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УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ!
АО  «ЮМЭК» ИНфОРМИРУЕТ:

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

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

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

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

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

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

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

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

Каждая 5-я поездка - минус 50 рублей от суммы!
Абонементы «Тысяча за семьсот» можно приобрести в диспет-

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

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

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

TAXI

чп на неделе

7 ноября на территории центрального рынка Элисты произо-
шел пожар. Вот как описывается это ЧП на сайте МЧС по РК: 
«07.11.2015 г. в 21:55 на пульт диспетчера ЦППС ФГКУ «1 ОФПС 
по РК» поступило сообщение о том, что по улице Горького заго-
релись торговые павильоны центрального рынка на площади 200 
квадратных метров, пострадавших и погибших нет». Позитив этой 
информации заключается в том, что погибших на этом пожаре не 
было. Насчет отсутствия «пострадавших» можно поспорить, пото-
му что в разговоре с предпринимателями, которые сейчас ремонти-
руют свои торговые ряды, «ЭК» выяснил примерную сумму ущер-
ба от огня. Так вот, пожар этот случился странным образом именно 
на тех трех рядах, в которых, в небольших железных комнатках, 
торговцы хранили свой товар – кожаную обувь. В каждой из че-
тырех каморок хранилось обуви примерно на 300 тысяч рублей, и 
ущерб получился больше миллиона рублей. Случайное возгорание 
здесь исключается – здесь нет электричества, и не могло быть ко-
роткого замыкания. Поэтому версия предпринимателей и «ЭК» о 
том, что это был намеренный поджог, вполне реалистична. Кто и 
почему это сделал, в этом обязаны разобраться правоохранитель-
ные органы. «ЭК» выдвигает две версии случившегося. Первая 
– конкуренция среди самих торговцев обувью. Вторая  - передел 
собственности на рынке и желание кого-то запугать. 

А запах гари, тем не менее, возле сгоревших рядов ощущается 
еще сильно, как и запах чужой злой воли, которую кто-то пытается 
навязать многим. Ждем откровений от МВД. 

Виталий каДаеВ

ЗАПАх ГАРИ
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НеНаВисТь поДоГреВаеМая сМи, ЛеГко МоЖеТ перерасТи В ВойНу

отличное мнение

Братоубийственная война на 
Украине помимо смертей, при-
несла еще одну беду – «бежен-
цы». Сколько их сегодня в нашей 
стране, мало кто знает. Называ-
ют разные цифры: от 800 тысяч 
и до 900. Большинство россиян, 
по своей природной доброте,  их 
жалеет и всячески им помогает. 
Одна моя знакомая даже домик 
им отдала, под проживание,  бес-
платно.  И наша страна, чья эко-
номика в  тяжелейшем состоянии, 
ежедневно выделяет на каждого 
человека, независимо от возрас-
та и пола по 800 рублей. Сюда 
входит - бесплатное питание, 
жилье, деньги, лекарства и т.д. 
Нетрудно подсчитать, что семья, 
допустим из 4 человек, получает 
помощи в месяц примерно на 96 
тысяч. Не слишком ли круто?

Николай ГрищеНко

я задаю себе вопрос: а на ка-
ком основании им оказывается 
такая помощь? Разве россияне 
развязали эту войну?  Мы пре-

красно помним, как начинался этот бра-
тоубийственный конфликт. Ведь именно 
эти жители Луганской и Донецкой обла-
стей, вдруг, ни с того ни с чего, заявили 
о якобы каких-то притеснениях со сторо-
ны украинцев.  Мол, эти «западенцы» не 
дают им общаться на русском, что всяче-
ски притесняют... И все это вранье наше 
ТВ стало усиленно внушать  россиянам.  
Затем, эти толпы  полупьяных,  с озвере-
лыми лицами, стали захватывать власть 
на местах. Они врывались в государствен-
ные учреждения, срывали флаги, убивали 
самым зверским способом, как украин-
цев, так и русских, которые были против 
сепаратизма.  Одним из самых нашумев-
ших   преступлений было убийство Вла-
димира Рыбака в Горловке. Его похитили 
и после зверских пыток, вспоров живот, 
убили. Или вот история Ирины Довгань. 
Ее арестовали, обвинили в том, что она 
якобы наводчица и увезли в свое местное 
гестапо. Дальше со слов самой Ирины: 
«Меня били и пытали.  Один из похитив-
ших   возненавидел меня почему-то боль-
ше всех. Он любил делать так - подзывал 
меня к решетке камеры, открывал решет-

ку, требовал, чтобы я стояла ровно, раз-
гонялся и бил меня ногой в грудь. Я ле-
тела к стене и еще минут десять не могла 
нормально дышать. И это их очень силь-
но забавляло». Но убивать Ирину сразу 
не собирались. Вместо этого ей нацепи-
ли на шею плакатик со словами: «Она 
убивает наших детей», накинули сверху 
украинский флаг и повезли в центр До-
нецка. «Меня привязали к столбу и  били 
прикладом по ногам.  Я была вся в сле-
зах и кровоподтеках. А местные люди 
подходили, фотографировались на моем 
фоне, им было это интересно и смешно. 
Подъезжали  на  хороших машинах моло-
дые красивые парни. Сначала один фото-
графировался со мной, потом другой. Но 
мужчины меня не били, а били в основ-
ном донецкие женщины (на фото). Били 
с какой-то садистской жестокостью. И я 
молилась об одном: чтобы меня поскорее 
убили. Не было сил терпеть эти пытки 
и издевательства. Фотография не ото-
бражает всего, что там происходило. Во-
круг меня постоянно были вооруженные 
люди, они смеялись и обсуждали, что бы 
еще такое со мной сделать, рассказыва-
ли свои варианты пыток», - досказывает 
женщина, наша современница. И лишь 
после вмешательства зарубежных жур-
налистов, и  мировой  общественности, 
после всех этих нечеловеческих пыток, 
Ирину отпустили. И это только несколь-
ко из  нашумевших, ставших достоянием 
гласности, историй.  Вся Украина была в 
шоке.  

И вот, после бандитского переворота, 
эти «местные шахтеры» занялись обыч-
ным грабежом. Они грабили все и всех, 
то есть «устанавливали, таким образом, 
свои новые порядки». А на видео, что 
крутилось по нашему ТВ,  они создавали 
иллюзию, что, мол, они все за какую-то 
«новороссию». Тем самым вводя в за-
блуждение, как простых россиян, так 
и руководство нашей страны. Вы, мол, 
только помогите, так мы все как один 
встанем грудью на защиту новой власти.

Но вот, как только начались настоящие 
военные действия, всех этих храбрецов с 
садистскими наклонностями, как ветром 
сдуло. Они враз стали «несчастными бе-
женцами». Быстренько переехали на все 
готовое в Россию,  сели нам на шею и 
стали нагло требовать себе благ - еще и 
еще. 

Вспомните, как в  конце 90-х,  когда 
почти все предприятия, колхозы  были 
разорены и уничтожены, большая часть 

населения оказалась буквально в нищете. 
Тогда многие были вынуждены уехать в 
поисках лучшей доли в другие города и 
страны. 

Наши земляки, как беженцы, жили в 
Москве, Питере и других городах, сни-
мали группами квартиры, спали по 10-12 
человек вповалку на полу. И ведь никто 
им не помогал; ни жильем, ни питанием, 
ни деньгами, как этим «переселенцам». 
В то время, одна моя родственница про-
дала за бесценок квартиру в центре и 
уехала на ПМЖ в Чехию.  А был вообще 
чудовищный  случай, когда в селе «Мо-
лодежное», Яшкульского района, умерла 
русская женщина - Кошелева. Официаль-
но от алкоголизма, но  моя знакомая, быв-
шая ее односельчанка, шепотом сказала 

- от голода. Когда вошли в ее хибарку, 
там буквально было «шаром покати» - ни 
кусочка, ни зернышка. Буквально ничего. 
Только ее истощенный, как скелет,  труп.

Мы жили в бедности тогда, а сейчас 
еще хуже. Посмотрите, как дорожают 
продукты, растет коммуналка. И это толь-
ко начало. Бюджет на 2016 год скоррек-
тирован таким образом, что финансиро-
вание образования, культуры, медицины 
будет еще больше урезано. А это значит, 
что армия безработных учителей, меди-
ков увеличится значительно. Будут мас-
совые сокращения, в том числе и в сило-
вых структурах. А зачем они, силовики, 
в таком количестве, если рейтинг нашего 
лидера 90 процентов? А некоторые в Ин-
тернете даже прогнозируют в будущем и 
голод в стране. Я в это не верю, но стано-
вится страшно.  

Дальше.  Если  они утверждают что 
на их землю пришли фашисты, а я в эту 
грязную ложь не верю, то  почему они не 
борются с ними?  Из такого количества 
переселенцев, процентов 70 мужчины 
призывного возраста. А мы все помним, 
как во вторую мировую все беженцы из 
оккупированных Германией террито-
рий, создавали национальные воинские 
соединения, или партизанские отряды.  
Были  югославские партизаны, была 
польская Армия Крайова, французская 
«Нормандия – Неман». Так почему они 
не воюют, а обжираются у нас, в тылу?  
Почему за них должны воевать россий-
ские добровольцы. По словам полевых 
командиров, типа «Моторолы», 75 про-
центов «ополченцев» составляют рос-
сияне. А в некоторых отрядах, пришлых 
и вовсе 99 процентов. Это как понимать?  
Они заварили кашу, а погибать должны 
наши россияне?  Некоторые их жалеют. 
А кто пожалеет наших зомбированных 
пацанов, которые поехали воевать и по-
гибли в их «новороссии», и, главное, не-

понятно за что. Несколько месяцев на-
зад в Калмыкию пришли шесть гробов с 
зоны боевых действий. А ведь у каждого 
погибшего остались семьи, жены, дети. 
Кто их пожалеет?

Конечно, они могут сказать, что они 
не причем, что они не хотели. Но почему 
жители  Харькова и других регионов, где 
большинство русские, не пошли на отде-
ление от Украины? Они не дали местным 
бандитам, наркоманам и убийцам  захва-
тить власть в городе. Те же харьковчане, 
не повелись на лживые посули провока-
торов. И сейчас там  тишина и порядок.   

На мой взгляд,  этим «беженцам» не 
только не надо помогать, а их вообще 
надо гнать поганой метлой за все, что они 
натворили.  

Ведь не зря на Украине их называют 
«дважды предателями» Предали свою Ро-
дину – Украину, потом и «новороссию». 
А Бог, как известно, любит троицу. Так 
что, я уверен, придет время,  предадут 
они и Россию-матушку. 

Кстати, все написанное здесь не касает-
ся простых жителей из центральной и за-
падной части Украины, которые работают 
у нас гастарбайтерами. Они тяжким трудом 
зарабатывают себе на хлеб насущный. И 
никакого ущерба, ни простым россиянам, 
ни стране в целом они не наносят.

И в конце я бы хотел рассказать еще об 
одном моменте, который характеризует, 
как россиян, так и украинцев. Помните, 
когда сбили малазийский Боинг, что пи-
сали в интернете и как вели себя россия-
не? А писали в основном гадости: «мол, 
нечего летать, где не положено», или «вот 
какое классное российское оружие» и т.д. 
А сатирик Задорнов, на своем концерте 
цинично сострил: «Боинг упал, потому 
что был тяжелее воздуха» - в зале глум-
ливо смеялись. Как сказал Александр 
Невзоров, не успел самолет рухнуть, как 
на его обломки кинулись мародерничать 
местные жители, будущие «беженцы» 
и «ополченцы». Девушки сразу стали 
рыться в косметичках, прикарманив всю 
найденную косметику, даже бывшую в 
употреблении - она же импортная, тут же 
напялили на себя колготки, найденные в 
вещах погибших. «Мобилки» почти все 
собрали и присвоили. То есть украли 
ВСЕ, что представляло бы хоть какую-то 
ценность. Включая детские игрушки по-
гибших детей. А вот когда разбился рос-
сийский самолет в Египте,  десятки ты-
сяч простых украинцев, со всей страны, 
пришли к посольству России, принесли 
цветы, зажгли поминальные свечи и про-
сто плакали. На «YouTube» это есть. И 
вы, читающие эту статью, хотите сказать, 
что на Украине живут фашисты?  

