
ЭЛИСТИНСКИЙ

19 ноября 2015 года № 45 (357) www.ekgazeta.ru

E-mail: ek-el@mail.ru(16+) Информационно-рекламная газета  
Курьер

Такси «курьер»: ДаЖе В криЗис с НаМи ЛеГЧе! т. 9-59-00

И таких 
мастеров – 

костоправов 
«старой» 

школы у нас в 
Калмыкии 
в 50-70 – е 
годы было 

немало
стр. 10

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

ДАТА

14 ноября 2008 года вышел в свет первый 
номер газеты «Элистинский курьер». Для чело-
века эта дата означает, что младенец уже подрос 
и пошел в первый класс, умеет читать, писать и 
складывать простые числа. «ЭК», можно сказать, 
за эти 7 лет тоже вырос из возраста «пеленок-
распашонок» и обрел свое неповторимое «я», к 
которому шел все эти годы методом проб и оши-
бок. Что-то у нас не получалось, что-то выходило 
хорошо, это жизнь и поэтому здесь не бывает ни-
чего идеального. Какая выходит у нас газета су-
дить не нам, а вам, читатель, и поэтому мы всегда 
ждем ваших писем на наш электронный ящик: ek-
el@mail.ru. Пишите. 

За эти годы «ЭК» полюбился многим чита-
телям нашего города - за непредвзятый взгляд 
на события происходящие в городе, республи-
ке, стране и мире, за независимое мнение, свой, 
особый стиль изложения того или иного собы-
тия. В последние годы в нашей стране журна-
листика, настоящая, свободная и независимая, 

какой она и должна быть, все чаще вырождается 
в журналистику новостей, пресс-релизов и «ура-
патриотизма». Почти не осталось на этом поле 
изданий не боящихся критиковать власть, ана-
лизирующих происходящее, поддерживающих 
граждан в борьбе за свои права и готовых прийти 
на помощь простым людям. А жаль. 

«ЭК» вот уже 7 лет распространяется бес-
платно - такой была политика и желание наших 
учредителей. Да, газета не прибыльна и даже 
убыточна. Да, были сомнения в дальнейшей целе-
сообразности выхода газеты. Да, экономических 
доводов «за» почти не было. Но все-таки побе-
дил «человеческий фактор». Буквально на днях 
нашими учредителями было принято решение - 
газета будет выходить прежним тиражом, с той 
же периодичностью и, несмотря на  кризис, будет 
распространяться бесплатно, как и раньше. Мы 
остаемся с тобой, наш читатель!

редакция «Эк»

«ЭлистиНскому курьеру» 

7 лет!

собыТие неДели

«Зайцы» 

Виталий каДаеВ 

11 ноября в 11 часов дня водители-дальнобойщики 
по всей России договорились выехать на трассы 
и поставить свои большегрузы на обочинах, в знак 
протеста против взимания с них платы за проезд 
по федеральным трассам. Наша газета оказалась 
единственным СМИ в центре событий на трассе 
Элиста-Астрахань. Остальные республиканские 
печатные и непечатные СМИ эту акцию водителей-
дальнобойщиков просто проигнорировали.    

трассу перекрыли
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Заяц, ЗаГНаННый В уГоЛ, МоЖеТ сТаТь ВоЛкоМ

Окончание. Начало - стр. 1

Узнал я об этой акции со-
вершенно случайно, знакомая 
женщина заговорщицки со-
общила: «Я состою в группе 
«зайцев-дальнобойщиков» и мы 
договорились завтра выехать на 
трассу, чтобы протестовать про-
тив 3,73». На мой вопрос - а это 
точно зайцы, а не кролики как 
у «Плейбоя», она, немного со-
мневаясь в моих умственных 
способностях, заверила меня, 
что «это настоящие зайцы, у них 
есть такая наклейка на машинах 
и они друг другу помогают в до-
роге, если что-то случилось». 
Далее из разговора выяснилось, 
что правительство страны при-
няло постановление, по кото-
рому водители большегрузных 
автомобилей массой свыше 12 
тонн, теперь будут платить за 
каждый километр пробега 3 ру-
бля 73 копейки. Именно эти 3,73 
подвигли, в общем-то, аполи-
тичных в иное время шоферов, 
договорится о массовой акции, 
которая, по их мнению, должна 
была повлиять на Д. Медведе-
ва и возможно заставила бы его 
задуматься – «а может не брать 
с них плату»? Предстоящая ак-
ция эту плату не отменила, но 
задуматься правительство дей-
ствительно заставила. Поста-
новление правительства от 14 
июня 2013 года №504 предпо-
лагало взимать плату (пресло-
вутые 3,73) за каждый километр 
пробега с большегрузов, однако 
оно было приостановлено до 15 
ноября 2015 года и все о нем бла-
гополучно забыли, в том числе и 
дальнобойщики. Но вот пришел 
ноябрь 2015-го, стал близок час 
«Х», и водители зашевелились. 
Когда в правительстве узнали о 
предстоящей акции протеста, то 
практически сразу выпустили 
постановление (от 3 ноября 2015 
года №1191) согласно которому 
«до 29 февраля 2016 года вклю-
чительно размер платы составит 
1,53 рубля на один километр 
пути. С 1 марта 2016 года до 31 
декабря 2018 года включительно 
будет применяться коэффициент 
0,82, что обеспечит снижение 
размера платы в этот период от 
предусмотренного постанов-
лением №504 до 3,06 рубля на 
один километр». 

Однако эта «уступка» власти 
не остановила дальнобойщиков, 
и они дружно выехали на своих 
«тяжеловозах» на федеральные 
трассы по всей стране. В тот 
день Интернет был полон сооб-
щений о выстроившихся в ряд 
сотнях грузовиков вдоль дорог 
практических всех городов Рос-
сии. Я не успевал к началу акции 
водителей и поэтому звонок от 
«зайцев» заставил меня быстрее 
закончить свои дела и мчаться 
к ним. Они перекрыли дорогу. 
За постом ГАИ на астраханской 
трассе уже скопились сотни ма-
шин, с восточной стороны хвост 
пробки был даже не виден. Мы 
подъехали как можно ближе, 
но потом все равно пришлось 

шагать пешком под мелким до-
ждем, пока я не заметил кучку 
людей стоявших прямо посе-
редине дороги. Там  же стояли 
грузовые и легковые автомоби-
ли перегораживая проезд. Прав-
да при этом никто не сигналил, 
не скандалил, и чувствовалось 
(это витало в воздухе), что все 
кто стоял в этой вынужденной 
пробке, так или иначе, поддер-
живают дальнобойщиков и их 
требования. Водители, увидев у 
меня фотоаппарат, и узнав, что 
я из «Элистинского курьера», 
наперебой заговорили: «мы вас 
ждали», «позвали телевидение 
и власть, но их нет, вот и реши-
ли перекрыть трассу», «это гра-
беж, «если я поеду во Владиво-
сток, то вынужден буду отдать 
им 40 тысяч в одну сторону», 

«а я получаю деньги только по-
сле рейса, а они требуют отдать 
плату до поездки». Во время 
разговора кто-то крикнул – там 
«скорая», надо пропустить! Тут 
же был создан «коридор» и ярко-
желтый автомобиль «медицины 
катастроф» проехал в Элисту. 
Когда «скорая» ехала букваль-
но в метре от нас, я заметил, 
как сидевший рядом с водите-
лем медик улыбнулся, и поднял 
вверх два пальца в виде латин-
ской буквы «V», желая всем по-
беды. Спустя почти час после 
того, как трасса «стояла» стали 
прибывать сотрудники МВД – 
кто в форменной одежде, а кто 
в штатском. Человек серьезного 
вида в сером костюме, не пред-
ставившись, стал говорить о 54 
законе, о разрешении на про-

ведение акции, о том, что во-
дители должны были обратить-
ся в мэрию, прежде чем что-то 
затевать. На это ему кто-то из 
дальнобойщиков сказал: «Какая 
мэрия? Причем тут мэрия?! Все 
это из Кремля идет! Мы стоим 
здесь, чтобы нас там услыша-
ли!». Представители ГАИ пы-
тались выяснить у стоявших во-
дителей (дальнобойщиков и тех, 
кто вышел из машин послушать 
и посмотреть что происходит) 
– создаются ли им помехи для 
движения? Никто из водителей, 
стоявших в пробке, не сказал, 
что ему кто-то мешает. Солидар-
ность с «зайцами» была всеоб-
щая и гаишники пошли дальше 
– искать недовольных. Позже у 
кого-то из дальнобойщиков ста-
ли забирать права, что вызвало 
возмущение среди водителей. 
Здесь же ходили полицейские 
с видеокамерой и с блокнота-
ми, последние переписывали 
номера автомобилей стоящих 
на дороге. Офицер полиции, со-
бравший возле себя некоторое 
количество водителей, пытал-
ся доказать, что таким образом 
нельзя себя вести. На что полу-
чил кучу вопросов: «А как еще 
до них достучаться? Я кормлю 
семью, покупаю дорогущую со-
лярку, плачу налоги, дорог нет. 
За что я должен платить еще 
3,73?!». На эти резонный во-
прос, полицейский почему-то 
ответить не смог, зато стал гово-
рить о каких-то внешних врагах, 
«которых у нас и так много и не 
нужно здесь дестабилизировать 
обстановку». На мою просьбу 
указать наших внешних врагов, 
полицейский отказался назвать 
их поименно и посоветовал мне 

«изучать Интернет», а потом по-
требовал показать документы. 
Обстановка немного разряди-
лась после того,   как на трассу 
приехал заместитель министра 
МВД Олег Коденец. Начальник 
полиции распорядился отдать 
изъятые ранее права в обмен на 
разблокировку дороги. «Зайцы» 
согласились с этим условием, 
к тому же всероссийская ак-
ция близилась к завершению 
- было уже почти два часа дня. 
Когда прозвучали слова о том, 
что трассу нужно освободить, 
кто-то из толпы, стоявшей по-
одаль, стал кричать, что этого 
делать не нужно и надо стоять 
до конца. Уже после, водители 
признались, что этот человек к 
«зайцам» никакого отношения 
не имел, и, возможно, просто 
провоцировал их на дальнейшее 
развитие конфликта. 

