свой дом и а/маши-
на. Не пьющий, не курит. Добрый и 
улыбчивый мужчина. Познакомит-
ся с простой и доброй  калмычкой  
до 50 лет. Можно с детьми.

аб. 664. Русский 47 лет. 176/82. 
Разведен. Дети взрослые, самосто-
ятельные. Занимается небольшим 
бизнесом. Без материальных про-
блем. По характеру доброжела-
тельный, общительный, вредных 
привычек в меру. Познакомится с  
девушкой до 45 лет, не склонной 
к полноте.

аб. 691. Калмык. 40 лет 
174/65. Вдовец. Служит офицером 
в вооруженных силах. Материаль-

но обеспечен. Есть своя квартира, 
а/машина. По характеру добрый, 
внимательный, надежный. Позна-
комится с калмычкой до 35 лет, 
доброй по характеру, не склонной 
к полноте и можно с детьми.

аб. 729. Русский. 63 года. 
175/70. Разведен. В Элисте про-
живает на съемной квартире, име-
ет жилье в Подмосковье. С выс-
шим образованием. На пенсии, но 
продолжает работать. Физически 
крепкий, бывший спортсмен, не 
пьет, не курит. Познакомится с 
женщиной до 60 лет, общитель-
ной, веселой и не склонной к 
полноте.

аб. 753 Калмык, 54 года. 
180/78.  Разведен. Детей нет. Про-
живает один в своей квартире. С 
высшим техническим образовани-
ем. Спокойный и добрый  по ха-
рактеру, не пьющий и не курящий. 
Работает водителем в частной 
организации. Познакомится для 
создания семьи с женщиной до 45 
лет, можно с детьми, но способной 
родить совместного ребенка.

аб. 761. Метис. 53 года. 
168/65. Разведен. Живет в своем 
доме в Элисте. Работает учителем 
в школе. Есть взрослая дочь, ко-
торая живет в другом регионе. В 
свободное время любит занимать-
ся домом, садом и огородом. Не 
скандальный. Не курит, выпивает 
в меру и по праздникам. Познако-
мится с женщиной до 60 лет.

аб. 780. Калмык. 59 лет. 
165/80. Разведен. В Элисте рабо-
тает охранником, также «держит» 
хозяйство в пригороде Элисты. 
Есть своя а/машина. Без матери-
альных проблем. Спокойный, до-
брожелательный, с чувством юмо-
ра. Познакомится с женщиной  до 
58 лет, для создания семьи.

аб. 782. Русский, москвич. 
Стройного телосложения, прият-
ной внешности, в Элисте бывает 
наездами по делам бизнеса. По-
знакомится со стройной девушкой 
до 30 лет, для общения, встреч, со-
вместных походах по театрам, вы-
ставкам и т.д.

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

Курьер
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проДаю

раЗНое

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

Продаю 3-х комн.кв. улучшен-
ной планировки в п. Кетченеры. 
Утепл.лоджия, стеклопакеты. Са-
нузел раздельный. 
( 8-909-396-39-10, 
        8-961-397-37-43.

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!

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

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

Утерянное свидетельство, вы-
данное Торгово-кулинарным 
училищем на имя Оргадыковой 
Анастасии Эрендженовне считать 
недействительным

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

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

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

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

ГОРОДсКАя

Баня

Рядом с берегом стоит корабль 
со спущенной на воду веревочной 
лестницей, которая имеет 10 
ступенек. Расстояние между 
ними 30 см. Самая нижняя 

ступенька касается поверхности 
воды. Океан сегодня очень спокой-

ный, но начинается приплив, 
который поднимает воду за час 
на 15 см. Через сколько часов по-

кроется водой третья ступенька 
веревочной лестницы?

Ответ:
Вода никогда не достигнет тре-
тей ступеньки, поскольку вместе 
с водой поднимутся и корабль и 

лестница.

Уважаемые жители 
Элисты и гости 
нашей столицы!

Государственный 
калмыцкий ансамбль 
песни и танца 
«Тюльпан», поздравляет 
вас с праздником «День 
народного единства», 
и приглашает 
на праздничный концерт 
«В семье единой», 
который состоится 
4 ноября в 16-00 в здании 
Калмгосфилармонии 
(ДКП).  

Контактные телефоны: 
3-39-30; 8-909-399-57-41