НУ, МЫ ЭТО, ТИПА, БЕЖЕНцЫ…

И
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уДосТоВереНие ДепуТаТа Не оЗНаЧаеТ, ЧТо оН ЛуЧше Не ДепуТаТоВ

городская жизнь

кермен БаДМаеВа          

сЛеДяТ, иНТересуюТся, 
ДеЛаюТ ВыВоДы

Отрадно, что элистинцы 
таким образом выражают свое 
мнение на события из городской 
жизни. Часть информационного 
пространства всемирной паути-
ны в одном отдельно взятом го-
роде, в данном случае степной 
столицы, стала своеобразным 
барометром настроений обще-
ственности. Шквал активности 
в ответ на разгром аллеи в цен-
тре города и «переустройство», 
затеянное городскими чинов-
никами на улице Горького стал 
ответом скептикам. Они счита-
ли, что элистинцы не следят за 
происходящим в городе, потому 
что это их не волнует. Убежде-
ние основывалось на многих 
фактах. Таких как традиционно 
низкая явка избирателей на вы-
боры. Но, по нашему субъек-
тивному мнению, хроническое 
отсутствие желания идти к ур-
нам продиктовано другой при-
чиной – отсутствием доверия к 
властям исключающее переме-
ны к лучшему.  Напомним попу-
лярную в народе фразу в период 
выборов: «Кого бы ни выбрали, 
толку от этого не будет». От 
этого никуда не денешься. По-
следние события опровергли 
эту точку зрения. Следят и живо 
интересуются происходящим 
элистинцы. Да ещё как! Ведь 
это наш родной город.

Заметьте, речь идёт о со-
бытиях, имевших место быть 
в центре столицы, а посему, за 
их развитием можно было сле-
дить вживую, что называется в 
прямом эфире. Инициатор, то 
есть горадминистрация, долж-
на была учесть это обстоятель-
ство, которое не скроешь от по-
сторонних глаз. Как, например, 
демонтаж и сдача за бесценок 
рельс с подъездного пути в вос-
точной промзоне в 2011 году. 
Или махинации с земельными 

участками в 2014-ом, «венцом» 
которых стало образование те-
невой «земельной биржи». Но 
и эти неприглядные факты, бла-
годаря «ЭК», стали достояни-
ем общественности. Нетрудно 
догадаться, чьих рук это были 
деяния. Подсказка в датах. 

ФакТор 
сДерЖиВаНия

И здесь самое время отве-
тить на вопрос: «Почему на про-
тяжении последних лет «ЭК» 
регулярно подвергает жёсткой 
критике работу городских вла-
стей? Ведь меняются действую-
щие лица и персонажи, а курс 
газеты остаётся неизменным». 
Уважаемые читатели, причины 
в самой жизни города. С 2010 
года, когда сверху искусственно 
был насажен институт «сити-
менеджерства», нововведение 
лишь добавило хлопот самой 
власти и горожанам. Оказалось, 
что наша «местная версия» с че-
хардой исполнителей никак не 
поспевает за развитием города и 
до сих пор мы не увидели ком-
петентного на все 100 процентов 
руководителя. Отсюда все беды 
последних пяти лет, о которых 
мы неоднократно говорили. В 
поле зрения «ЭК» регулярно 
попадают городские чиновники 
и депутаты горсобрания. А это 
как раз та категория, которой 
объективной критики никак не 
избежать. Опыт показывает, что 
такие моменты служат сдержи-
вающим фактором, способным 
вовремя остудить горячие голо-
вы. 

Надеемся, что так произой-
дёт и с историей из нашего про-
шлого номера. Тогда речь шла 
об инциденте с участием одного 
из депутатов ЭГС, переросшем в 
формат «фулл-контакт». Опира-
ясь на мнения различных источ-
ников, сегодня можно уверенно 
сказать, что главной причиной 
произошедшего стал набираю-
щий силу новый передел соб-

ственности и сфер влияния в 
городском ЖКХ. Дело в том, 
что ряд гордепов, в том числе 
и наш «герой», решили создать 
под эгидой муниципалитета че-
тыре новых управляющих ком-
пании с конечной целью - взять 
на обслуживание как можно 
больше многоэтажек. Все они 
прекрасно знают, что это доход-
ный бизнес и конкуренты про-
сто так своё не уступят. Значит 
дома нужно «отжать» любыми 
способами. Просто посчитай-
те, сколько денег ежемесячно 
за услуги ЖКХ платят жильцы, 
например, 80-ти квартирного 
дома, и вы поймёте, о чём идёт 
речь. Можно предположить, 
что упомянутый инцидент все-
го лишь начало целой серии. 
Вспомним о недавнем переде-
ле рынка электроэнергии, ког-
да в ход пошла боевая граната, 
установленная у входа в офис 
компании. Какие методы есть 
в арсенале персонажей от ЖКХ 
можно только догадываться.  

Ставки в этом деле необы-
чайно высоки, что подтверждает 
развитие нашей истории. По-
страдавшая сторона уже обрати-
лась с заявлением в прокуратуру 
и к главе региона. Если разбира-
тельство завершится уголовной 
ответственностью, то с депу-
татским мандатом «герою» при-
дётся автоматически расстаться. 
Напомним, что по инициативе 
руководства страны, вступают в 
силу простые и жёсткие прави-
ла – депутаты всех уровней не 
должны иметь судимость. Также 
со следующего года депутаты 
будут должны в срок до 1 апреля 
задекларировать личные доходы 
и имущество. Это нашим горде-
пам на заметку. 

ЖДёМ ФиНаЛа
Что же ещё ожидает город 

в ближайшей перспективе? 
Несомненно, ключевым собы-
тием станет подписание кон-
цессионного договора с адми-
нистрацией. По его условиям 
концессионер создаст новое 
предприятие, которое будет 
обеспечивать столицу респу-
блики питьевой водой. МУП 
«Элиставодоканал» отведут 
роль подрядчика. Причина - в 
близком к банкротству поло-
жении и огромные долги. На-
блюдатели считают, что таким 
образом предприятие искус-
ственно загнали в угол. Време-
ни и возможностей для маневра 
в такой ситуации попросту нет. 
Вполне возможно, что одной 
из радикальных мер выхода из 
кризиса станет сокращение со-
трудников. При этом вины тех, 
кто верой и правдой работал на 
родном предприятии, нет.

Напомним, что когда регио-
нальная власть всё-таки смогла, 
невзирая на скрытый саботаж 
городских властей, взять курс 
на концессию, заместителем 
директора с подачи «Белого 
дома» был назначен Дмитрий 
Виноградов. В течение коротко-
го времени он подготовил ана-
литику с объективной оценкой 
ужасающего положения. Уже 
тогда речь шла о неоправданных 
расходах, например, об аренде 
автомобилей за пять миллионов 
рублей в год у одной из част-
ных фирм. О катастрофическом 
износе основных средств и 
неоправданно высоких потерях 
воды республиканским властям 
было давно известно, что и под-
вигло их на концессию. Но по 
каким-то причинам Виноградов 

не смог продолжить работу, и 
был вынужден уехать в Мо-
скву, хотя многие видели в нём 
потенциального руководителя 
предприятия в переходный пе-
риод. 

Другая перспектива со зна-
ком «минус» касается город-
ского бюджета. По сведениям 
различных источников, муни-
ципальная казна полегчает на 
одну треть в связи с сокраще-
нием доходной части. Связано 
это с тем, что предприниматели 
уходят в тень вследствие уве-
личения налоговой нагрузки и 
уменьшением оборотов. Других 
статей доходов в ближайшее 
время не предвидится, а о том, 
как городская власть «работает 
и взаимодействует» с малым 
бизнесом, показали события на 
улице Горького. 

Другие новости будут инте-
ресны людям с ограниченными 
физическими возможностями, 
членам организации «Благо-
вест». Напомним, что в про-
шлом году их попросту «кину-
ли» с причитающимися им по 
закону земельными участками 
дельцы от городской власти. 
Было возбуждено уголовное 
дело, в котором фигурировала 
бывшая руководительница со-
ответствующего управления 
горадминистрации. Но суще-
ствовали опасения, что дело не 
дойдёт до логического заверше-
ния. Инициатор может остаться 
в стороне, а крайней сделают 
подчинённую. Отметим, что эта 
история, благодаря «ЭК», по-
лучила большой общественный 
резонанс. Сейчас есть сведения, 
что сверху настойчиво требуют 
довести дело до конца. Так что 
дождёмся финала.

БЛИЖАйшИЕ ПЕРсПЕКТИВЫ

«Торговые палатки вернули 
на своё прежнее место на ули-
це Горького. Предприниматели 
одержали победу. За них пере-
живали мы все. Городские вла-
сти затратили столько денег 
впустую (имеется в виду переу-
стройство под проезжую часть 
– прим. ред.). Но кто-то на этом 
неплохо заработал. Учитесь, ре-
бята, зарабатывать деньги на 
ровном месте», - это высказы-
вание одного из жителей горо-
да, выложенное на популярном 
интернет-ресурсе. И надо ска-
зать это не единичное мнение.
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сесТь На иГЛу ЛеГЧе, ЧеМ с Нее сЛеЗТь

с другой стороны
Нам осталось только 

молиться на нефть. Это 
предложение вполне мог-
ло бы стать заголовком к 
статье. Даже школьники 
знают, что нефть – это 
круто, это огромные день-
ги и что арабские шейхи в 
белых одеждах и платках, 
перетянутых двойным 
шнурком «икал» - сказоч-
но богатые люди.

сергей БарсукоВ

«Нефть – это кровь земли» 
- так, кажется, писал  Сергей 
Есенин в поэме о 26 бакинских 
комиссарах. При росте цены на 
нефть на один доллар теорети-
чески бюджет страны может 
получить дополнительно 143 
миллиарда рублей. А, если на 
20 долларов? Это уже почти три 
триллиона. Стоп-стоп, мечтать 
не вредно. Нефть не собирается 
дорожать, так как это обойдется, 
извините за каламбур, себе до-
роже.

Скоро начнется работа над 
проектом бюджета, федераль-
ного, подчеркнем, на 2016 год. 
И что же нас ждет? 13 октября 
запланировано первое чтение. 
Госпожа Татьяна Голикова, 
которая сейчас глава Счетной 
палаты, сказала, что в прави-
тельстве должны быть готовы, 
чтобы выплачивать наиболее 
бедным слоям населения ком-
пенсации или доплаты. Из-
вестно, что пенсии с 1 февра-
ля будут проиндексированы 
только на 4 процента. Дальше 
перспективы туманны. А число 
граждан с доходами ниже  про-
житочного минимума насчи-
тывается почти 22 миллиона 
человек. В 1990-х годах пенсии 
не индексировались, а были 
компенсации самым незащи-
щенным. И это было, в общем-
то, справедливой мерой. Помо-
гали точечно бедным.

Может и сейчас  нужно при-
менить точечную тактику по от-
ношению к миллионам бедных 
своих граждан? Здесь должны 
сказать свое слово экономисты, 
финансисты, политики, а не те, 
которые занимаются другими 
точечными ударами  где-то за 
тысячи километров от России. 

А главный финансист стра-
ны, Антон Силуанов, которого 
обозленный народ скоро станет 
называть совсем по-иному, го-
ворит, что 2016 год может стать 
последним для Резервного фон-
да. По разным подсчетам в «за-
начке», которую начал собирать 
деньги бывший министр финан-
сов Кудрин, осталось 3,4 трил-
лиона рублей. Предполагаемый 
дефицит бюджета составляет – 
2,3 триллиона рублей. Подсчет 
показывает, что остается всего 
триллион. Это на всю огромную 
страну. Я взял калькулятор и про-
сто поделил 1 триллион рублей 
на всю страну – 140 миллионов 
человек вместе с младенцами и 
стариками и вышло на всех чуть 

больше 7000 рублей. Совсем не 
густо, братцы.

Конечно, мой подсчет не от-
ражает истинного положения 
дел в финансовой сфере, но про-
тив цифр не попрешь. Триллион 
на такую ораву – это совсем не-
много.

Правительство похоже на 
портного с ножницами и иголка-
ми - там отрежут кусок и здесь 
пришьют. А как ни зашивай и 
как не отрезай, а все равно по-
лучается тришкин кафтан. Вот 
здорово когда-то баснописец 
Крылов подметил: «У Тришки 
на локтях кафтан продрался. Что 
долго думать тут?».

А что тут действительно ду-
мать тут. Взял ножницы и кром-
сай и то, что не нужно отрезай.