Результаты этого противосто-
яния на трассе для дальнобой-
щиков неутешительные – плату 
за дороги не отменили и вряд и 
отменят, семерых водителей, по-
сле того как они отсидели почти 
сутки в «обезьяннике» наказали 
присуждением штрафов (около 
2 тысяч каждому) за нарушение 
ПДД, нескольких дальнобой-
щиков пытались привлечь как 
организаторов к более серьез-
ной ответственности. В общем, 
ничего хорошего. Но один плюс 
в этой акции все-таки был – 
водителей-дальнобойщиков не-
гласно поддержали почти все 
обычные граждане, кто узнал об 
их акции. Да, я специально хо-
дил и спрашивал. Из 20 человек 
опрошенных, только двое про-
мямлили что-то про законопос-
лушность, остальные говорили 
– «правильно делают, достали 
уже». И символом этой акции я 
бы все-таки выбрал не «зайца» 
на капоте грузовика, и даже не 
грязный бок фуры на которой 
было написано «я против 3,73», 
а врача «скорой», которую про-
пустили «зайцы», который улы-
бался и поднимал вверх два 
пальца в форме латинской бук-
вы «V», что означало «Викто-
рия». Победа. 

«Эк»-спраВка
Создание системы «Пла-

тон» обошлось в 29 миллиар-
дов рублей, 27 миллиардов из 
которых — кредит «Газпром-
банка», остальные деньги — 
собственные средства акцио-
неров.Система рассчитывает 
пройденные километры с помо-
щью спутниковой связи. Деньги 
списывают в режиме онлайн, 
поэтому перед выездом води-
телю нужно пополнить баланс 
карты.Собирать деньги будет 
компания «РТ-Инвест Транс-
портные Системы». Ее совладе-
лец — сын бизнесмена Аркадия 
Ротенберга Игорь Ротенберг. 
Государство будет оплачи-
вать услуги этой организации 
— ежегодно перечислять 10,6 
миллиарда рублей. Компания 
заключила концессионное согла-
шение с Федеральным дорож-
ным агентством на 13 лет.

собыТие неДели

«Зайцы» 
трассу перекрыли
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ЗНаеТе фаМиЛию и иМя сВоеГо ДепуТаТа? оН ТоЖе  Вас Не ЗНаеТ.

гороДскАя жизнь

10 ноября 2015 года в 14.00 
состоялась встреча жителей 
11-го проезда южного района 
Элисты с представителями 
телевидения и заместителем 
министра спорта и молодеж-
ной политики. суть конфлик-
та сводится к тому, что, как 
говорят сами жильцы юж-
ного района, землю, которую 
они планировали сделать 
спортивной детской площад-
кой, мэрия продала. при этом 
представители мэрии на все 
вопросы жителей этого района 
отвечают так: «Люди запла-
тили. Мы взяли у них день-
ги. Вы проиграете в суде». Но 
жильцы южного района им не 
поверили и решили действо-
вать – в первую очередь они 
обратились в прокуратуру, а 
затем в газету «Элистинский 
курьер». Мы публикуем об-
ращение группы горожан и их 
открытое письмо без купюр. 
Может быть, так их услышат? 

обращение 
к общественности города
Жильцы домов, расположен-

ных по 11-му проезду Южного 
района (д. №32, №34, №36,40,42 
и др.) попали в непростую жиз-
ненную ситуацию, связанную 
с нарушениями их конституци-
онных прав и нормального жиз-
необеспечения. В 2000-х годах 
на земельных участках, находя-
щихся в их собственности, ими 
были возведены жилые дома, 
проведены на собственные сред-
ства все коммуникации (элек-
тричество, газ, вода), оформле-
ны технические планы. Выезд из 
домов вначале осуществлялся на 
ул. Скрипкина по 11-му проезду. 
После того как на пересечении 
ул. Скрипкина и 11-го проезда 

был построен дом и проезд по 
сути превратился в тупик, вы-
езд стали осуществлять на до-
рогу 11-го проезда, проходящую 
перед их домами.

В настоящее время впереди 
их домовладений раздают зе-
мельные участки, это преграж-
дает транспортное движение, 
создает невозможность выезда 
на дорогу, подъезду габаритного 
транспорта (для подвоза строи-
тельных материалов и прочих 
нужд). Создает угрозу жизни и 
здоровью малолетних детей. Ко 
всему, задняя часть предполагае-
мых участков расположится пе-
ред парадной частью существу-
ющих домовладений со всеми 
вытекающими последствиями.

Элистинцы обращались в 
администрацию Элисты, к гла-
ве Элисты (депутату от Южного 
района) В. Намруеву, в проку-
ратуру города, имеются офици-
альные ответы, что выдача при-
остановлена или не проводится. 
Однако, по-прежнему предпри-

нимаются попытки разбивки 
этих участков, как это было 
недавно. Все это создает кон-
фликтную ситуацию. Городские 
власти продолжают игнориро-
вать нарушение прав горожан.

Три-четыре года назад завер-
шив подведение всех коммуника-
ций, жители стали планировать 
на обозначенной территории 
детскую спортивную площад-
ку, зеленую зону, украсить ули-
цу цветами. Главное, здесь уже 
много лет действует футбольное 
поле, занимаются спортом десят-
ки детей. Заявление с просьбой 
о выделении земельного участка 
для строительства спортивной 
площадки для детей жителями 
улицы были направлены на имя 
главы города и главы админи-
страции Элисты. Ранее, во время 
предвыборной кампании, свои 
помощь и содействие в этом во-
просе нам всенародно обещал 
депутат ЭГС, глава г. Элисты На-
мруев В.Х. Но в ответ на наши 
письма сейчас приходят отпи-

ски, власти города совершенно 
не желают пойти навстречу го-
рожанам.

Как известно, Президентом 
России В.В. Путиным прово-
дится государственная политика 
по развитию спорта и популяри-
зации здорового образа жизни, 
строительству спортплощадок в 
шаговой доступности. В стране 
введены нормы ГТО, а в Южном 
районе нет этих спортплощадок. 
Вместо того, чтобы совместно с 
самими жителями организовать 
здесь спортплощадку, пешеход-
ную зону с детскими площад-
ками, власти города принима-
ют решения вопреки здравому 
смыслу, вопреки интересам тех, 
кто живет здесь 10-15 лет, давая 
разрешение строить на «голом» 
месте дома.

Горожане призывают обще-
ственность защитить их от тако-
го произвола.

открытое письмо 
главе администрации 

г. Элисты
Главе Администрации  

г. Элисты Рарову Сергею Васи-
льевичу от ответственного Бад-
маева Игоря Санджиевича, про-
живающего по адресу: г.Элиста, 
11 проезд Южного района.
Уважаемый Сергей Васильевич!

Мы, жители 11-го проезда 
Южного района г.Элисты, об-
ращаемся к Вам с просьбой 
оказать содействие в создании 
рекреационной пешеходной эко-
логической парковой зоны отды-
ха для жителей нашего района 
на территории, ограниченной 
11-м проездом Южного района 

и автодорогой.
В настоящее время на ука-

занной территории админи-
страцией г.Элисты выделены 
земельные участки под индиви-
дуальное жилищное строитель-
ство, с чем жители нашей улицы 
категорически не согласны, по-
скольку эти участки были выде-
лены с нарушениями градостро-
ительных норм, экологических, 
санитарно-гигиенических, про-
тивопожарных и иных правил 
и нормативов (по территории 
участков проходят инженерные 
коммуникации - газ, вода, линии 
электропередачи), не были про-
ведены общественные слушания 
с целью предотвращения кон-
фликтов лиц заинтересованных в 
предоставлении данных земель-
ных участков с собственниками 
уже существующих участков.

Также выделение (вклини-
вание) земельных участков на 
указанный территории серьезно 
ухудшает качество уже суще-
ствующих земельных участков 
на 11-м проезде Южного райо-
на, поскольку исключает прямой 
выезд на автодорогу и дальней-
шее благоустройство охранной 
зоны.

Просим Вас защитить наши 
интересы, поставить вопрос о 
создании детских площадок, а 
также рекреационной пешеход-
ной экологической парковой 
зоны отдыха для жителей наше-
го района на указанной террито-
рии, и добиться отмены реше-
ния Администрации г.Элисты о 
предоставлении вышеуказанных 
земельных участков.

За последнюю неделю некоторые 
сюжетные линии, обозначенные в на-
ших предыдущих публикациях, имели 
своё продолжение. предполагаемое 
или не очень ожидаемое, но заслужив-
шее внимание тех, кто внимательно 
следит за городской жизнью.

кермен БаДМаеВа

ачнём с незаконченной исто-
рии вокруг улицы Горького, 
вернее, того участка, окрещён-
ного нами «малой землей». 

Там, где снова расположились предпри-
ниматели, ведущие уличную торговлю с 
палаток. После того как горадминистра-
ция решила вернуть им статус-кво, соз-
далось впечатление, что в нашумевшем 
деле наконец-то поставлена точка. По 
крайней мере, так считали городские чи-
новники. Раз «палаточникам» снова раз-
решили торговать, вернув им прежние 
позиции, то эта сторона недавних раз-
бирательств угомонилась. Но сегодня о 
себе снова напомнили, о чьих интересах 
во время полуторамесячного противо-
стояния «администрация VS предпри-
ниматели» как-то не вспоминали. Ли-
хорадочные метания сентября-октября 
многое объяснят. Это жильцы близле-
жащих многоэтажек, по сути, коренные 
обитатели этих мест. Самая настоящая 

третья сторона, так и хочется сказать, 
конфликта. То затухающего, то тлеюще-
го. Совсем как в далеком Ливане. 

По нашей информации, у жителей 
зреют претензии к городским властям. 
Они считают, что затеянное и так не до-
веденное чиновниками «обустройство с 
переустройством» улицы Горького, ни-
как не решило их собственные пробле-
мы, с которыми они живут вот уже боль-
ше двух десятков лет. Не будем снова 
останавливаться на деталях, но напом-
ним, что многих не устраивает сосед-
ство с уличным рынком. И если предста-
вители горадминистрации появлялись 
здесь только во время разбирательств, а 
торговцы, завершив день, уходят по до-
мам, то местные жители ощущают бес-
покойное соседство все 24 часа. Даже в 
вечернее и ночное время.

Так что же не даёт покоя проживающим 
здесь элистинцам? «ЭК» выяснил мнения 
нескольких респондентов, что помогло 
сформулировать общую позицию. Жильцов 
не устраивает то, что после окончания рабо-
ты уличного рынка территория имеет дале-
ко не благоустроенный вид. После оконча-
ния работы торговцы оставляют множество 
сопутствующих их ремеслу предметов. Это 

увесистые камни и булыжники, используе-
мые для крепления пологов палаток, раз-
личные доски и поддоны, составляющие 
внутреннее «убранство» торговых точек. 
Плюс к этому металлические каркасы пала-
ток с недавнего времени перестали убирать. 
Естественно разного рода мусор, без кото-
рого трудно представить место большого 
скопления людей. К наступлению сумерек 
картина приобретает угрожающий вид. 
А всё из-за того, что для одних это место 
ежедневного добывания хлеба насущного, 
а для других – место жительства. Стихий-
но сложившийся парадокс «два в одном». 
«Раньше, а мы ещё помним то время, после 
работы на нашей улице можно было погу-
лять с детьми и отдохнуть. Сейчас в вечер-
нее время передвигаться здесь опасно, как 
по полосе препятствий, можно ноги поло-
мать. Тем более нормальное освещение от-
сутствует. Как будто 90-е для нас никогда не 
закончатся. А ведь когда-то это была одна 
самых красивых центральных улиц Эли-
сты. Пусть городская власть подумает. Как 
нам дальше здесь жить», - поделилась одна 
из старожилов улицы. В разговоре мы по-
пытались выяснить, обращались ли жители 
домов за помощью к своему  депутату гор-
собрания. Ответы были традиционными: 

«Даже не знаем, как его зовут» и «Вряд ли 
от этого будет толк».

«ЭК» ранее не раз указывал, что си-
туация здесь стала патовой. Городская 
власть не может предложить выхода 
из неё, потому что не имеет готового 
решения, которое бы всех устроило. В 
первую очередь городскую обществен-
ность. Это следствие непрозрачных ме-
тодов организации уличного бизнеса, 
невнятных условий для его участников. 
Более того, можно предположить, что 
какая-то часть «малой земли» не попа-
дает под юрисдикцию муниципалитета. 
Её у администрации попросту «отжали» 
те, кто имеет право собирать арендную 
плату с торговцев. Неслучайно в по-
следнее время в ходу версия о том, что 
нападение на главу горадминистрации 
Сергея Рарова в ноябре прошлого года, 
возможно, связано с перераспределе-
нием «хлебных» кусков земли в центре 
города. Бытует мнение, что якобы, по-
сле инцидента «сити-менеджер» стал 
более сговорчивым в упомянутых выше 
вопросах. Но это мнения, высказанные 
частными лицами. Надеемся, что окон-
чательный ответ прозвучит из уст пра-
воохранителей.

требуют детскую площадку
книгА жАлоб и преДложений

сюжет с продолжеНием

Н
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НеВаЖНо какая БуДеТ пеНсия, есЛи Ты До Нее Не ДоЖиВешь

с Другой сТороны

Неуверенность и страх 
– вот такими словами 
можно охарактеризовать 
настроение пенсионеров 
России: будущих и насто-
ящих. Последние радуют-
ся, что получают какие-то 
деньги за свой труд, а те, 
кому предстоит идти на 
«заслуженный отдых» не 
уверены вообще – будет 
ли у них пенсия. Прави-
тельство проиндексиро-
вало пенсию на 4%, но 
с будущего года таких 
поблажек не станет. Нет 
денег. И это при том, что 
инфляция продолжается 
и в 2016 году она будет 
еще выше.

сергей БарсукоВ 

аша пенсионная си-
стема одновремен-
но накопительная и 
распределительная. 

Тут всё понятно: накопительная 
для тех, кто выйдет на пенсию 
позже. А вот распределитель-
ная система работала до 2001 
года и там всё решали стаж и 
выслуга лет, и государство пла-
тило пенсионером за счет взно-
сов работающих. Но так далее 
продолжаться не могло, так как 
молодежи становилось все мень-
ше, и прокормить армию пенси-
онеров они бы не смогли. И вот 
родилась новая система, которая 
должна была спасти нынешних 
будущих пенсионеров от голода. 
То есть они сами должны отчис-
лять в накопительную часть 6%. 
Если точнее, не они сами, а рабо-
тодатели. И 16% идет в страхо-
вую часть, которая направляется 
в Пенсионный фонд страны, а по 
достижению нами пенсионного 
возраста является собственно-
стью государства. Она ежегодно 
индексировалась все эти годы, 
таким образом, государство как-
то выполняло свои обязатель-
ства. 

У тех, кто родился в 1967 
году и позднее, 6% заработной 
платы перечисляется на инди-
видуальные счета. И, несмотря 
на то, что правительство третий 
год подряд замораживает новые 
отчисления, россиянам дали 
выбор. Они могут сами опреде-
лить, как хотят копить себе на 
старость. Те, кто так и оста-
нутся «молчунами» - те, кто не 
передают накопительную часть 
в управление негосударствен-
ным пенсионным фондам или 
в государственное управление, 
где резидентом является Вне-
шэкономбанк. Их накопления 
автоматически переходят под 
управление государственной 
управляющей компании.

До 31 декабря «молчуны» 
еще могут передать свои нако-
пления под управление управ-
ляющих компаний НПФ.

Вот такие «вилы». Налево 
пойдешь – отдашь деньги дядь-
кам из управляющих компаний 
НПФ, которые обещают вам, 
что ваши накопления вырастут 
и будут всегда выше инфляции. 
Направо пойдешь – попадешь в 

железные тиски государствен-
ной компании, которая обещает 
мало, зато это будет надежно, 
типа того.

«Молчунов», как всегда 
большинство. Термин молчун в 
кавычках – это изобретение экс-
пертов пенсионных фондов. Ну 
не пишет гражданин заявление 
о переводе накопительной ча-
сти под чье-то управление. Ну, 
«молчит», и все тут. Наш чело-
век вообще по природе молчун. 
И в политике тоже. Его ничто не 
касается, требовать свои права 
он не может, даже положенные 
ему по закону. Он  практически 
бесправен. Его лишают права 
избирать власть, а он молчит. За 
него голосуют, его бюллетенями 
на выборах тасуют  результаты 
выборов, он молчит.

В Государственной думе уже 
мхом обросли депутаты – мол-
чуны молчат. В другой стране 
давным-давно уже погнали бы 
их с насиженных мест. Нет, у нас 
они сиднем сидят. Потому что 
молчим.

И тогда государство, наблю-
дая зорким оком за «молчуна-
ми», которые не передают на-
копительную часть, решило, что 
эти 6% им не нужны. Теперь у 
этих людей формируется толь-
ко страховая часть, то есть уже 
накопленные деньги останутся 

под управлением ВЭБа, а новые 
взносы в полном объеме фор-
мируют страховую часть и идут 
напрямую на выплату сегодняш-
ним пенсионерам.