Сначала посмотрим, из како-
го материала состоит сей «каф-
тан», то бишь, бюджет. Доходы 
в бюджет складываются из НДС, 
акцизов на автомобили, бензин, 
табак, алкоголь и прибыли от 
внешней торговли.

Бухгалтеры и экономисты из 
финансового ведомства считают 
и знают, что это примерно 10 
триллионов рублей. И, как мы 
заметили в начале статьи - боль-
шая часть доходов  формирует-
ся за счет продаж нефти и газа. 
Мы помним, что «Газпром – на-
родное достояние». И зарплата 
начальника Газпрома Миллера 
– 2,2 миллиона рублей. Вот ка-
кие есть шикарные зарплаты, да 
за счет государства. Мы чуть не 
забыли сказать, что такая сумма 
набегает не за месяц, а за один 
день. То есть из народного до-
стояния ежедневно «тикает» 
данному человеку два с лишним 

миллиона рублей. Однако мы от-
влеклись.

Проект бюджета на будущий 
год сверстан исходя из цены на 
нефть в 50 долларов за баррель. 
Оптимизма у нашей власти поу-
бавилось, они почти не говорят о 
том, что нефть может в «средне-
срочной перспективе» подняться 
в цене. Так обычно глубокомыс-
ленно пудрят нам мозги всевоз-
можные оракулы, получающие 
«госпаёк».

А, если в «близкосрочной» 
перспективе нефть рухнет до 
10 долларов за баррель, то что 
будет? Тут не надо быть эконо-
мистом - будет кирдык, коллапс 
всей экономики, построенной 
на продаже от нефти. Это всё 
равно что построить телегу, где 
одно колесо больше, значитель-
но больше других. Поедет ли 
вперед такая телега? Конечно, 
такая несуразная каракатица бу-
дет кружить на месте.

Силуанов признает, что ри-
ски существуют и при нынешних 
ценах на нефть и если обменный 
курс рубля сохранится, то бюд-
жет недополучит 900 миллиар-
дов рублей.

Какая самая большая статья 
расходов? Тут даже и гадать не 
надо. Самые большие финансо-
вые вливания идут на военные 
нужды, безопасность и правоо-
хранительные органы. Аппетит 
этого сегмента велик – 5 трил-
лионов рублей. Это 35%  всех 
расходов.

Второе место занимает «со-
циалка» - 4,4 триллиона. Сюда, 
как известно, входят социаль-
ные выплаты населению, вклю-
чая пенсии, различные дотации 

и пособия. Правительство как-
то громогласно заявило, что на 
социалку денег будет выделено 
больше, чем в нынешнем году. 
Кажется на 5,6%.  Но что будет 
с инфляцией? Почти все прогно-
зируют ее рост на 12%. Добавку 
инфляция точно съест и не по-
перхнется.

На образование выделят 578 
млрд рублей, на здравоохране-
ние - 490 млрд, на культуру – 95 
млрд рублей, ЖКХ – 80 млрд, 
спорт – 72 млрд, экологию 59 
млрд.  На общегосударствен-
ные вопросы отдадут 1,1 трлн 
рублей, на национальную эконо-
мику – 2,5 трлн рублей.

Конечно, мы должны знать 
макроэкономическую ситуацию, 
чтобы определить свою, «ми-
кроэкономическую» нишу в ней. 
Нас больше интересуют зарпла-
та, стоимость потребительской 
корзины и возможность иметь 
заработок. 

Прожиточный минимум по 
всей стране одинаков. Размер 
потребительской корзины – 9900 
рублей. Её увеличение на 4,2 
процента не покрыло даже рост 
инфляции. В денежном эквива-
ленте взрослые россияне полу-
чили прибавку в 200 рублей, а 
дети -150 рублей. «Разбогатели» 
только пенсионеры – на 400 ру-
блей. 

Калмыкия – особый регион. 
Большая часть республики, наи-
более трудоспособная ее часть 
трудится в сельском хозяйстве. 
И ей, ведущей патриархальный 
способ производства (натураль-
ное хозяйство), начхать на какие-
то потребительские корзины. 
Они сами её наполняют большей 

частью однородной продуктовой 
массой и применить к ним обще-
российские критерии довольно 
сложновато. И село это помогает 
столице, двум небольшим горо-
дам, крупным населенным пун-
ктам. Продуктовые обозы идут, 
выражаясь по старинке. Голод 
явный пока не грозит республи-
ке. При этом основная масса на-
селения проживает близко к чер-
те, за которой живет бедность. 
Это плохо.

И это, несмотря на то, что 
республика имеет ту же нефть, 
по ее территории проходят тру-
бы, по которым бежит эта самая 
нефть. Но что получает от этого 
республика? Крохи, да и только.

Самая крупная нефтяная 
компания, добывающая нефть 
на территории республики  не 
платит налоги здесь, и вообще 
какая-та темная история с эти-
ми нефтяными «шейхами». Так 
сказать, значит обидеть настоя-
щих арабских парней в белых 
развевающихся одеждах с «ика-
лами» - шнурками на головах. 
Они откладывают в фонды бу-
дущих поколений, когда иссяк-
нет нефть в жаркой пустыне, 
эти страны будут жить за счет 
туризма и развитой инфраструк-
туры, которая построена на не-
фтяные деньги.

А в богатейшей ресурсами 
России народ нищает с каждым 
годом. И не видно просвета в 
этой жизни. Калмыкия – одна из 
бедных дотационных регионов. 
Смешно сказать, но здесь народ 
живет в долг. Жители Калмыкии 
сплошь в кредитах, как собака в 
репьях. И должны банкам по 7 
зарплат. Считая младенцев.

НЕфТяНОЕ 
ПРОКЛяТИЕ

Это в богатейшей нефтью саудовской аравии... ... а это в богатейшей нефтью россии.



Ваш телевизионный ЭКран

ВТорНик, 
17 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 «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕН-
ЩИНЫ». Сериал (16+).
14.25 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).
19.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Сборная России - сборная 
Хорватии.
21.00 «Время».
21.35 «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕН-
ЩИНЫ» Т/с. (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 «Структура момента» (16+).
1.35 «БРУБЕЙКЕР» Фильм 
(12+).
3.00 Новости.
4.10 Контрольная закупка.

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

16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». 
Т/с. (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (16+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН-
КО». Т/с. (12+).
23.00 Вести.doc (16+).
0.40 «Четвёртое измерение». «За 
гранью. Напечатать мир». (12+).
2.15 «СЫН ЗА ОТЦА». Т/с. 
(16+).
3.15 «Диктор Иванович. Солдат 
телевидения».
4.10 Комната смеха.

«ТВ ЦеНТр»
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.40 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-
ВЕСТЬ». Х/ф.
10.40 «Элина Быстрицкая. Же-
лезная леди». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». Детектив (12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 Без обмана. «Мечта хозяй-
ки» (16+).
15.40 «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ 
ГРАЦИЙ». Детектив (12+).
17.30 Город новостей.
17.40 «РАЗВЕДЧИЦЫ». Т/с. 
(16+).
19.40 События.
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+).
23.05 «Прощание. Андрей Миро-
нов» (12+).

0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» Ток-шоу. 
(16+).
1.55 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Детектив (12+).
3.45 «РИТА». Х/ф. (12+).
5.35 Тайны нашего кино. «Мо-
сква слезам не верит» (12+).

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

«куЛьТура»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ОТВЕРЖЕННЫЕ». Т/с. 

(Франция, 1983). Режиссер Р. 
Оссейн. 2-я серия. 
12.15 «Эрмитаж». Авторская 
программа Михаила Пиотров-
ского. 
12.40 «Высота. Георгий Штиль». 
Д/ф.
13.15 Уроки русского. Чтения. 
Никита Михалков читает рас-
сказ Ивана Бунина «Солнечный 
удар». Часть 1-я. 
13.40 «РОССИЯ МОЛОДАЯ». 
Х/ф. (К/ст им. М. Горького, 
1981). Режиссер И. Гурин. 6-я 
серия.
14.50 «Томас Алва Эдисон». Д/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Живое слово».
15.50 «Александр Вишневский. 
Осколок в сердце». Д/ф.
16.15 «Орсон Уэллс: столетний 
поединок со временем».
16.55 «Карл Великий». Д/ф. 1-я 
серия. 
17.55 Мировые звезды скрипич-
ного искусства. Юлиан Рахлин.
18.45 Живая вселенная. «Поиски 
жизни».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Живое слово».
21.30 «Карл Великий». Д/ф. 2-я 
серия. 
22.20 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «О. Генри. Расска-
зы».
23.00 «Цехе Цольферайн. Искус-
ство и уголь». Д/ф. 
23.20 Новости культуры.
23.35 Худсовет.
23.40 Уроки русского. Чтения. 
Никита Михалков читает рас-
сказ Ивана Бунина «Солнечный 
удар». Часть 2-я. 

0.10 «ОТВЕРЖЕННЫЕ». Т/с. 
(Франция, 1983). Режиссер Р. 
Оссейн. 2-я серия. 
1.00 «Твербуль, 25. Литера-
турный институт имени А.М. 
Горького». Д/ф. (Россия, 2015). 
Режиссер П. Косов.
1.40 «Куско. Город инков, город 
испанцев». 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 «Крик совы». 7 серия (16+) 
Детектив, криминальный (Рос-
сия, 2013)
11.40 «Крик совы». 8 серия (16+) 
Детектив, криминальный (Рос-
сия, 2013)
12.00 «Сейчас»
12.30 «Крик совы». 8 серия (16+) 
Продолжение сериала
13.20 «Крик совы». 9 серия» 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 2013)
14.25 «Крик совы».10 серия 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 2013)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 «ДЕТЕКТИВЫ»  (16+) 
20.25 «СЛЕД» Сериал (16+) 
22.00 «Сейчас»
22.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 
Детектив 9 серия (16+) 
23.15 «СЛЕД. Дурман» Сериал 
(16+) 
0.00 «Секс-миссия» (16+)  
2.20 «Дачная поездка сержанта 
Цыбули» (12+) 
3.45 Живая история : «Виртуозы 
политического сыска» (16+) Д/ф.
4.45 «Прототипы. Давид Гоц-
ман» (12+) Д/ф.

поНеДеЛьНик, 
16 НояБря

«перВый каНаЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Сегодня вечером» (16+).
14.25 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИ-
НЫ» Т/с. (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 «Познер» (16+).
1.00 Ночные новости.
1.20 «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ» Коме-
дия (12+).
3.00 Новости.
3.15 «ВЕГАС» Сериал (16+).
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». 

Т/с. (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Наш человек». (12+).
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». Т/с. 
(12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (16+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО». 
Т/с. (12+).
23.00 «Честный детектив». (16+).
0.00 «Частные армии. Бизнес на 
войне». (12+) 
1.30 «ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ К 
СЧАСТЬЮ». Фильм (12+).
3.25 «СЫН ЗА ОТЦА». Т/с. (16+).
4.25 Комната смеха.

«ТВ ЦеНТр»
6.00 «Настроение».
8.05 «ШЕСТОЙ». Х/ф. (12+).
9.40 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ». 
Детектив (12+).
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» (16+).
12.50 «В центре событий» (16+).
13.55 «Осторожно, мошенники! 
Свадебный переполох» (16+).
14.30 События.
14.50 Городское собрание (12+).
15.35 «УБИЙСТВО НА ТРОИХ». 
Детектив (12+).
17.30 Город новостей.

17.40 «У ВАС БУДЕТ РЕБЕ-
НОК...» Т/с. (12+).
19.40 События.
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Черные дыры Земли».(16+).
23.05 Без обмана. «Коварные су-
хофрукты» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ». 
Х/ф. (16+).
2.15 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Детектив (12+).
4.05 «ТРЕВОЖНАЯ МОЛО-
ДОСТЬ». Х/ф. (12+).

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

Сериал (16+).
21.35 «НЕПОДСУДНЫЕ» Сериал 
(16+).
23.30 «Анатомия дня».
0.10 «ШАМАН» Сериал (16+).
2.05 «БИТВА ЗА СЕВЕР» (16+).
3.00 «ПОД ПРИЦЕЛОМ» Сериал 
(16+).