Участников системы обяза-
тельного пенсионного страхо-
вания 80 миллионов человек, из 
них «молчунов» порядка 57,3 
миллиона,  а в НПФ держат свои 
накопления 22,9 миллиона буду-

щих пенсионеров. Какая же была 
доходность по накоплениям? У 
«молчунов», которые хотели на-
растить свои деньги в НПФ, до-
ходность составляла 2,68% при 
инфляции 11,4 процента. То есть 
можно сказать, что управляю-

щие компании сработали плохо, 
с убытком. Конечно, на конкрет-
ную ситуацию с фондами, по-
влияла и макроэкономическая 
ситуация. Кризис. Куда могут 
вложить средства граждан ди-
ректора фондов? Почти никуда. 
Все отрасли работают еле-еле, 
нефтяная труба и газовая уже не 
так востребованы. Уменьшились 
объемы прокачки, да и денег 
нынче мало дают за баррели.

И все же некоторые экс-
перты считают, что доход-
ность негосударственных фон-
дов (НПФ) возрастет, и уже 
с первого полугодия некото-
рые компании показали рост 
в 12%. И дальше «молчуны» 
более активно будут перехо-
дить в НПФы. Ведь с 1 апреля 
2016 года завершается переход 

фондов в систему гарантиро-
ванных пенсионных накопле-
ний и тогда есть надежда, что 
количество людей доверивших 
свои накопления НПФ, станет 
больше. Где-то около 30 мил-
лионов человек придет.

В целом, кажется, что пен-
сионная реформа, буксовавшая 
в последние годы потихоньку 
оправдывает себя и нащупыва-
ет твердую дорожку, которая во 
многих странах уже отработана 
и стала надежной системой обе-
спечения граждан, вышедших на 
заслуженный, как любят гово-
рить в России, отдых. 

Государство в данном случае 
оказывается в выигрыше: с его 
плеч падает груз серьезных обя-
зательств - оно ничего не долж-
но людям 1967 года рождения и 
младше по пенсионному обеспе-
чению. А это произойдет через 
10-15 лет, когда люди будут по-

лучать накопленную пенсию.
Эксперты говорят, что эко-

номике тоже выгодно: на рынке 
появляются «длинные деньги», 
которые пойдут как инвестиции 
в крупные инфраструктурные 
накопления.

В Америке, например, пен-
сионные фонды – это самые 
лакомые куски для банков, фи-
нансовых компаний. Вложить 
в дело длинные деньги и с вы-
годой американцы могут. А 
вот как у нас сложится, одному 
Господу ведомо. В нашей стра-
не, по большому счету, ничему 
нельзя доверять на 100% - ни 
банкам, ни пенсионным фон-
дам, в конечном счете, нет до-
верия и государству. Сегодня 
деньги есть на счетах, завтра их 
может и не быть. 

Слишком высок уровень 
коррупции. И совсем нет ответ-
ственности у государства. Пусть 
это звучит критикой, хулой – как 
угодно, но факты говорят об 
этом. Очень часто в нашей стра-
не затыкают разного рода дыры в 
бюджете деньгами то из Резерв-
ного фонда, то черпая их из Фон-
да национального благосостоя-
ния. Министр финансов Антон 
Силуанов не раз предупреждал, 
что в фондах деньги могут скоро 
закончиться. Основной источ-
ник – нефтегазовые долларовые 
потоки иссякли.

Почему бы при этом не запу-
стить длинные загребущие руки 
в «длинные деньги» пенсионных 
накоплений?

Но при этом выбор у нас не-
велик, что бы мы ни говорили. 
Риски есть везде. Деньги мо-
гут пропасть везде. Например 
НПФы, которые хранили нако-
пительные деньги в банках Ана-
толия Мотылева, по которым 
государство обязано будет воз-
мещать миллиарды рублей.

Да, ситуация с накопитель-
ными деньгами улучшилась. 
Появилась система гарантиро-
вания пенсионных вкладов. Но и 
она не панацея. По ней в случае 
банкротства вы получаете толь-
ко номинал, а все проценты те-
ряете.

В накопительной части пен-
сии есть еще один плюс. На-

копления можно передавать по 
наследству. В случае,  если че-
ловек не доживет до пенсии, то 
его средства переходят наслед-
никам. 

Вот на такой не очень опти-
мистической ноте закончим наш 
экскурс по пенсионным делам. 
Они не очень-то хороши, и вы-
бор очень мал: иди или в госу-
дарственный фонд или в частные 
НПФ. Такие вот вилы. Принци-
пы, которые декларируют они, 
не очень уж плохи. Они хотят, 
чтобы деньги «заработали» и 
принесли какую-то прибыль. По 
идее неплохо, ведь пенсионный 
личный счет разбухает от ру-
блей.

Но вот, дьявол, как говорят в 
американских фильмах, кроет-
ся в нюансах. Воруют много в 
одной восьмой части света, ко-
торая называется Россией. А как 
пройти мимо таких деньжищ? 

Во Внешэкономбанке лежит 
1,9 триллионов рублей (57 мил-
лионов человек), в НПФ и част-
ных управляющих компаниях – 
1,5 триллиона.

Где деНьГи, ЗиН?

Н



Ваш телевизионный ЭКран

ВТорНик, 
24 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+).
14.30 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИ-
НЫ». Сериал (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 «Структура момента» (16+).
1.35 «3 ЖЕНЩИНЫ» Фильм 
(16+).
3.00 Новости.
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 «АНКА С МОЛДАВАНКИ». 
Т/с. (12+).
23.55 Вести.doc (16+).
1.35 «Нонна Мордюкова. Простая 
история». «За гранью. Обратная 
реакция». (12+).
3.15 «СЫН ЗА ОТЦА». Т/с. (16+).
4.10 Комната смеха. 

«ТВ цеНТр»
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.40 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ». Х/ф. 
(12+).
10.40 «Нина Дорошина. Пожертво-
вать любовью». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
Детектив (12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 Без обмана. «Волшебный 
чай» (16+).
15.40 «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ 
ЗАЙЦАМИ». Х/ф. (12+).
17.30 Город новостей.
17.40 «РАЗВЕДЧИЦЫ». Т/с. (16+).
19.40 События.
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 «Дети в обществе». (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+).

23.05 «Прощание. Александр и 
Ирина Пороховщиковы» (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» (16+).
1.55 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Детектив (12+).
3.50 Петровка, 38 (16+).
4.05 «Людмила Хитяева. Коман-
дую парадом я!» Д/ф. (12+).
5.00 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДО-
КА». 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 «ЧУЖОЙ» Сериал (16+).
21.35 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ЧЕТВЕРТАЯ» Сериал (16+).
23.30 «Анатомия дня».
0.10 «КОМАНДА» Сериал (16+).
2.00 Главная дорога (16+).
2.40 Дикий мир (0+).
3.05 «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИ-
ТЕТ» Сериал (16+).

«куЛьТура»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «МАТЬ». Х/ф.
12.50 «Хор Жарова». Д/ф.
13.15 «Пятое измерение». 
13.40 «Лоскутный театр». Д/ф.
13.50 «НИККОЛО ПАГАНИНИ». 
Х/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Живое слово».
15.50 «Почему женщины ростом 
ниже мужчин?» Д/ф. 
16.45 «Сегодня - мой день». Д/ф.
17.25 «Камчатка. Огнедышащий 
рай». Д/ф. 
17.45 К юбилею ГСО Республики 
Татарстан. С. Рахманинов. Симфо-
ния №1. 
18.45 «Книги моей судьбы».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Живое слово».
21.25 «Игра в бисер» 
22.05 «Фрэнсис Бэкон». Д/ф. 
22.15 «Человеческий масштаб. 
Жизнь в большом городе». Д/ф. 
23.10 «Те, с которыми я...» 
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
0.00 «ПЕВИЧКА». Х/ф.
1.35 Рено Гарсиа-Фонс. Концерт в 
Марсеволе.
1.55 «Наблюдатель».

«пяТый каНаЛ»
6.00 «Сейчас»
6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»
10.40 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ». 
Сериал (16+) 
12.00 «Сейчас»
12.40 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ». 
Сериал (16+) 
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 «ДЕТЕКТИВЫ» Сериал 
(16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» Сериал 
(16+)
20.25 «СЛЕД» Сериал (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 
Детектив (16+)
23.15 «СЛЕД» Сериал (16+)
0.00 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» Де-
тектив (12+) 
2.05 «НЕПОБЕДИМЫЙ». Боевик 
(16+) 

поНеДеЛьНик, 
23 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+).
14.30 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИ-
НЫ». Сериал (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 «Познер» (16+).
1.00 Ночные новости.
1.20 «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ 2» 
Комедия (12+).
3.00 Новости.
3.15 «ИЗМЕНА» 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 «АНКА С МОЛДАВАНКИ». 
Т/с. (12+).
23.55 «Честный детектив». (16+).
0.50 «Россия без террора. Завербо-
ванные смертью». «Следственный 
эксперимент. Немые свидетели». 
(12+).
2.25 «СЫН ЗА ОТЦА». Т/с. (16+).
4.20 Комната смеха.