«куЛьТура»
7.00 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ОТВЕРЖЕННЫЕ». Т/с. 
12.15 «Ускорение. Пулковская 
обсерватория». Д/ф.
12.45 «Линия жизни».
13.40 «РОССИЯ МОЛОДАЯ». 
Х/ф. 
14.50 «Томас Кук». Д/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Твербуль, 25. Литературный 
институт имени А.М. Горького». 
Д/ф.
15.50 «Хирург Валерий Шумаков 
- звезда в созвездии Скорпиона». 
Д/ф.
16.15 «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ». Х/ф. 
17.55 Мировые звезды скрипично-
го искусства.
18.45 Живая вселенная. «Луна. 
Возвращение».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Майе Плисецкой посвяща-
ется... 
20.45 «Живое слово».
21.30 «Карл Великий». Д/ф. 

22.25 «Фидий». Д/ф. 
22.30 «Тем временем» 
23.20 Новости культуры.
23.35 Худсовет.
23.40 Уроки русского. «Солнечный 
удар». 
0.10 «ОТВЕРЖЕННЫЕ». Т/с. 
1.00 «Орсон Уэллс: столетний 
поединок со временем».
1.40 «Наблюдатель».
2.40 «Грахты Амстердама. Золотой 
век Нидерландов». Д/ф.

«пяТый каНаЛ»
6.00 «Сейчас»
6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР-
ЖАНТА ЦЫБУЛИ» Комедия (12+) 
12.00 «Сейчас»
12.30 «КРИК СОВЫ». Детектив 
(16+) 
15.30 «Сейчас»
16.00 «КРИК СОВЫ». Детектив 
(16+) 
18.30 «Сейчас»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» Сериал 
(16+) 
20.25 «СЛЕД» Сериал (16+) 
22.00 «Сейчас»
22.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 
Детектив (16+)
23.15 «Момент истины». (16+)
0.10 «Место происшествия. О 
главном» (16+)
1.10 «День ангела» (0+)
1.35 «ДЕТЕКТИВЫ» Сериал (16+) 
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ЧеТВерГ, 
19 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 «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИ-
НЫ». Сериал (16+).
14.25 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИ-
НЫ» Т/с. (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 На ночь глядя (16+).
1.30 «КОЛЛЕКТИВНЫЙ ИСК» 
Триллер (16+).
3.00 Новости.
3.40 «ИЗМЕНА» Сериал (16+).
4.30 Контрольная закупка.

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

11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Наш человек». (12+).
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». Т/с. 
(12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (16+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО». 
Т/с. (12+).
23.00 «Поединок». (12+).
2.50 «СЫН ЗА ОТЦА». Т/с. (16+).
3.45 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

«ТВ ЦеНТр»
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.40 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ-
БИРСКОЙ». Х/ф. (6+).
10.40 «Майя Плисецкая. Черно-
белый лебедь». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
Детектив (12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 «Хроники московского быта. 
Звездная жилплощадь» (12+).
15.40 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРА-
БОТКА. КОМБИНАТ». Детектив 
(16+).

17.30 Город новостей.
17.40 «РАЗВЕДЧИЦЫ». Т/с. (16+).
19.40 События.
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Обложка. Силиконовый 
глянец» (16+).
23.05 «Жизнь на понтах». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР». (12+).
2.40 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ». Х/ф. 
(12+).
4.10 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДО-
КА». Детектив (12+).

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

23.30 «Анатомия дня».
0.10 «ШАМАН» Сериал (16+).
2.00 «Дачный ответ» (0+).
3.05 «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИ-
ТЕТ» Сериал (16+).

«куЛьТура»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ОТВЕРЖЕННЫЕ». Т/с. 
12.15 «Россия, любовь моя!» 
12.45 «Огюст Монферран». Д/ф.
13.15 Уроки русского. Чтения. 
Владимир Хотиненко читает рас-
сказ Владимира Набокова «Облако, 
озеро, башня». 
13.40 «РОССИЯ МОЛОДАЯ». Х/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Живое слово».
15.50 «Николай Бурденко. Падение 
вверх». Д/ф.
16.15 «Двадцать судеб и одна 
жизнь». Д/ф. 
16.55 «Карл Великий». Д/ф. 
17.55 Мировые звезды скрипичного 
искусства.
18.30 «Беллинцона. Ворота в Ита-
лию». Д/ф. 
18.45 Живая вселенная. «Солнце и 
Земля. Вспышка».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 «Живое слово».
21.30 «Нюрнберг. Нацисты перед 
лицом своих преступлений». Д/ф. 
23.00 «Амальфитанское побере-

жье». Д/ф. 
23.20 Новости культуры.
23.35 Худсовет.
23.40 Уроки русского. Чтения. 
Дмитрий и Марина Брусникины 
читают рассказ Василия Аксенова 
«Миллион разлук». 
0.10 «ОТВЕРЖЕННЫЕ». Т/с. 
1.10 «Академик Николай Дубинин. 
Ген признания». Д/ф.
1.50 «Кацусика Хокусай». Д/ф. 
1.55 «Наблюдатель».

«пяТый каНаЛ»
6.00 «Сейчас»
6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.40 «КОДЕКС ЧЕСТИ-2. СВИ-
ДЕТЕЛЬ ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ». 
Боевик (16+) 
12.00 «Сейчас»
12.40 «КОДЕКС ЧЕСТИ-2. СВИ-
ДЕТЕЛЬ ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ». 
Боевик (16+) 
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 «ДЕТЕКТИВЫ» Сериал (16+) 
18.30 «Сейчас»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» Сериал (16+) 
20.25 «СЛЕД» Сериал (16+) 
22.00 «Сейчас»
22.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 
Детектив (16+)
23.15 «СЛЕД» Сериал (16+) 
0.00 «ЕВДОКИЯ» Драма (12+) 
2.05 «КОДЕКС ЧЕСТИ-2. СВИ-
ДЕТЕЛЬ ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ». 
Боевик (16+) 

среДа, 
18 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 «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИ-
НЫ». Сериал (16+).
14.25 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет». Продолже-
ние (16+).
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 «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИ-
НЫ» Т/с. (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 «Политика» (16+).
1.35 Фильм «Огненные колесни-
цы».
3.00 Новости.
3.05 Фильм «Огненные колесни-
цы». Продолжение.
4.05 «ИЗМЕНА» Сериал (16+) 

«россия 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Т/с. (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Наш человек». (12+).
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». Т/с. 
(12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (16+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО». 
Т/с. (12+).
23.00 Специальный корреспондент. 
(16+).
0.40 К 70-летию Нюрнбергского 
процесса. «Нюрнбергский набат. 
Репортаж из прошлого». (12+).
2.40 «СЫН ЗА ОТЦА». Т/с. (16+).
3.40 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

«ТВ ЦеНТр»
6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» (16+).
8.45 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ». 
Х/ф. (12+).

10.35 «Алексей Баталов. Он же 
Гога, он же Гоша». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
Детектив (12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 «Прощание. Андрей Миро-
нов» (12+).
15.40 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРА-
БОТКА». Детектив (16+).
17.30 Город новостей.
17.40 «РАЗВЕДЧИЦЫ». Т/с. 
(16+).
19.40 События.
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Жизнь на понтах». Фильм 
1-й (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос» (12+).
1.10 «...ПО ПРОЗВИЩУ 
«ЗВЕРЬ». Х/ф. (16+).
2.55 «Эдита Пьеха. Её невезучее 
счастье». Д/ф. (12+).
3.40 «Обложка. Голосуй или 
проиграешь!» (16+).
4.10 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР-
ДОКА». Детектив (12+).

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

18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 
Сериал (16+).
21.35 «НЕПОДСУДНЫЕ» Сериал 
(16+).
23.30 «Анатомия дня».
0.10 «ШАМАН» Сериал (16+).
2.00 Квартирный вопрос (0+).
3.00 «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИ-
ТЕТ» Сериал (16+).

«куЛьТура»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ОТВЕРЖЕННЫЕ». Т/с. 
12.20 «Красуйся, град Петров!»
12.45 «Андреич». Д/ф.
13.15 Уроки русского. Чтения. 
Никита Михалков читает рассказ 
Ивана Бунина «Солнечный удар». 
13.40 «РОССИЯ МОЛОДАЯ». 
Х/ф. 
14.45 Сказки из глины и дерева.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Живое слово».
15.50 «Сергей Корсаков. Наш про-
фессор». Д/ф.
16.15 «Больше, чем любовь».
16.55 «Карл Великий». Д/ф. 
17.55 Мировые звезды скрипично-
го искусства.
18.45 Живая вселенная. «Земля и 
Венера. Соседки».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух». 
20.45 «Живое слово».
21.30 «Карл Великий». Д/ф. 
22.20 «Двадцать судеб и одна 
жизнь». Д/ф. 
23.00 «Дворец и парк Шёнбрунн в 
Вене». Д/ф. 
23.20 Новости культуры.
23.35 Худсовет.
23.40 Уроки русского. Чтения. 
Владимир Хотиненко читает 

рассказ Владимира Набокова «Об-
лако, озеро, башня». 
0.10 «ОТВЕРЖЕННЫЕ». Т/с. 
1.10 «Сергей Корсаков. Наш про-
фессор». Д/ф.
1.40 «Сплит. Город во дворце». 
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 «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ» Детектив (12+) 
12.00 «Сейчас»
13.20 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» Де-
тектив (12+) 
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 «ДЕТЕКТИВЫ»  (16+) 
18.30 «Сейчас»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» Сериал 
(16+) 
20.25 «СЛЕД» Сериал (16+) 
22.00 «Сейчас»
22.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 
Детектив (16+)
23.15 «СЛЕД. ФЭС контроль» 
Сериал (16+) 
0.00 «СВЕРСТНИЦЫ» Мелодрама 
(12+) 
1.40 «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ» Детектив (12+) 
3.20 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» Детек-
тив (12+) 

6 Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

12 ноября 2015 г.

Человек — самое зага-
дочное существо. Тя-
жело больные люди, 
вопреки всему, ста-
раются выжить. А 
абсолютно здоровые 
убивают себя нарко-
тиками и алкоголем!

проДаю

раЗНое

Продается 1-комн. кв-ра, 2-й 
этаж, Московская обл., Серпухов-
ский район, пос. Пролетарский. 
35,1 кв.м., кухня 7,3 кв.м., балкон 
застеклен, на автобусе 100 км. 
от Москвы, метро Южное. Цена 
1,950 т.р. 
( 3-63-61; 8-909-396-82-89  (с 18 
до 21 часа).

Продается 1 комн.кв, 5 микр, 
дом 4, улучшенной планировки. 
Автономное отопление, 2 лоджии. 
Цена договорная. 
( 3-92-67; 8-960-899-91-64 

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.



пяТНиЦа, 
 20 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 «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИ-
НЫ». 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 субти-
трами).
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос» (12+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
0.40 «Городские пижоны». «ФАР-
ГО». Сериал (18+).
1.35 «Городские пижоны». «Сэлин-
джер» (16+).
4.00 «ИЗМЕНА» Сериал (16+).
4.50 «Модный приговор».

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

15.00 «Наш человек». (12+).
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». Т/с. 
(12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (16+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
21.00 «70 лет уже не в обед». (16+).
23.00 «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА». 
Фильм (12+).
3.00 Горячая десятка. (12+).
4.05 Комната смеха.

«ТВ ЦеНТр»
6.00 «Настроение».
8.10 «ВИЙ». Х/ф. (12+).
9.40 «БЕСПОКОЙНЫЙ 
УЧАСТОК-2». Х/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «БЕСПОКОЙНЫЙ 
УЧАСТОК-2». Х/ф. (12+).
14.30 События.
14.50 «БЕСПОКОЙНЫЙ 
УЧАСТОК-2». Х/ф. (12+).
17.30 Город новостей.
17.55 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ». Х/ф. (12+).
19.40 «В центре событий» 
20.40 «Право голоса». (16+).
22.00 События.
22.30 Приют комедиантов. (12+).
0.25 «БАБНИК». Комедия (16+).
1.50 Петровка, 38 (16+).
2.05 «С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, КО-
РОЛЕВА!» Комедия (16+).
4.20 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДО-
КА». Детектив (12+).

«НТВ»
5.00 «АДВОКАТ» Детектив (16+).

6.00 Сегодня.
7.00 «НТВ утром».
8.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 
(12+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. ЧП.
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» Сериал (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «Большинство». 
20.35 «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» 
Детектив (16+).
0.30 «ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ» Фильм 
(16+).
2.25 Дикий мир (0+).
2.45 «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИ-
ТЕТ» Сериал (16+).

«куЛьТура»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.20 «ВЫСОКАЯ НАГРАДА». 
Х/ф. 
11.55 «Академик Николай Дубинин. 
Ген признания». Д/ф.
12.35 «Письма из провинции». 
13.05 Уроки русского. Чтения. 
Дмитрий и Марина Брусникины 
читают рассказ Василия Аксенова 
«Миллион разлук». 
13.35 «РОССИЯ МОЛОДАЯ». Х/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Живое слово».