«ТВ цеНТр»
6.00 «Настроение».
8.10 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ». Х/ф.
9.45 «ОТЦЫ И ДЕДЫ». Комедия
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» (16+).
12.50 «В центре событий» (16+).
13.55 Линия защиты (16+).
14.30 События.
14.50 Городское собрание (12+).
15.40 «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ 
ЗАЙЦАМИ». Х/ф. (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 «Империя Олинклюзив». 
(16+).
23.05 Без обмана. «Волшебный 
чай» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВЛЮ-
БЛЕННОСТЬ». Х/ф. (16+).
2.45 «БАБНИК». Комедия (16+).
4.05 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР-
ДОКА». Детектив (12+).

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

ЧЕТВЕРТАЯ» Сериал (16+).
23.30 «Анатомия дня».
0.10 «КОМАНДА» Сериал (16+).
2.00 «Следствие ведут...» (16+).
2.55 Дикий мир (0+).
3.05 «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИ-
ТЕТ» Сериал (16+).

«куЛьТура»
7.00 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «АЭЛИТА». Х/ф. 
12.50 «Две жизни. Наталья Мака-
рова». Д/ф.
13.35 «Камчатка. Огнедышащий 
рай». Д/ф. 
13.50 «НИККОЛО ПАГАНИНИ». 
Х/ф. (СССР - Болгария, 1982). 
Режиссер Л. Менакер. 1-я серия. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Живое слово».
15.50 «ОТЧИЙ ДОМ». Х/ф. 
17.25 «Укхаламба - Драконовы 
горы. Там, где живут заклинатели 
дождей». Д/ф. 
17. Ф. Лист. Концерт для форте-
пиано с оркестром №2. 
18.45 «Книги моей судьбы».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная класси-
ка...» 
20.45 «Живое слово».
21.25 «Тем временем». 
22.15 «Почему женщины ростом 
ниже мужчин?» Д/ф. 

23.10 «Те, с которыми я...» 
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
0.00 «Критик».
0.40 «Две жизни. Наталья Макаро-
ва». Д/ф.
1.25 «Укхаламба - Драконовы 
горы. Там, где живут заклинатели 
дождей». Д/ф. 
1.40 «Наблюдатель».
2.40 «Фьорд Илулиссат. Там, где 
рождаются айсберги». Д/ф.

«пяТый каНаЛ»
6.00 «Сейчас»
6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТ-
КА». Сериал (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТ-
КА». Сериал (16+) 
14.40 «ШПИОН». Детектив (16+) 
15.30 «Сейчас»
16.00 «ШПИОН». 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+)

5Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

19 ноября  2015 г.

Наверное, у каждого был 
такой момент, когда 
так хотелось бросить 
свой телефон об стенку, 
но вот его стоимость 
всегда заставляла ак-
куратно бросать его на 
кроватку!

И молвил админ админу 
в последний свой час: 
«Как умру я, установи-
те на моей могиле бес-
платный Wi-Fi. Хочу, 
чтобы люди чаще ко 
мне приходили!».



ЧеТВерГ, 
26 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 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ». Сериал (16+).
14.30 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
17.00 «Наедине со всеми». 
(16+).
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
18.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ» Сериал (16+).
23.45 «Вечерний Ургант» (16+).
0.20 Ночные новости.
0.35 На ночь глядя (16+).
1.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ФОР-
ДА ФЕРЛЕЙНА» Фильм (18+).
3.00 Новости.
3.30 «ИЗМЕНА» Сериал (16+).
4.20 Контрольная закупка.

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

11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Т/с. (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «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, малы-
ши!
21.00 «АНКА С МОЛДАВАН-
КИ». Т/с. (12+).
23.00 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва. (12+).
0.40 «Шифры нашего тела. 
Сердце». (12+).
2.40 «СЫН ЗА ОТЦА». Т/с. 
(16+).
3.40 «По следам Ивана Сусани-
на». (12+).
4.35 Комната смеха. 

«ТВ цеНТр»
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.45 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА». Детектив (6+).
10.35 «Александр Белявский. 
Личное дело Фокса». Д/ф. 
(12+).
11.30 События.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». Детектив (12+).

13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 «Хроники московского 
быта. Самолет для Сталина» 
(12+).
15.40 «ДОМ СПЯЩИХ КРА-
САВИЦ». Х/ф. (12+).
17.30 Город новостей.
19.40 События.
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Обложка. Голый Гарри» 
(16+).
23.05 «Хрущев против Берии. 
Игра на вылет». Д/ф. (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ХОЧУ РЕБЕНКА». Х/ф. 
(16+).
2.40 «ПОРТ». Х/ф. (12+).
4.05 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР-
ДОКА». Детектив (12+).

«НТВ»
5.00 «АДВОКАТ» Детектив 
(16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «АДВОКАТ» Детектив 
(16+).
7.00 «НТВ утром».
8.10 «Утро с Юлией Высоц-
кой» (12+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 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 

ФОНАРЕЙ» Сериал (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» Сериал 
(16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ЧУЖОЙ» Сериал (16+).
21.35 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ЧЕТВЕРТАЯ» Сериал (16+).
23.30 «Анатомия дня».
0.10 «КОМАНДА» Сериал 
(16+).
2.00 «Дачный ответ» (0+).
3.05 «СЛЕДСТВЕННЫЙ КО-
МИТЕТ» Сериал (16+).

«куЛьТура»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ОКРАИНА». Х/ф. 
13.00 «Шёлковая биржа в Ва-
ленсии. Храм торговли». Д/ф. 
13.15 «Россия, любовь моя!» 
13.50 «НИККОЛО ПАГАНИ-
НИ». Х/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Живое слово».
15.50 «Невидимая Вселенная». 
Д/ф. 
16.45 «Больше, чем любовь». 
17.30 «Шёлковая биржа в Ва-
ленсии. Храм торговли». Д/ф. 
17.45 Симфоническая поэма 
«Остров мертвых» и Концерт 
для фортепиано с оркестром 
№1. 
18.45 «Книги моей судьбы».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые 
пятна.
20.45 «Живое слово».
21.25 «Культурная революция».
22.15 «Невидимая Вселенная». 
Д/ф. 
23.10 «Те, с которыми я...» 
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
0.00 «АВТОМОБИЛЬ». Х/ф.
1.35 «Pro memoria».
1.55 «Наблюдатель».

«пяТый каНаЛ»
6.00 «Сейчас»
6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 «24 ЧАСА» Драма (16+) 
12.00 «Сейчас»
13.15 «КЛАССИК» Фильм 
(16+) 
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 «ДЕТЕКТИВЫ»  (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ»  (16+)
20.25 «СЛЕД» Сериал (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 
Детектив (16+)
23.15 «СЛЕД» Сериал (16+)
0.00 «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» 
Драма (16+) 
2.45 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 
Детектив (12+) 
4.30 «Ленинградские истории. 
Книжная мафия: дело «Степан-
торга» Д/ф. (16+) 

среДа, 
25 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+).
14.30 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ» Сериал (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 «Политика» (16+).
1.35 «ЧЕ!» Фильм (16+).
3.00 Новости.
3.30 «ИЗМЕНА» Сериал (16+).
4.20 Контрольная закупка.

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

14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «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 «АНКА С МОЛДАВАНКИ». 
Т/с. (12+).
23.00 Специальный корреспон-
дент. (16+).
0.40 «Исторические хроники» 
(16+).
2.45 «СЫН ЗА ОТЦА». Т/с. (16+).
3.40 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

«ТВ цеНТр»
6.00 «Настроение».
8.20 «Доктор И...» (16+).
8.50 «РУССКОЕ ПОЛЕ». Х/ф. 
(12+).
10.35 «Нонна Мордюкова. Как на 
свете без любви прожить». Д/ф. 
(12+).
11.30 События.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
Детектив (12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 «Прощание. Александр и 
Ирина Пороховщиковы» (12+).
15.40 «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ». 
Х/ф. (12+).
17.30 Город новостей.
19.40 События.

20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Хроники московского 
быта. Самолет для Сталина» 
(12+).
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос» (12+).
1.10 «БЛИНДАЖ». Х/ф. (16+).
5.25 «Осторожно, мошенники!» 
(16+).

«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 «ЧУЖОЙ» Сериал (16+).
21.35 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ЧЕТВЕРТАЯ» Сериал (16+).
23.30 «Анатомия дня».
0.10 «КОМАНДА» Сериал (16+).
2.00 Квартирный вопрос (0+).

3.05 «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИ-
ТЕТ» Сериал (16+).

«куЛьТура»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 « «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ». 
Х/ф. 
13.15 «Красуйся, град Петров!» 
13.40 «Древо жизни». Д/ф.
13.50 «НИККОЛО ПАГАНИНИ». 
Х/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Живое слово».
15.50 «Человеческий масштаб. 
Жизнь в большом городе». Д/ф. 
16.45 «Больше, чем любовь». 
17.25 «Сан-Марино. Свободный 
край в Апеннинах». Д/ф. 
17.45 Три русские песни. А. Скря-
бин. «Поэма экстаза». 
18.25 «Фьорд Илулиссат. Там, где 
рождаются айсберги». Д/ф. 
18.45 «Книги моей судьбы».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух». 
20.45 «Живое слово».
21.25 «Острова». 
22.05 «Антуан Лоран Лавуазье». 
Д/ф. 
22.15 «Невидимая Вселенная». 
Д/ф. 
23.10 «Те, с которыми я...» 
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
0.00 «1943: ВСТРЕЧА». Х/ф.
1.55 «Наблюдатель».

«пяТый каНаЛ»
6.00 «Сейчас»
6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 «НА ВОЙНЕ КАК НА 
ВОЙНЕ» Драма (12+) 
12.00 «Сейчас»
13.25 «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» 
Фильм (12+) 
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 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» Коме-
дия (12+) 
1.40 «НА ВОЙНЕ КАК НА 
ВОЙНЕ» Драма (12+) 
3.25 «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» 
Фильм (12+) 

6 Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ
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— Женщина! Что 
себе позволяет ваш 
супруг?! Он прямо-
таки раздевает меня 
взглядом! — Вы плохо 
знаете Кешу, он уже 
мысленно курит на 
балконе.



пяТНица, 
 27 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 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ». Сериал (16+).
14.30 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос» (12+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
0.40 «Городские пижоны». «ФАР-
ГО». Сериал (18+).
1.45 «КАСТИНГ» Фильм (12+).
3.30 «СВИДЕТЕЛЬ» Фильм (16+).
5.25 Контрольная закупка.

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

16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». Т/с. 
(12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (16+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
21.00 «Юморина». (12+).
23.00 «БАРБИ И МЕДВЕДЬ». 
Фильм (12+).
3.00 Горячая десятка. (12+).
4.05 Комната смеха.

«ТВ цеНТр»
6.00 «Настроение».
8.15 «Владимир Этуш. Меня спас-
ла любовь». Д/ф. (12+).
9.05 «БУЛЬВАРНОЕ КОЛЬЦО». 
Х/ф. (12+).
11.30 События.
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.55 «Обложка. Голый Гарри» 
(16+).
15.30 «ХОЗЯИН». Х/ф. (16+).
17.30 Город новостей.
17.40 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА». 
Детектив (12+).
19.40 «В центре событий» 
20.40 «Право голоса». (16+).
22.00 События.
22.30 «Жена. История любви». 
(16+).
0.00 «ИНСПЕКТОР МОРС». Де-
тектив (12+).
1.55 Петровка, 38 (16+).
2.10 «РАЗБОРЧИВЫЙ ЖЕНИХ». 
Х/ф. (12+).
4.10 «Ирина Муравьева, самая 
обаятельная и привлекательная». 
Д/ф. (12+).

4.50 Линия защиты (16+).

«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 «ИГРА С ОГНЕМ» Фильм 
(16+).
23.20 «Большинство». 
0.20 «Время Г» (18+).
0.55 «КОНЕЦ СВЕТА» Детектив 
(16+).
2.45 «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИ-
ТЕТ» Сериал (16+).

«куЛьТура»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.20 «Гамов. Физик от Бога». Д/ф.
11.15 «ГАРМОНЬ». Х/ф. 
12.25 «Письма из провинции». 
12.55 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки».
13.25 «КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬ-

БА». Х/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Живое слово».
15.50 «Невидимая Вселенная». 
Д/ф. 
16.45 «Царская ложа».
17.25 П. Чайковский. «Манфред».
18.20 «Семь дней творения». Д/ф.
19.00 Смехоностальгия.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица».
21.30 «Искатели». 
22.20 «Линия жизни». 
23.10 «Макао. Остров счастья». 
Д/ф. 
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «СЫН». Х/ф. (16+).
1.35 Мультфильм для взрослых.
1.55 Концерт Йонаса Кауфмана и 
оркестра Мюнхенского радио под 
управлением М. Гюттлера.

«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 «УГРО. ПРОСТЫЕ 
ПАРНИ-3». Сериал (16+) 
12.00 «Сейчас»
12.30 «УГРО. ПРОСТЫЕ 
ПАРНИ-3». Сериал (16+) 
15.30 «Сейчас»
16.00 «УГРО. ПРОСТЫЕ 
ПАРНИ-3». Сериал (16+) 
18.30 «Сейчас»
19.00 «СЛЕД» Сериал (16+)
1.35 «ДЕТЕКТИВЫ» Сериал (16+)

суББоТа, 
28 НояБря

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

10.55 «Что? Где? Когда?» (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 
субтитрами).
18.10 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
19.10 «ДОстояние РЕспублики: 
Евгений Крылатов».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «Что? Где? Когда?».
0.10 «Жди меня, и я вернусь» 
(16+).
1.15 «ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧ-
НОЙ» Фильм (16+).
3.10 «ПРОЩАЙ, ЛЮБОВЬ» 
Комедия (16+).
5.05 Контрольная закупка.

«россия 1»
4.45 «ОН, ОНА И Я». Фильм 
(12+).
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.10 Местное время. Вести.
8.20 Мульт утро.
9.30 «Правила движения». 
(12+).
10.25 «Личное». (12+).
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести.
11.20 «Две жены». (12+).
12.20 «ЕГО ЛЮБОВЬ». Фильм 
(12+).

14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
16.45 «Знание - сила».
17.35 «Главная сцена».
20.00 Вести в субботу.
21.00 «ПОД ЗНАКОМ ЛУНЫ». 
Фильм (12+).
0.45 «ЗВЁЗДЫ СВЕТЯТ 
ВСЕМ». Фильм (12+).
2.55 «СВОЙ-ЧУЖОЙ». Фильм 
(12+).
4.50 Комната смеха. 

«ТВ цеНТр»
5.25 Марш-бросок (12+).
5.50 АБВГДейка.
6.15 «ХОЧУ РЕБЕНКА». Х/ф. 
(16+).
8.25 Православная энциклопе-
дия (6+).
8.55 «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ 
КОТА В САПОГАХ». Фильм-
сказка. 
10.20 «ПЕРЕХВАТ». Х/ф. 
(12+).
11.30 События.
12.20 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». 
Х/ф. (12+).
14.30 События.
14.50 Тайны нашего кино. 
«Будьте моим мужем» (12+).
15.20 «ГРЕХ». Х/ф. (16+).
17.15 «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛО-
ГО». Х/ф. (12+).
21.00 «Постскриптум» 
22.10 «Право знать!» Ток-шоу. 
(16+).
23.25 События.
23.35 «Право голоса». (16+).
2.50 «Империя Олинклюзив». 
(16+).
3.20 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА». 

Детектив (12+).
5.20 Петровка, 38 (16+).

«НТВ»
4.40 «АДВОКАТ» Детектив 
(16+).
5.35 «ШЕРИФ» Сериал (16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Жилищная лотерея 
Плюс» (0+).
8.45 «Медицинские тайны» 
(16+).
9.20 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 Кулинарный поединок 
(0+).
11.55 Квартирный вопрос (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Я худею!» (16+).
14.20 Своя игра (0+).
15.10 «Супер-продукты». «Еда 
живая и мёртвая» (12+).
16.05 «ЛИТЕЙНЫЙ» Сериал 
(16+).
18.00 Следствие вели... (16+).
19.00 «Центральное телевиде-
ние»
20.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+).
21.00 Ты не поверишь! (16+).
22.00 «50 оттенков. Белова». 
(16+).
23.00 «ЛЮБОВЬ В СЛОВАХ И 
КАРТИНАХ» Фильм (12+).
1.15 «СССР. Крах империи». 
(12+).
3.15 «СЛЕДСТВЕННЫЙ КО-
МИТЕТ» Сериал (16+).

«куЛьТура»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «КОНЕК-ГОРБУНОК». 
Х/ф. 
11.55 «Тихий Дон». Съёмки на 
фоне эпохи». Д/ф. 
12.35 Пряничный домик. 
13.00 «Ключи от оркестра с 
Жаном-Франсуа Зижелем». 
14.35 «МАГИСТРАЛЬ». Х/ф. 
16.05 «Больше, чем любовь». 
16.45 «Старая Флоренция». 
Д/ф. 
17.00 Новости культуры.
17.30 «Ка. Эм.». Д/ф.
18.25 Выдающиеся писатели 
России. Константин Симонов. 
20.05 «Константин Симонов. 
Жестокое зрение». Д/ф. 
20.55 «Романтика романса».
21.55 «Белая студия».
22.35 «ДИК ТРЭЙСИ». Х/ф.
0.25 «Большая пятерка». Д/ф. 
1.10 Сэр Саймон Рэттл и 
Берлинский филармонический 
оркестр. 
1.55 «Искатели». 
2.40 «Соловецкие острова. 
Крепость Господня». Д/ф.