15.50 «Иезуитские поселения в 
Кордове и вокруг неё. Миссионер-
ская архитектура». Д/ф. 
16.05 Билет в Большой.
16.45 «Ожившее прошлое Стоун-
хенджа». Д/ф. 
17.45 «БРОДЯЧИЙ АВТОБУС». 
Х/ф. 
19.30 Новости культуры.
19.45 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица».
21.20 «БОЛЕРО» Балет.
21.40 «Линия жизни». 
22.30 Майе Плисецкой посвяща-
ется... 
1.30 Мультфильм для взрослых.
1.55 «Ожившее прошлое Стоунхен-
джа». Д/ф. 
2.50 «Оноре де Бальзак». 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 «КОДЕКС ЧЕСТИ-2. ИГРА 
НА ВЫЖИВАНИЕ». Боевик (16+) 
12.00 «Сейчас»
12.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ-2. ИГРА 
НА ВЫЖИВАНИЕ». Боевик (16+) 
15.30 «Сейчас»
16.00 «КОДЕКС ЧЕСТИ-2. КОР-
ПОРАЦИЯ». Боевик (16+) 
16.45 «КОДЕКС ЧЕСТИ-2. БАН-
КИРЫ ПРЕДПОЧИТАЮТ УМЕ-
РЕТЬ». Боевик (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 «СЛЕД» Сериал (16+) 
1.35 «ДЕТЕКТИВЫ» Сериал (16+) 

суББоТа, 
21 НояБря

«перВый каНаЛ»
5.50 «ЖЕНЩИНЫ». Фильм.
6.00 Новости.
8.00 «Играй, гармонь любимая!».
8.45 «Смешарики».
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Смак (12+).
10.55 К юбилею М. Плисецкой. 

«Майя. Великолепная» (12+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.10 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе» (16+).
14.00 «Теория заговора» (16+).
15.00 «Голос» (12+).
17.10 «Следствие покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.10 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
19.10 «ДОстояние РЕспублики: 
Александр Розенбаум».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «КОПЫ В ЮБКАХ» Фильм 
(16+).
1.10 «ПЛЯЖ» Фильм (16+).
3.25 «ПРИЯТЕЛИ ИЗ БЕВЕРЛИ 
ХИЛЛЗ» Комедия (16+).
5.10 Контрольная закупка.

«россия 1»
4.45 «СРОК ДАВНОСТИ». 
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+).
10.25 «Личное. Валентин Гафт». 
(12+).
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести.
11.20 «Две жены». (12+).
12.20 «СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ». 
Фильм (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
16.45 «Знание - сила».
17.30 Большой праздничный кон-

церт, посвящённый Дню работни-
ка налоговых органов. 
20.00 Вести в субботу.
21.00 «СЛОМАННЫЕ СУДЬБЫ». 
Фильм (12+).
0.50 «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ ЛЮ-
БОВЬ». Фильм (12+).
2.50 «ОСЕННИЕ ЗАБОТЫ». 
Фильм (12+).
4.35 Комната смеха. 

«ТВ ЦеНТр»
6.10 Марш-бросок (12+).
6.45 АБВГДейка.
7.10 «ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ». Х/ф. 
(16+).
8.55 Православная энциклопедия 
(6+).
9.25 «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СО-
КОЛ». Фильм-сказка.
10.45 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ». Х/ф.
11.30 События.
12.40 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ». Х/ф. (12+).
14.30 События.
14.45 Тайны нашего кино. «Веч-
ный зов» (12+).
15.15 «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО 
ВЛЮБЛЕННОСТЬ». Х/ф. (16+).
17.20 «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ». 
Х/ф. (12+).
21.00 «Постскриптум» 
22.10 «Право знать!» Ток-шоу. 
(16+).
23.25 События.
23.35 «Право голоса». (16+).
2.50 «Родина майданов». (16+).
3.20 «ОХОТА НА ЕДИНОРОГА». 
Х/ф.
4.55 «Осторожно, мошенники!» 
(16+).

«НТВ»
4.40 «АДВОКАТ» Детектив 
(16+).
5.35 «ПЕТРОВИЧ» Детектив 
(16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Жилищная лотерея Плюс» 
(0+).
8.45 «Медицинские тайны» (16+).
9.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 Кулинарный поединок (0+).
11.55 Квартирный вопрос (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Я худею!» (16+).
14.20 Своя игра (0+).
15.05 «Еда живая и мёртвая» 
(12+).
16.00 «ЛИТЕЙНЫЙ» Сериал 
(16+).
18.00 Следствие вели... (16+).
19.00 «Центральное телевиде-
ние»
20.00 «Новые русские сенсации» 
(16+).
21.00 Ты не поверишь! (16+).
22.00 «50 оттенков. Белова». 
(16+).
23.00 «Время Г» (18+).
23.35 «УКРАДИ МОЮ ЖЕНУ» 
Комедия (16+).
1.35 «СССР. Крах империи». 
(12+).
2.35 Дикий мир (0+).
3.15 «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИ-
ТЕТ» Сериал (16+).

«куЛьТура»
6.30 «Евроньюс» 

10.00 Библейский сюжет.
10.35 «БРОДЯЧИЙ АВТОБУС». 
Х/ф. 
12.10 Большая семья.
13.05 «На этой неделе...100 лет 
назад. Нефронтовые заметки».
13.35 «Я, Майя Плисецкая...».
14.55 «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА 
КОЧИНА». Х/ф. 
16.45 «Собор в Ахене. Символ 
религиозно-светской власти». 
Д/ф. 
17.00 Новости культуры.
17.30 «Романтика романса».
18.30 «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ». 
Х/ф. 
19.55 «КАРМЕН-СЮИТА». 
Фильм-балет.
20.40 «Стихия по имени Майя». 
Д/ф.
22.00 «Белая студия».
22.40 «КОРДЕБАЛЕТ». Х/ф.
0.45 «Уникальные Галапагосские 
острова. Южная Америка». Д/ф. 
1.40 Мультфильм для взрослых.
1.55 «Искатели».
2.40 «Долина реки Орхон. Камни, 
города, ступы». 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 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ». 
Сериал (16+) 
22.30 «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТ-
КА». Сериал (16+) 
2.10 «КОДЕКС ЧЕСТИ-2. ИГРА 
НА ВЫЖИВАНИЕ». Боевик 
(16+) 

7Курьер
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В Одессе на вокзале 
вдоль перрона идет 
мужик и монотонно 
бубнит: — Газеты, 
журналы, эpoтикa, 
гороскопы, анекдо-
ты... Покупатель 
протягивает мятую 
гривну: — Анекдоты, 
пожалуйста. Мужик 
смотрит гривну на 
свет, прячет ее в 
широкие армейские 
галифе и говорит: — 
Значит так, слушай 
сюда — возвращает-
ся мужик с команди-
ровки... Покупатель 
обладавший думает: 
«Хорошо, что эроти-
ку не взял... «

12 ноября 2015 г.
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ВоскресеНье, 
22  НояБря

6.00 Новости.
6.10 «РАТАТУЙ». Мультфильм.
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).
12.15 «Душа нараспашку» (12+).
13.25 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО-
ВЕ» Фильм (12+).
15.20 «Три плюс два». (12+).
16.25 «ТРИ ПЛЮС ДВА». 
Комедия.
18.25 «КВН-2015». 
(16+).
21.00 Воскресное 
«Время». 
23.00 «МЕТОД». 
Триллер (18+).
0.00 «ЛУЧШЕЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 
Фильм (16+).
2.30 «КЕЛЛИ ОТ 
ДЖАСТИНА» 
Фильм (12+).
4.00 Контрольная 
закупка.

«россия 1»
5.50 «ТРЕВОЖНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ». 
Фильм.
7.30 «Сам себе 
режиссёр».
8.20 «Смехопанорама».
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному». Телеигра.
10.20 Местное время. Вести. Не-
деля в городе.
11.00 Вести.
11.10 «Смеяться разрешается».
12.10 «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО 
ДУШИ». Фильм (12+).
14.00 Вести.
16.00 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица».
18.00 «АЛЛА В ПОИСКАХ 
АЛЛЫ». Фильм (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». (12+).
0.30 «ВЛЮБЛЁН И БЕЗОРУ-
ЖЕН». Фильм (12+).
2.30 «Шарль де Голль. Его Вели-
чество Президент». (12+).
3.30 «Смехопанорама».
4.00 Комната смеха.

«ТВ ЦеНТр»
5.25 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ-
БИРСКОЙ». Х/ф. (6+).

7.20 «Фактор жизни» (12+).
7.50 «СИССИ - МОЛОДАЯ ИМ-
ПЕРАТРИЦА». Х/ф. (16+).
9.55 «Барышня и кулинар» (12+).
10.30 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ». 
Х/ф. (12+).
11.30 События.
12.45 «150 лет Службе судебного 
пристава России». (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Детектив (12+).
16.55 «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ 
ЗАЙЦАМИ». Детектив (12+).
20.25 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В 
ФОКУСЕ». Х/ф. (16+).
0.00 События.
0.15 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРА-
БОТКА». Детектив (16+).
2.05 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРА-

БОТКА. КОМБИНАТ». Детектив 
(16+).
3.55 Петровка, 38 (16+).
4.05 «ВЕРА». Детектив (16+).

«НТВ»
5.10 «АДВОКАТ» Детектив 
(16+).
6.05 «ПЕТРОВИЧ» Детектив 
(16+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс» (0+).
8.50 Их нравы (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.50 «Дачный ответ» (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Поедем, поедим!» (0+).
14.10 Своя игра (0+).
15.00 «НашПотребНадзор».(16+).

16.00 «ЛИТЕЙНЫЙ» Сериал 
(16+).
18.00 «Акценты недели».
19.00 «Точка».
19.45 «ПАУТИНА» Сериал 
(16+).
23.40 «Пропаганда». (16+).
1.15 «ПЕТРОВИЧ» Детектив 
(16+).
3.05 «СЛЕДСТВЕННЫЙ КО-
МИТЕТ» Сериал (16+).

«куЛьТура»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35 «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ». 
Х/ф. 
12.05 «Легенды мирового кино». 
12.30 «Россия, любовь моя!» 

13.00 «Уникальные 
Галапагосские 
острова. Южная 
Америка». Д/ф. 
13.55 Гении и 
злодеи. 
14.25 «Что де-
лать?».
15.15 «Пешком...». 
15.45 «КОРДЕБА-
ЛЕТ». Х/ф.
17.40 «Искатели». 
18.30 «Наших пе-
сен удивительная 
жизнь». 
19.30 «100 лет по-
сле детства».
19.45 «ОТЧИЙ 
ДОМ». Х/ф. 
21.20 «Люсьена 

Овчинникова. Мотылёк». Д/ф.
22.00 Послушайте!.. «Поэты 
войны». 
23.20 «ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО». 
Балет.
1.25 Мультфильмы для взрослых.
1.55 «Искатели». 
2.40 «Монастыри Ахпат и Сана-
ин, непохожие братья». Д/ф.

«пяТый каНаЛ»
5.40 Мультфильмы
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 
(0+)
11.00 «ЕВДОКИЯ» Драма (12+) 
13.10 «СВЕРСТНИЦЫ» Мело-
драма (12+) 
14.55 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 
Детектив (12+) 
17.00 «Место происшествия. О 
главном»
18.00 «Главное» 
19.30 «ШПИОН». Детектив (16+) 
22.45 «НЕПОБЕДИМЫЙ». 
Боевик (16+) 
2.20 «КОДЕКС ЧЕСТИ-2. КОР-
ПОРАЦИЯ». Боевик (16+) 

Ох, не нравятся 
нашему народу все 
эти разговоры про 
увеличение пенси-
онного возраста 
… Ведь каждому 
хотелось бы от-
дохнуть еще при 
жизни!

Сегодня в магазине 
детских игрушек 
видел деда с внуком. 
Дед просил продав-
ца подобрать ба-
рабан побольше, а 
то, говорит, ему 
внука на выходные 
сдали с дудкой, хо-
чет вернуть ребен-
ка родителям с ба-
рабаном.