«пяТый каНаЛ»
6.20 Мультфильмы
9.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «СЛЕД» Сериал (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ-
МЕЗДИЕ». Боевик (16+) 
0.50 «КЛАССИК» Фильм (16+) 
2.55 «УГРО. ПРОСТЫЕ 
ПАРНИ-3». Сериал (16+) 
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На Привозе у торго-
вого места табличка: 
1 арбуз — 13 гривен 3 
арбуза — 40 гривен 
Покупатель: — Дай-
те мне один арбуз. 
Платит 13 гривен, 
забирает арбуз. И 
так повторяется 
еще дважды. Поку-
патель: — Я купил 
у тебя три арбуза за 
39 гривен, хотя тут 
написано, что ты 
продаешь их за 40. 
Какой же ты тупой! 
Торговец: — И так 
все время... Берут по 
три арбуза и учат 
меня, как правильно 
торговать! 

Вот что значит сен-
сорный телефон… 
Кот, обнюхивая его, 
сделал 3 снимка, от-
правил 5 сообщений 
и вызвал ментов.

Есть такой способ 
борьбы с курением — 
заставляют курить, 
пока плохо не ста-
нет. Вот в России 
аналогично борются 
с коррупцией.

В магазине «Меха 
России». Мужчина — 
продавцу: — Сколь-
ко стоит эта шуба 
для моей жены? 
Продавец: — Она 
обойдется в $30000. 
Мужчина: — Как-
то неправильно... 
Давайте еще раз! 
Продавец: — Она 
обойдется… Мужик: 
— О, правильно! Она 
обойдется!

19 ноября 2015 г.
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ВоскресеНье, 
29  НояБря

5.35 «Наедине со всеми» (16+).
6.00 Новости.
6.10 «Наедине со всеми» (16+).
6.35 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ». 
Комедия.
8.10 «Служу Отчизне!».
8.40 «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 «Барахолка» (12+).
13.00 «Гости по воскресеньям».
14.00 «Все хиты «Юмор FM» на 
Первом» (12+).
15.50 «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-
ТРА...». Фильм.
17.50 «Точь-в-точь» 
(16+).
21.00 Воскресное 
«Время». 
23.00 «Метод». 
(18+).
0.00 «БРЮС ЛИ» 
Фильм (16+).
1.50 «УХОДЯ В ОТ-
РЫВ». Фильм.
3.45 «Модный при-
говор».

«россия 1»
5.35 «СПОРТЛОТО-
82». Комедия.
7.30 «Сам себе ре-
жиссёр».
8.20 «Смехопанора-
ма».
8.50 Утренняя по-
чта.
9.30 «Сто к одному». Телеигра.
10.20 Местное время. Вести. Не-
деля в городе.
11.00 Вести.
11.10 «Смеяться разрешается».
12.10 «КНЯЖНА ИЗ ХРУЩЕВ-
КИ». Фильм (12+).
14.00 Вести.
16.00 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица».
18.00 «ЧУЖИЕ ДЕТИ». Фильм 
(12+).
20.00 Вести недели.
21.30 «ТИХИЙ ДОН». Т/с. 
(12+).
0.15 «Я ПОДАРЮ СЕБЕ 
ЧУДО». Фильм (12+).
2.15 «Фокус-покус. Волшебные 
тайны». (12+).
3.15 «Смехопанорама».
3.45 Комната смеха.

«ТВ цеНТр»
5.40 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА». Детектив (6+).
7.30 «Фактор жизни» (12+).
8.00 «СИССИ. РОКОВЫЕ 
ГОДЫ ИМПЕРАТРИЦЫ». Х/ф. 
(16+).
10.10 «Фабрика спортивных 

звезд». Д/ф. (6+).
10.45 «Барышня и кулинар» 
(12+).
11.20 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.45 «БАЛАМУТ». Х/ф. (12+).
13.30 «Смех с доставкой на дом» 
(12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «УДАЧНЫЙ ОБМЕН». 
Х/ф. (16+).
16.50 «ВИКИНГ». Х/ф. (16+).
20.15 «ВИКИНГ-2». Х/ф. (12+).
23.55 События.
0.10 «ХОЗЯИН». Х/ф. (16+).
2.10 «ВЕРА». Детектив (16+).
4.00 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР-
ДОКА». Детектив (12+).
4.55 «Жители океанов». Д/с. 
(6+).

«НТВ»

5.05 «АДВОКАТ» Детектив 
(16+).
6.05 «ШЕРИФ» Сериал (16+).
8.00 Сегодня.

8.15 «Русское лото плюс» (0+).
8.50 Их нравы (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.50 «Дачный ответ» (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 «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+).
0.15 «Бейрут-82. Неизвестная 
война Брежнева». (16+).
1.20 «ШЕРИФ» Сериал (16+).

3.05 «СЛЕД-
СТВЕННЫЙ КО-
МИТЕТ» Сериал 
(16+).

«куЛьТура»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 «Обыкновен-
ный концерт».
10.35 «КАЩЕЙ 
БЕССМЕРТ-
НЫЙ». Х/ф. 
11.40 «Страна 
волшебника Роу». 
Д/ф. 
12.20 «Россия, 
любовь моя!» 
12.50 «Кто там...»
13.20 «Большая 
пятерка». Д/ф. 
14.10 Гении и 
злодеи.

14.35 «Пешком...». 
15.05 «ДИК ТРЭЙСИ». Х/ф. 
16.45 «И друзей соберу... Борис 
Поюровский».
17.25 «Искатели». 
18.15 «КОМИССАР». Х/ф. 
20.00 «Больше, чем любовь». 
20.40 «Тихий Дон». Съёмки на 
фоне эпохи». Д/ф. 
21.25 «Загадочные предки чело-
вечества».
22.15 «Константину Симонову 
посвящается...» 
23.35 «Ка. Эм.». Д/ф. 
0.30 «МАГИСТРАЛЬ». Х/ф. 
1.55 «Искатели». 
2.40 «Вальпараисо. Город-
радуга». Д/ф.

«пяТый каНаЛ»
7.10 Мультфильмы
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 
(0+)
11.00 «СЛЕД» Сериал (16+)
17.00 «Место происшествия. О 
главном»
18.00 «Главное» 
19.30 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ-
МЕЗДИЕ». Боевик (16+) 
1.20 «24 ЧАСА» Драма (16+) 

По закону вы може-
те жениться в 16 
лет. Но смотреть 
видео своей первой 
брачной ночи мож-
но только с 18-ти. 

Стоят два мужи-
ка, травят анекдо-
ты. Один мужик: 
— Знаешь, чем 
мент отличает-
ся от осла? И тут 
чувствует у себя на 
плече чью-то тя-
желую руку. Обора-
чивается — сзади 
мент. Мент (гроз-
но): — Hу и чем 
же? Мужик: — Да 
ничем! Мент: — 
Hу то-то же! 

— Семен Марко-
вич, а правду гово-
рят, шо женатые 
мужчины живут 
дольше, чем неже-
натые? — Таки да, 
Фима, дольше, му-
чительно дольше...

По настоящему 
богатый никогда 
не покажет, что 
он богат, а вот 
не очень — обяза-
тельно… с умом 
дела обстоят так 
же…

 Школа, откры-
тый урок. Тема уро-
ка суффикс «щик». 
Учительница гово-
рит начало слов, 
дети должны их за-
кончить. Учитель: 
— фрезеров... Дети: 
— «щик» Учитель: 
— манекен... Дети: 
— «щик» Учитель: 
— закрой... Дети хо-
ром: — РОТ!

Сын учителя лите-
ратуры спрашива-
ет у своей матери: 
— Мама, Пушкин 
— наше все? — К 
сожалению, да, сы-
ночек. — Почему 
«к сожалению», 
мама? — Потому, 
что все остальное: 
газ, нефть, металл, 
лес и земля давно не 
наше. 

Заказал в интернет-
магазине проти-
воударные часы. 
Доставку выбрал 
Почтой России. 
Если дойдут целы-
ми и невредимыми 
— продавец не обма-
нул.

На избирательном 
участке: — Бюлле-
тени чем-то натер-
ты! Ручка не пи-
шет! — Не может 
быть! Ну-ка, по-
пробуйте вот здесь 
галочку поставить, 
напротив Единой 
России...

Только на три минуты в 
день заглядывает пламен-

ное око бога солнца Ра в 
святилище богини Изиды. 
Огромное зеркало собирает 
свет, превращая его в жар, 

и жрецы выпекают на 
драгоценном масле жерт-
венные лепешки из белой 

пшеницы. На жаровне 
помещается только две ле-
пешки, но хотя и раскалена 
она, даже в солнечном пла-
мени нужна целая минута, 
чтобы пропечь обе лепешки 
с одной стороны. А приго-
товить нужно непременно 
три лепешки — по одной 

каждому из главных богов: 
солнечному Ра, мрачной 

Изиде и могучему Осирису. 
Как справиться с этой за-

дачей?