— Толком разговари-
вать они не умели. 
Жили они общиной, 
все в одном месте. 
Ничего не делали, 
только ругались, со-
вокуплялись и били 
друг друга. Сидели 
кругом у костра. 
Издавали хором 
гортанные звуки, 
отдаленно напоми-
нающие песни. Так 
проходил год за го-
дом. И они станови-
лись все тупее и ту-
пее... — Постойте. 
А разве первобыт-
ные люди не разви-
вались? — А причем 
тут первобытные 
люди? Я про «Дом-2» 
рассказываю...

- Я жду неприличных 
предложений — Да-
вай заправим оливье 
кетчупом — Это уже 
перебор!

Жена говорит мужу: 
— Водку, сок, мясо 
поджаришь на ско-
вородке. Муж, обал-
дев, спрашивает: 
— Водку-то и сок за-
чем жарить?! Жена: 
— Ты со своей водкой 
уже все мозги пропил! 
Я же говорю: вот ку-
сок мяса, поджаришь 
на сковородке!

Чтобы после ceкcа 
муж не отворачивал-
ся к стенке, Роза Мо-
исеевна повесила на 
стенку фотографию 
своей мамы. 

Мужикам не понять 
настоящей боли. Они 
не знают, как это — 
когда ты решила не 
отвечать на его со-
общения, а он их... не 
пишет! 

Что больше: сумма всех 
цифр или их произведение?

Ответ 
в следующем номере
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оТ ЧеТВерГа До ЧеТВерГа
В каЛМыкии
ВмеСТо ЭКоНомИКИ - 
мобИЛИзацИя
Первые руководители федеральных государственных орга-
нов и главы регионов РФ пройдут двухнедельный курс мо-
билизационной подготовки в Академии Генерального шта-
ба ВС РФ. Об этом в пятницу сообщили журналистам в 
Управлении пресс-службы и информации Минобороны 
РФ.Первая группа - руководители Министерства культу-
ры РФ, Министерства РФ по развитию Дальнего Востока, 
Министерства связи и массовых коммуникаций РФ, респу-
блик Калмыкия, Крым, Тува и Мурманской области. www.
tass.ru

Значит, главы Калмыкии с 6 по 19 ноября в Белом доме не бу-
дет? А вдруг враги в это время, узнав, что его нет на месте, 
попытаются захватить власть? А глава будет сидеть в Геншта-
бе, и слушать лекции о мобилизации, изучать государственное 
управление, национальную безопасность, военную экономику, 
военное управление и информационную безопасность. Только 
вот, если отбросить шутки в сторону, к чему это мы готовимся? 
Или к чему это нас всех готовят? Какая это еще на фиг военная 
экономика? Это когда мы будем работать за еду по карточкам 
вместо денег? А военное управление это что? Это когда мож-
но любого недовольного властью расстрелять? Не нравится 
мне все это, господа демократы, ой, не нравится. Не хочу я так 
жить, как жили в худшие застойные времена СССР. Это был 
просто большой огромный концлагерь. Труд освобождает?

ПЛаНИроВаНИе СТаНоВИТСя 
Короче
Законопроект «Об особенностях составления, рассмотре-
ния, и утверждения проектов бюджетов бюджетной си-
стемы Калмыкии на 2016 год», вынесенный на обсуждение 
парламентариев, был подготовлен республиканским прави-
тельством по поручению Алексея Орлова. Решение о его раз-
работке принималось главой региона после того, как вышел 
в свет соответствующий Закон на федеральном уровне. 
Согласно документу трехлетнее планирование бюджета 
страны заменено однолетним. www.vesti-kalmykia.ru 
Вполне ожидаемое действие республиканского правительства 
- вслед за федеральным «однолетним» бюджетом сделать та-
кой же свой. Как и ранее законопроект будет «изучен» в Хурале 
и потом единогласно принят. Теперь в кризис никто не знает 
– что нас ждет в будущем, и ни о какой стабильности говорить 
не приходится. Сейчас главный вопрос – вопрос выживания. 
Особенно остро он стоит перед такими экономически нераз-
витыми субъектами как Калмыкия. Хотя нам и падать-то осо-
бенно некуда. 

КаЛмыКИя В ПяТерКе
Генеральная прокуратура назвала самые криминогенные ре-
гионы России. Рейтинг составлен на основе официальных 
данных за январь-сентябрь 2015 года. Наибольший прирост 
зарегистрированных преступлений продемонстрировал 
Крым – на 75,4% (в «абсолютном» рейтинге он находится 
на 30 месте с показателем 21 тысяча 310 преступлений). 
На втором месте Севастополь (+59,6%, до 6 тысяч 55, об-
щее место – 72-е). www.urfo.org
Неплохая новость о том, что Калмыкия вошла в пятерку наи-
менее криминогенных регионов РФ. Кроме нас туда вошли, по 
статданным Генпрокуратуры, Чукотский автономный округ (за 
10 месяцев зарегистрировано 548 преступлений). Далее сле-
дуют Ненецкий автономный округ (565), Ингушетия (1212), 

Калмыкия (2458) и Магаданская область (2515). Постараемся 
попасть в первую тройку в следующий раз? Возьмем на себя 
повышенные обязательства совершить меньше преступлений 
в следующем году? А, граждане?

В россии
Цена миллионов жизней
Депутат Госдумы Дмитрий Гудков (фракция «Справедливая 
Россия») вносит в нижнюю палату новую версию законопро-
екта о противодействии оправданию преступлений сталинско-
го режима. Законопроект будет касаться преступлений стали-
низма, официально осужденных российским государством, в 
частности, упомянутых в законе о реабилитации жертв поли-
тических репрессий. www.vesti.ru
Этот законопроект в отличие от других, скажем, не очень умных 
проектов, затормозили по причине совершенно нелепой «из-за 
отсутствия финансово-экономического обоснования докумен-
та». Обоснований у такого законопроекта есть куча, один из 
них - миллионы невинно убитых и замученных в сталинско-
нквдшных застенках. И никакие финансовые обоснования 
никогда не станут вровень со всеми поломанными судьбами и 
жизнями людей, которых угораздило жить в страшные и дур-
ные времена усатого тирана. Если же эти времена возвратятся, 
а косвенные подтверждения тому уже есть, то эта страна почти 
безнадежна и люди, населяющие ее, достойны чтобы история 
повторилась. 

ПаТрИоТ роССИИ умер В СШа
Причина смерти экс-министра печати России Михаила 
Лесина по-прежнему не установлена, сообщил официаль-
ный представитель полицейского управления Вашингтона 
Шон Конбой. «Ничего нового по этому делу пока нет», от-
метил он, добавив, что результаты вскрытия пока не полу-
чены. Расследование по этому делу пока не закрыто и прово-
дится «по факту сообщения о смерти». www.regnum.ru
Вот такой он истинный российский патриотизм. Не может на-
стоящий патриот жить в США: «Там патриот российский не жи-
вет! Там сердце патриота жить не может!». Из письма сенатора 
США Викера Генеральному прокурору США Холдеру: «Михаил 
Юрьевич Лесин, генеральный директор «Газпром-Медиа Хол-
динг», бывший министр РФ по делам печати, телерадиовещания 
и массовых коммуникаций, советник президента России, осно-
ватель компании «Видео Интернешнл» и инициатор создания 
телеканала Russia Today, нарушил законы о зарубежной корруп-
ции (FCPA) и о борьбе с отмыванием денег. М.Ю. Лесин владеет 
мультимиллионными активами в Европе, которые включают не-
движимость, купленную через офшорные компании. Компании 
были зарегистрированы на Британских Виргинских островах 
и находились во владении Лесина в то время, когда он работал 
госслужащим. Покинув пост, Лесин перевез свою семью в Лос 
Анжелес, штат Калифорния, где он владеет недвижимостью 
стоимостью 28 млн долларов». 

ХудожНИК ПаВЛеНСКИЙ 
Поджег дВерИ Храма
Российские власти возбудили уголовное дело по статье 
«вандализм» против художника-акциониста Петра Пав-
ленского, устроившего перформанс с поджогом двери зда-
ния Федеральной службы безопасности на Лубянской пло-
щади. В ночь на понедельник Павленский опубликовал в 
интернете видеозапись акции под названием «Угроза». На 
кадрах видно, как он позирует перед горящей дверью здания. 
www.bbc.com
Единственный художник, решившийся на это перформанс и 
поджегший двери всемогущему ФСБ вряд ли согласовал это с 
госбезопасностью. Но то, что они ему разрешили это сделать 
-  бесспорно. Для чего? Скорее всего, чтобы показать всему 
миру - вот, мол, смотрите, у нас в России любой представитель 

искусства может поджечь двери «кровавой гэбне» и не будет 
расстрелян прямо на месте, а просто пойдет под суд, и потом на 
нары. Да, Петром Павленским можно восхититься и мы шлем 
ему свои аплодисменты. Можно сказать, что он этим актом со-
жжения двери выразил все бессознательное многих россиян, 
которые просто молча получают удовольствие от «вандализма 
против вандалов». Такой вот протест. Правда причем тут ста-
тья «вандализм» непонятно, ведь дверь ФСБ это не памятник 
и не произведение искусства. А! Это же религия! Храм на Лу-
бянке!

В Мире
Не ПТИцы гоЛубИ
Агентство Рейтер сообщает со ссылкой на члена комиссии 
по расследованию катастрофы лайнера «Когалымавиа» 
над Синаем, что эксперты комиссии на 90% уверены, что 
посторонний звук в конце записи бортового самописца - 
это звук взрывающейся бомбы. Глава комиссии Айман аль-
Мукаддам официально подтвердил ранее просочившиеся в 
прессу сведения о том, что на последних секундах записи 
«чёрного ящика» разбившегося в Египте российского лайне-
ра слышен посторонний звук. www.bbc.com
И все-таки большинство склоняется к тому, что в самолете 
«Когалымавиа» была взорвана бомба. Эта версия звучала, как 
и остальные, в самом начале расследования. Тогда понятным 
становятся заявления террористов группировки ИГ, которые 
взяли на себя ответственность за этот теракт. Пока российские 
эксперты хранят гробовое молчание, их зарубежные коллеги 
уже не сомневаются в теракте и теперь дело чести российских 
спецслужб размотать этот клубок и выяснить истинных вино-
вников этой катастрофы. Это вам, господа из спецслужб, не оп-
позиционеров в России арестовывать и теплыми их из домов 
брать. Здесь обитают не птицы голуби с железными крыльями, 
тут стервятники, которые могут кое-что оторвать, даже если 
это что-то у вас железное.

НеудаЛяемыЙ ПрезИдеНТ
Эксперты компании Lookout по кибербезопасности обна-
ружили в операционной системе Android вредоносное про-
граммное обеспечение (вирус). В зоне риска гаджеты и поль-
зователи из РФ, а также США, Германии, Ирана, Индии, 
Ямайки и других стран.Как только зараженное приложе-
ние скачивается, вирус получает админдоступ и работает 
в фоновом режиме. www.regnum.ru
Новость про неудаляемый вирус всполошил многих пользова-
телей, у которых на гаджетах стоит система Android. Это дей-
ствительно станет проблемой, если не помогает, как утвержда-
ется в информации, даже полная перезагрузка и откат системы 
к заводским настройкам. Специалисты разводят руками и гово-
рят, что придется покупать новый гаджет. Однако, где при этом 
гарантия, что новый недешевый смартфон или планшет также 
не подцепят этот вирус? Напрашивается аналогия с политикой 
- если в стране долгое время правит один и то же человек и 
вредит ее жителям своей политикой, можно ли его тоже на-
звать неудаляемым вирусом? И что в таком случае предложить 
можно «пользователям»? Поменять страну?

КомаНда муТКо муТИЛа
Комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) 
заявила, что манипуляции с допинг-пробами российских 
спортсменов были проведены по приказу министра спорта 
России Виталия Мутко. Согласно докладу комиссии, госпо-
дин Мутко давал прямые указания на манипуляции с неко-
торыми образцами. www.kommersant.ru
Вот почему-то, когда читаешь новости о том, что кого-то об-
виняют на загнивающем Западе во взятках, то веришь этому 
безоговорочно. А если говорят, что взятки давали россияне и 
при этом офицеры ФСБ оказывали давление на представите-
лей антидопингового агентства, то веришь в два раза больше. 
И дело тут не в том, что на Западе демократия и то, что там 
рано или поздно взяточники и коррупционеры будут пойманы. 
Дело в том, что эти преступники точно понесут заслуженное 
наказание, потому что там работает Закон, и он Един для всех. 
А если какое-либо дело станет достоянием СМИ и обществен-
ности, то никогда эти люди больше нигде не всплывут, как не-
кая известная у нас в России субстанция, которая не тонет и из 
любых скандалов и уголовных дел выходит чистое и на новое 
место работы. Государственное, нужно заметить. Да, что-то 
вроде всяких сердюковых.

ЧТоБы покаЗаТь пуТь, НуЖНо Горящее серДЦе. ДаНко



ЧасТь куЛьТуры
Болезни, как неизбежные спутники 

человеческой жизни, естественно, были 
знакомы нашим предкам. Поэтому, что-
бы выжить, приходилось накапливать 
знания относительно профилактики и 
лечения многих недугов. Накопленные 
знания и опыт предшествующих поко-
лений сливались в единый «информаци-
онный банк», который стал называться 
«народной медициной». Народная ме-
дицина - это показатель мировоззрения 
и жизненного опыта любого народа, 
и является неотъемлемой частью  его 
культуры. В народной медицине ойра-
тов - калмыков можно выделить  два 
взаимосвязанных слоя. Первый, это так 
называемый «бытовой» слой. Предста-
вителями этого слоя можно считать каж-
дого конкретного человека (или семью), 
который обладает индивидуальным опы-
том врачевания. Второй слой условно 
можно назвать «профессиональным». 
Носителями этого слоя являлись враче-
ватели – «эмчи» и знахари –«медрлгчи». 
Искусство врачевания  складывалось из 
рациональных способов и методов лече-
ния, основанных на длительном опыте, 
наблюдениях за окружающей природой 
и передаваемых из поколения в поко-
ление приёмов лечения (в том числе и 
магических). В повседневной жизни эти 
два направления часто переплетались. 

Человеческий организм, по учению 
калмыцких эмчи, состоит из пяти пер-
вичных элементов: «һал» (огонь), «усн» 
(вода), «модн» (дерево) «төмр» (железо) 
и «шора» (пыль, прах), а главные силы 
или основы производящие заболевания: 
«ки»  (воздух), «цөсн» (желчь), «бадган» 
(желудочный сок).  Последние имеют-
ся у каждого человека, но проявляются 
в формах отдельных болезней под дей-
ствием первичных пяти элементов. Та-
ким образом, каждый человек рождаясь, 
носит в себе зародыши всех болезней, 
а кроме того каждому человеку еще до 
рождения назначено чем болеть, по ми-
лости бурханов людям даны также сред-
ства облегчать болезни, сокращать пери-
од мучений и эти-то средства и изложены 
в священных медицинских книгах – «эм-
чин - ном». Первоначальные причины 
появления болезней – это преобладание 
или уменьшение в организме одного из 
5-ти элементов: огня, воды, железа и пр. 
Как видим, основные теоретические воз-
зрения калмыцкой медицины мало чем 
отличаются от тибетской или китайской 
медицины, что, в общем, закономерно, 
ибо  большинство ойратских  (и чуть поз-
же калмыцких) эмчи учились при тибет-
ских монастырях, где тибетский трактат 
«Чжуд-ши» был главным медицинским 
учебником. В калмыцкой же традиции 
весь медицинский канон был изложен 
в 7 книгах: «Ундесин», «Нигутцын ун-
десин», «Эмнег», «Хоэтын ундесин», 
«Халхаарһа». 6-я и 7-я книги были при-
ложения («тальвр») к 1-й и 2-й книгам. В 
этих книгах были изложены причины и 

признаки заболеваний, а так же указаны 
способы  лечения всех болезней, какие 
теперь есть, были и будут. 

раЗНооБраЗие МеТоДоВ
Лечение у калмыцких эмчи сводилось 

к следующим методам: а) хирургический 
– постановка  медицинских банок (лоңх) 
и действия ножом: проколы, вырезания 
и пр.; б) гигиенический – хорошая лег-
кая пища в виде горячей воды с маслом 
и еще чаще «шүлүна» (бульона) из бара-
нины и в) терапевтический - при помощи 
различных лекарств. Лекарства состав-
лялись главным образом из растений, 
которые или собирались в степи, или 
покупались в лавках бытовой химии (на-
пример, мышьяк или медный купорос). 
Но были некоторые лекарства, которые 
доставлялись из  Китая или Тибета. Все 
лекарства предварительно изготавлива-
лись в виде порошков  и давались паци-
ентам по преимуществу в жидкой пище. 
Но почти при всяком лечении главное 
внимание обращалось на желудок, и воз-
действовали на него или слабительным, 
или рвотным, или же удобоваримой пи-
щей.  К примеру, лихорадку  калмыцкие 
эмчи лечили так: с утра давали  немного  
легкой  пищи – кипяченую воду с вод-
кой (кимр) и маслом, к вечеру – немного 
хорошего бараньего бульона, а потом – 
рвотное. 

Любопытно, что в те далёкие време-
на калмыцкие  целители отмечали, что 
самое нездоровое время года – лето, а 
самое благополучное – осень. В степной 
части болезней было несравненно мень-
ше, чем в приморской части. К примеру, 
в Яндыках и Мочагах часто  свирепство-
вали  жестокие лихорадки («безге»), на 
современном медицинском языке это, по 
всей видимости, крупозные пневмонии, 
которых в степи  было мало, особенно в 
Ергенях, где, по словам эмчи, в урочище 
Амта Бургуста, лихорадка представляла 
редкое явление. Сифилис («мерес») име-
ет также более сильные формы и рас-
пространение в Мочагах, чем в степи. 

Что касается этого грозного ЗППП, то 
здесь необходимо отметить следующее. 
До прихода ойратов в  низовья Волги это 
ЗППП было знакомо нашим предкам. 
Широкое распространение, данное забо-
левание получило во  времена правления 
хана Дондук-Даши (1741—1761г.г.), ког-
да во времена экономического кризиса в 
ханстве усилился  отток мужской части  
калмыцкого населения  в поисках зара-
ботка в приволжские города и сёла. Вер-
сия, о том, что среди калмыков сифилис 
появился со времени участия калмыц-
кого войска в кампании 1812-го года, на 
мой взгляд, малосостоятельна. Эта гроз-
ная  болезнь была чрезвычайно распро-
странена в калмыцких хотонах и поддер-
живалась главным образом калмыками, 
работающим в рыболовных бригадах, 
они то и разносили  болезнь по всей сте-
пи. Опасность заключалась и в том, что 
заражение сифилисом передавалась  не 
только половым, но и бытовым путём 
(через одежду, пищу и т.д.)  Данное за-
болевание  калмыцкие эмчи лечили пре-
паратами ртути (сулема) путём втирания 
в кожу или   введения через пищевод. 

Другой  недуг, весьма распространен-
ный среди калмыков 18-19 вв. – болезни  
почек («бөөрин гем»). Они встречались  
повсюду, но особенно часто регистри-
ровались среди работающих в море, в 
Цаатановом аймаке Яндыковского улуса. 
Любопытный факт: болезни почек реги-
стрировались  только у взрослых людей, 
и усиливались весной и осенью. Болезни 
почек лечили иглоукалыванием, отвара-
ми из различных трав – птичий горец 
или спорыш (зармц), зверобой (цоорхат), 
одуванчик лекарственный (джамбаинг), 
бессмертник (хаврла) и др.

ГроЗНые иНФекЦии
Наиболее грозными болезнями, без-

условно, являлись инфекционные забо-
левания, относящиеся к группе так на-
зываемых «особо – опасных инфекций»: 
чума, холера, натуральная оспа. Оспа 
(цецык) стала известна калмыкам уже в 

пределах России в 18 веке. Это грозное 
инфекционное заболевание было извест-
но в Средней Азии и в Тибете. В учеб-
никах  медицины того времени  указаны 
способы ее лечения и профилактики. 
В калмыцких медицинских трактатах 
оспа называется не по «простонародно-
му»  - «цецык» (цветок), а по-тибетски 
- «бүрүмбә» или по-монгольски - «яра» и 
она бывает  9 видов. Самый опасный вид 
оспы – «хара яра» (черная оспа), а самый 
слабый – «цаган ахалца», один из трех 
типов ветряной оспы.  В те далёкие вре-
мена  наши предки были убеждены, что 
передача в степь оспы от оседлого при-
граничного населения бывает не только 
случайная, но и умышленная.  Якобы, у 
иноязычного населения  в астраханской 
губернии существует будто бы поверье, 
что если передать кому-либо на сторо-
ну заразу, то болезнь прекращается, вот 
они и стараются передать оспу «язычни-
кам» в белом хлебе, в водке, в молоке и 
т.д.  Для чего зазывают, будто бы к себе в 
гости, калмыков, и угощают их наперед 
зараженными оспенным ядом кушанья-
ми и напитками. Как это было на самом 
деле, сейчас, по прошествии нескольких 
столетий, трудно установить, но данный 
факт упомянул Житецкий И.А. в своем 
труде «Очерки быта Астраханских кал-
мыков».

С приходом в прикаспийские степи 
наши предки познакомились и с таким 
грозным инфекционным заболеванием 
как туберкулёз. Это заболевание и по 
наши дни является настоящим «бичом» 
калмыцкого  народа. Особенностью  
данного заболевания является то, что 
этот недуг является показателем низкого 
коллективного иммунитета. Ещё в конце 
19 века великий русский врач Мечников 
И.И. обратил внимание на широкую рас-
пространённость этого заболевания у 
мигрантов африканского происхождения 
приехавших жить в Европу. Оказалось, 
что коллективный иммунитет у ново-
испечённых «европейцев» не успевал 
сформироваться, и у вновь прибывших 
эта инфекция была широко распростра-
нена. Аналогичная ситуация, по мнению 
Мечникова, складывалась и у калмыц-
кого населения, и, что бы убедиться 
в этом, он даже организовал научную 
экспедицию в Калмыцкие степи в 1911 
году. Естественно, высокоэффективных 
антибиотиков в то время не существова-
ло, и наши предки туберкулёз лечили ки-
пячённым молоком с суслиным жиром, 
а в качестве отхаркивающего средства 
использовали отвар из исландского мха 
(шаһан будг). В тяжелых случаях при-
меняли собачье молоко (100 грамм еже-
дневно в течение 3-х месяцев), а также 
собачье мясо и собачий жир. Кстати, ис-
пользование собачьего молока при дан-
ном заболевании можно было встретить 
вплоть до недавнего времени.

у саНҖ-сааД, 
историк медицины

(Продолжение следует)
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БоЛеЗНь - сЛеДсТВие ВНуТреННих проБЛеМ ЧеЛоВека

КАК ЛЕЧИЛИсь 
НАшИ ПРЕДКИ
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как ГоВоряТ В оДессе: ДепуТаТ и еГо оБещаНия - ДВе БоЛьшие раЗНиЦы

по поводу
(Окончание. Начало в №43 (355))

Прекрасная была «задача» у депу-
татов Хурала от «ЕР» – решить пробле-
му крыши над головой. Обязательство 
было: «К концу 2015 года, переселить 
1909 человек из ветхого и аварийного 
жилья». Конец 2015 года. А сколько, 
уважаемые депутаты уже переселили? 
Какой депутат будет отвечать перед 
избирателями за выполнение пересе-
ления 1909 человек? За обеспечение 
газом 43 населенных пункта, как ска-
зано в программе: «тем самым обеспе-
чив газом 5122 человека»? Уважаемые 
депутаты, вы взяли на себя обязатель-
ства и по другим сферам: социальной, 
просветительской, образовательной, 
медицинской, культурно-спортивной. 
Все это вы должны были сделать для 
процветания родной Калмыкии. А что 
в итоге? Где ваш депутатский отчет о 
проделанной работе за половину сро-
ка и за деньги, выделенные на все эти 
«перемены к лучшему»? 

Как обстояли дела с отчетами в 
СССР? Партия сказала, наметила, 
и 20-25% годового бюджета страны 
были направлены в село. За невыпол-
нение задач находили ответственных 
лиц  и строго с них спрашивали. Да и 
контроль был очень серьезным – по-
лучатель бюджетных денег не мог рас-
ходовать эти средства на другие цели, 
не мог и воровать. А если воровал, то 
забирали не только наворованное, но 
и его законно приобретенное имуще-
ство, как говорилось «приговор был с 
конфискацией имущества». При этом 
в то время не было никаких Счетных 
палат, налоговых инспекций и т.д. Был 
один Минфин, райфо и при них КРУ 
(контрольно-ревизионное управление) 
и они справлялись с этими функциям 
контроля и ревизии. 

Теперь о самом больном – о зем-
ле. Почему задачу «о земле» депутаты 
не поставили во главу угла? Ведь без 
земли не может быть республики, не 
может быть Калмыкии. Следует отме-
тить, что в этой части своей «програм-
мы» депутаты просто промолчали, как 
будто и нет никаких проблем у нас с 
землей. А они есть. Этому свидетель-
ство – антинародное постановление 
Правительства РК от 24.12.2012г. «Об 
оценке кадастровой стоимости земель 
населенных пунктов». В результате 
принятия этого «закона» песчаные 
земли Калмыкии стали стоить дороже 
земель соседствующих с нами регио-
нов. Уважаемые читатели, сопоставьте 
по времени: «постановление о стоимо-
сти земли» было принято 24.12.2012г. 
, а выборы депутатов состоялись 
08.09.2013г. Предвыборная програм-
ма «10 задач» разрабатывалась и при-
нималась «ЕР» в июле-августе 2013г., 
следовательно кандидаты в депутаты 
вполне могли, и должны были, вклю-
чить вопрос о кадастровой стоимости 
земли в число своих «задач». Но этого 
кандидаты в депутаты Хурала, во гла-
ве со своим партийным лидером А.В. 
Козачко, не сделали. Все кандидаты , а 
ныне депутаты, от этой проблемы от-
вернулись и замолчали ее. А ведь во-
прос об оценке кадастровой стоимости 
земли напрямую связан с развитием 
личного подсобного хозяйства и част-
ного подворья. Господа депутаты, оду-
майтесь! Знайте, что за это «постанов-
ление» в ответе и вы, наши народные 
избранники.

преДЛоЖеНия 
ДЛя НароДНоГо хураЛа

В республике избрано 27 депутатов, 
которых  большинстве своем не знает 
население Калмыкии - ни по округам, 
ни по населенным пунктам, улицам и 
т.д. Как избиратели не знаю своих де-
путатов, так и депутаты не знакомы 
со своими избирателями. Это стало 
возможным партии «Единая Россия», 
которая проводила предвыборную кам-
панию по системе «внутрипартийный 
праймериз». В народе говорят, что 
«праймериз» – это новая форма обма-
на избирателей. Но об этом «прайме-
риз» мы поговорим позднее. Сейчас же 
я хочу внести предложение депутатам 
Народного Хурала.

1. Народный Хурал должен четко, 
конкретно определить, закрепить за 
каждым депутатом тот или иной изби-
рательный округ, населенный пункт, и 
опубликовать эти сведения в открытом 
доступе, вместе с поставленными пар-
тией «ЕР» «10-ю задачами». 

2. Желательно и необходимо, чтобы 
все депутаты по своим округам, насе-
ленным пунктам, в коллективах орга-
низовывали встречи с избирателями. 
Рассказывали о своих успехах и неуда-
чах при выполнении тех или иных за-
дач. При этом основные задачи и цели 
должны быть точно сформулированы 
и четко определены: забота о людях, 
о детях, о молодежи, о  каждой семье, 
особенно малоимущей. Забота о про-
цветании Калмыкии. 

3. Депутатам следует не ограничи-
вать себя только принятием законов, но 
еще им нужно войти в жизнь общества 
и быть среди общества. Как истинным 
народным избранникам.

Уважаемые жители республики!
Вносите предложения, пожелания 

в разной форме (устной, письменной, 
по телефону и т.д.) по улучшению на-
шей жизни. Я думаю, что А.М.Орлов 
по-прежнему согласен принять все это, 
как и было написано в его агитацион-
ной листовке во время предвыборной 
кампании. Листовка прилагается.

с уважением, 
председатель 

агропромышленного союза рк, 
п.п. БуДыЛьский

ЗА ПЕРЕМЕНЫ! 
ЗА РОДНУЮ 
КАЛМЫКИЮ!



аб. 766. Калмычка. 31 год. 
160/56. Замужем не была, детей нет. 
Работает на маршрутном такси. Сама 
из сельской местности. Проживает с 
родителями. Простая по характеру. 
Познакомится для создания семьи и 
рождения детей,  с калмыком до 40 
лет, приятной внешности, работаю-
щим и не пьющим.

аб. 790. Калмычка. 39 лет. 164/53. 
Разведена. Проживает в пригороде 
Элисты.  Материально и жильем 
обеспечена. Занимается бизнесом, 
есть своя а/машина, дом, хозяйство. 
Познакомится с калмыком до 55 лет. 
Простым по характеру, без проблем с 
алкоголем.

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

аб. 862. Русская. 65 лет. 165/75. 
Вдова. Проживает одна в своем доме. 
Дети взрослые, живут в Москве. Ма-
териально обеспечена. Есть все не-
обходимое, для нормальной жизни. 
Любит в свободное время заниматься 
садом и огородом. Доброжелательная, 
улыбчивая, не скандальная. Познако-
мится с мужчиной, близкого возраста 
для общения, встреч и возможно бо-
лее серьезных отношений.

аб. 820. Калмычка.33 года. 
160/57. Замужем не была, детей нет. 
Проживает с родителями в сельской 
местности, работает учителем в шко-
ле. Скромная, хорошего воспитания, 
без вредных привычек. Познакомит-
ся с интересным калмыком до 45 лет, 
желательно 1973 или 1977 года рож-
дения. Добрым,  без пристрастий к 
алкоголю и работающим.

аб. 856. Русская 45 лет 170/61. 
Разведена. Есть взрослая дочь, кото-
рая замужем и  проживает в другом 
регионе. Сама проживает одна в 
своем доме в Элисте. Работает вос-
питателем, простая по характеру и 
в общении. Стройная, добрая, об-
щительная, без вредных привычек. 
Познакомится с мужчиной до 55 лет. 
Работающим, не пьющим и без кре-
дитной зависимости.

аб. 876. Калмычка 39 лет. 171/68. 
С высшим образованием. Работает в 
бюджетной организации. Без мате-
риальных проблем. Проживает одна 
в своей квартире. Замужем не была, 

детей нет. Жизнерадостная, активная 
по жизни, стройная и без вредных 
привычек. Познакомится с калмыком 
до 50 лет. Умным и не пьющим.

аб. 907. Калмычка. 42 года. 
170/80.  Разведена. Есть взрослая 
дочь, которая живет отдельно. Сама 
проживает с родителями. Работает в 
бюджетной организации. Приятной 
внешности, спокойная, не скандаль-
ная по характеру. Познакомится с 
мужчиной до 50 лет, работающим и 
со своим жильем.

аб. 909. Русская 48 лет 157/55. 
Разведена. Проживает с дочерью 
в своем доме в пригороде Элисты. 
Стройная, без проблем со здоровьем. 
Простая по характеру, Добрая внима-
тельная, привыкшая к сельской жиз-
ни. Познакомится с мужчиной до 55 
лет. Желательно фермером, но крепко 
стоящим на ногах.

аб. 910. Калмычка 53 года. 160/67. 
Разведена. Проживает с дочерью в 
своей квартире. Работает продавцом, 
материальных проблем не испытыва-
ет. Познакомится для встреч с мужчи-
ной от 50 и до 60 лет, при взаимной 
симпатии возможен брак.

аб. 912. Русская. 44 года. 165/62. 
Разведена. Проживает в собственной 
квартире. Есть сын. Сама работает 
мастером в муниципальной органи-
зации. Без материальных проблем. 
Веселая, энергичная, в свободное 
время занимается спортом. С краси-
вой фигурой. Познакомится с мужчи-
ной до 55 лет.

аб. 920. Калмычка. 31 год. 160/52. 
Разведена. Воспитывает сына 10 лет. 
Проживает в своей квартире. Работа-
ет в гос. учреждении. Симпатичная, 
стройная, без вредных привычек. По-
знакомится с калмыком до 40 лет для 
создания семьи.

аб. 551. Калмык. 64 года. 170/85. 
Разведен. Проживает на съемной 
квартире. С высшим образованием. 
На пенсии, но продолжает работать. 
Достаток выше среднего. Интелли-
гентный, культурный с мягким и до-
брым характером. Познакомится для 
встреч  с женщиной близкого возрас-
та, доброй по характеру и желательно 
с жильем.

аб. 603. Калмык. 65 лет. 166/70. 
Разведен. Проживает один в своей 
квартире. Спортивного телосложе-
ния, без вредных привычек. С выс-
шим образованием. На пенсии, но 
продолжает работать. Без материаль-
ных проблем. Умный, эрудирован-
ный, воспитанный. Познакомится 

с женщиной близкого возраста, ин-
тересной в общении и не слишком 
полной.

аб. 620. Калмык. 43 года. 175/80. 
Был женат, разведен. Живет один в 
своей 3-х комн. квартире. Работает 
водителем маршрутки. Простой в 
общении, к спиртному равнодушен. 
Познакомится с девушкой  до 45 лет. 
Не полной и можно с ребенком.

аб. 627. Русский. 68 лет. 173/85. 
Вдовец. Проживает один в своем 
доме. Работает. Без материальных 
проблем. Интересный в общении, 
спокойный по характеру, познако-
мится с  женщиной близкого возраста 
для общения, встреч и возможно соз-
дания семьи.

аб. 660. Калмык. 53  года. 173/75. 
Разведен. Проживает в сельской 
местности, «держит» фермерское хо-
зяйство. На ногах стоит крепко. Обе-
спечен, есть свой дом и а/машина. Не 
пьет и не курит. Добрый и улыбчивый 
мужчина. Познакомится с простой и 
доброй  калмычкой  до 50 лет. Можно 
с детьми.

аб. 670. Русский 51 год. 168/85. 
Разведен. Проживает с мамой в своем 
доме. Работает строителем. Добрый, 
внимательный, надежный. Познако-
мится с  женщиной до 50 лет. Про-
стой и жизнерадостной по характеру, 
и можно с ребенком. 

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

внимательный, надежный. Познако-
мится с женщиной  до 50 лет и можно 
с ребенком.

аб. 746. Калмык. 45 лет. 172/77. 
Женат не был, детей нет. Материаль-
но обеспечен. В Элисте есть квартира 
и ч/дом. В районе «держит» крепкое 
хозяйство. Не пьет, не курит. Позна-
комится для создания семьи с девуш-
кой до 40 лет, можно с ребенком, но 
способной родить совместного.

аб. 761. Калмык. 53 года. Разве-
ден. Проживает один в своем доме. 
Есть взрослая дочь, которая живет в 
другом регионе. Работает завхозом, 
материальных затруднений не испы-
тывает. В свободное время занима-
ется домашним хозяйством. Позна-
комится для серьезных отношений с 
женщиной до 58 лет.

Аб.  767. Русский. 55 лет. 172/80. 
Разведен. Проживает один в своей 
квартире. Работает в области культу-
ры. Материально обеспечен. Физи-
чески крепкий, без вредных привы-
чек. Интеллигентный, интересный в 
общении. Познакомится с женщиной 
от 45 и до 50 лет, желательно с обра-
зованием и не слишком худощавого 
телосложения.

аб. 782. Русский, москвич. Строй-
ного телосложения, приятной внеш-
ности, в Элисту приезжаем наездами 
по делам бизнеса. Познакомится со 
стройной девушкой до 30 лет,  для 
общения, встреч, совместных похо-
дах по театрам, выставкам и т.д.

аб. 789. Русский. 78 лет. 170/77. 
Вдовец. Проживает один в своем 
доме. Спокойный, без вредных при-
вычек. В свободное время любит 
ездить на машине на природу. По-
знакомится для общения с женщиной 
близкого возраста.

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

сДаю

раЗНое

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

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

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

Более 10 лет на рынке услуг! 
оптимальное соотношение 

качества и цены! 
Мастерская 

«принт-мастер» 
(ИП Чепурной Д. И.)

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

Мы ждем вас!

сЛуЖБа ЗНакоМсТВ «шаНс»
Наш адрес:  гостиница «Элиста», 1 корп.,  комн. 204. 

Тел.: 8-961-540-95-23

ДАВАйТЕ ПОЗНАКОМИМся!

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

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

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

Утерянные паспорт, снилс, мед-
полис на имя Буденкаева Бовы 
Ивановича, прошу вернуть за воз-
награждение. 
( 8-905-484-86-77

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

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

Ответ: 
10 коп. и 5 коп., так как 
в условии сказано, что 
только одна монета не 

пятак. Задание основано 
на психологической особен-

ности человека, запоминать 
главные факты из условия 
задания. В данном случае, 

что монета не пятак.