Ответ 
в следующем номере
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оТ ЧеТВерГа До ЧеТВерГа
В каЛМыкии
ПоНТы дороже деНег
В 34 российских регионах уровень кредитной нагрузки пре-
вышает 50%, это несет в себе серьезные риски по ухуд-
шению платежной дисциплины заемщиков на фоне ма-
кроэкономических факторов. В Карачаево-Черкесии (76%), 
Калмыкии (74%) и Дагестане (66%) показатель кредитной 
нагрузки является критическим. www.bankir.ru
Ну, превысил уровень кредитной нагрузки в Калмыкии 74%, 
ну, занимаем мы второе место в России по долгам банкам, 
ну, плетется Калмыкия по экономическим показателям в 
хвосте. Зато сколько у нас понтов! И снова история обычной 
калмыцкой свадьбы - родители взяли кредит в банке, двести 
или триста тысяч. Закатили свадьбу сыночку, чтоб все как у 
людей. Через год сыночек развелся - не сошлись характера-
ми. Причем сынок не работает и не хочет. Родители будут 
отбивать кредит еще лет пять. Где деньги, Зин? На понты 
ушли! Другая типичная история, это когда молодой чело-
век заставляет родителей купить ему автомобиль в кредит, 
якобы для того, чтобы на нем зарабатывать и для престижа. 
Родители влезают в кредит и берут не самую дешевую ино-
марку. Сынок катается, возит друзей-приятелей, девчонок, 
и в один прекрасный день разбивает кредитную иномарку в 
хлам. Хорошо сам жив остался. Родители будут платить еще 
лет пять. Где машина, Зин? Из-за понтов разбилась! Гражда-
не, соизмеряйте ваши желания с вашими возможностями! И 
поменьше понтов!

ПроСТо ЛюдеЙ Не оСТаЛоСь
С 3 по 11 ноября 2015 года численность официально зареги-
стрированных безработных граждан увеличилась на 0,5% 
и составила 913 тыс. 858 человек. За этот период сниже-
ние безработицы произошло в 19 регионах. Наибольшие 
показатели по этому критерию наблюдались в Еврейской 
автономной области, Ненецком автономном округе, ре-
спубликах Мордовия, Калмыкия, Чечня, Северная Осетия, 
Магаданской, Брянской, Курской и Костромской областях. 
www.rosbalt.ru
Оказывается Калмыкия вошла в число регионов, в которых 
безработица снижалась! На дворе кризис, везде сокращают 
рабочие места, урезают зарплаты, а у нас безработные умень-
шаются. Чем объяснить этот удивительный факт, мы не знаем, 
не подъемом же экономики, открытием новых производств и 
грамотным менеджментом. Можем только предположить, что 
наши жители потерявшие работу в Калмыкии, просто берут 
билет в Москву, или еще куда подальше, и едут искать работу 
там. Ни в какие «биржи труда» они не обращаются и, соответ-
ственно, ни в какие списки официальных безработных не по-
падают. Вот вам и снижение безработицы. Если у кого-то есть 
по этому поводу другое мнение, с удовольствием выслушаем.  

ЛовИ, ПодозреваемыЙ, 
граНаТу!
Подозреваемые в убийстве сержанта полиции в Москве 
были обнаружены в Калмыкии. Как сообщил источник в 
правоохранительных органах, мужчины оказали сопро-
тивление при задержании. «Объявленные в розыск Абдулла 
Шихаев и Завух Хамутаев скрывались в частном доме в по-
селке Прикумский Черноземельского района», -  уточнил ис-
точник. – «В момент задержания они оказали сопротивле-
ние и были ликвидированы». По предварительным данным, 
правоохранители были вынуждены закидать гранатами 
домовладение, в котором находились подозреваемые. www.
lifenews.ru
Эта новость появилась на главной странице «Яндекса» во втор-
ник утром, и ее прочитали миллионы пользователей. Не у всех, 
но у многих из них теперь Калмыкия будет ассоциироваться с 
«лицами кавказской национальности». Но это не главное, хотя 
и говорит о том, что на территории республики есть места, где 
могут укрываться не местные беглые преступники. Хотя насчет 
последнего утверждения юристы бы поспорили: преступник и 
подозреваемый в преступлении - это разные понятия. Теперь 
же получается, что любых подозреваемых, подчеркиваем,  по-
дозреваемых в каком-либо преступлении, оказывается, можно 
казнить без суда и следствия - просто закидать гранатами дом, 
в котором они находятся. При этом узнать, оказывали они со-
противление или нет, не представляется возможным, потому 
что при проведении такой спецоперации вокруг все блокиру-

ется и никаких свидетелей попросту не существует. Вина еще 
не доказана, а подозреваемые уже убиты. Это стало нормой и 
законом? Что дальше?

В россии
БревНо в гЛазу
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил обе-
спокоенность числом дорожных происшествий в России. 
«Конечно, где-то подводит техника, где-то еще какие-то 
объективные обстоятельства, но как много этих аварий 
от одержимости!», - сказал патриарх в воскресенье после 
литургии в кафедральном соборе Христа Спасителя в Ка-
лининграде. www.interfax.ru
Забыл, наверное, патриарх Кирилл, как носятся его подчинен-
ные по дорогам пьяные и на дорогущих иномарках, раз за-
говорил об «одержимости» мирян. Можем напомнить самый 
громкий случай с жертвами, когда в 2012 году иеромонах Илья 
(Павел Семин) в ночь на 16 августа на Mercedes Gelandewagen 
совершил наезд на группу рабочих, двое из которых погибли, 
и скрылся с места аварии. А вот мог бы досточтимый патри-
арх Кирилл ответить на такой вопрос: Если власть имущие в 
стране разворовывают все, до чего могут дотянуться их загре-
бущие ручонки, и при этом взгляд у них кристально честный, а 
на ресницах блестит многолетняя божья роса, то можно ли их 
называть «одержимыми» или нет? А если они «одержимые», 
то что с ними следует сделать? Проводить сеансы экзорцизма 
на Колыме или сразу отдавать их в руки врачам-психиатрам?

ПуТИН И геНеТИКа 
В сентябре 2014 года СМИ стало известно о том, что пра-
воохранительные органы занимаются проверкой схемы вы-
вода из России через Молдавию почти 700 млрд руб. В этой 
схеме было задействовано 19 банков. У многих из них на се-
годняшний день лицензия уже отозвана. www.rbc.ru
Большое количество банков участвовало в преступной схеме вы-
вода денег из России в Молдавию. Причем 8 из них еще действуют. 
В их числе и очень известный банк «Мособлбанк», филиал кото-
рого работал даже у нас в Элисте. Эта мошенническая структура, 
выкачивающая средства из подконтрольных банков по подлож-
ным документам была создана не вчера. Двоюродный брат пре-
зидента России - Игорь Путин был в совете директоров «Русского 
земельного банка», потом покинул его и через короткое время 
банк «попался» на отмывании денег. По «странной» случайности 
Игорь Путин до этого также входил в совет директоров якутской 
компании «Строительное управление-888», владельцем которой 
был арестованный ныне организатор преступной группировки 
Александр Григорьев. Все это, конечно, большое недоразумение и 
президент Путин ни к одному назначению своих родственников, 
друзей и знакомых на «хлебные места» не имеет никакого каса-
тельства. Подчеркиваем - ни-ка-ко-го! А его родственники, благо-
даря своим природным способностям и уму сами пробиваются в 
жизни. Что тут поделаешь? Генетика!

Браво, ПавЛеНСКИЙ!
Следствие выдвинуло официальное обвинение против 
художника-акциониста Петра Павленского, сообщила 
радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на адвоката 
Ольгу Чавдар. Обвинение предъявлено по второй части 
статьи 214 УК РФ «Вандализм по мотивам идеологической 
ненависти». Художнику грозит лишение свободы на срок 
до трех лет. Адвокат заявила, что защита будет доказы-
вать абсурдность данного обвинения и обжаловать его. По 
ее словам, следствие считает, что художник преследовал 
«свои политические и социальные цели». www.lenta.ru
Павленский оказывается не только художник, но еще и идеоло-
гический противник ныне существующего режима. Именно так 
можно трактовать обвинения, выдвинутые государственными 
обвинителями. При этом нужно отдать должное мужеству само-
го Петра Павленского, который попросил вменить ему не ван-
дализм, а терроризм. Однако органы дознания не вняли голосу 
«террориста» и охарактеризовали его перформанс как «осквер-
нение двери здания ФСБ». Как мы писали ранее, дверь ФСБ это 
не просто кусок деревяшки, а дверь храма и ее осквернение ка-
рается как вандализм. Будем ждать развязки этой истории и суда. 
Предполагаем, что Павленскому, после долгих судебных разби-
рательств, дадут два года ИТК и отсидит он их полностью. Не 
как Васильева, которую выпустили по УДО, и которая украла, по 
совокупности, 100 тысяч таких дверей каковую сжег Павленский 
у ФСБ. Браво, Петр Павленский! Отличный был перформанс!

В Мире
замКНуТыЙ Круг
В результате серии вооруженных нападений и взрывов в 
Париже в пятницу вечером погибли, по меньшей мере, 129 
человек, ранены сотни, как минимум 99 из них находятся в 
критическом состоянии. www.bbc.com
Сейчас, когда страсти из-за теракта немного поутихли, мож-
но констатировать тот факт, что к террористическим атакам 
не бывает готов никто и никогда. Да, можно понатыкать вез-
де, где только возможно, видеокамер, но обычно религиозные 
фанатики-террористы идут на смерть и им все равно - снимет 
их камера или нет. Да, можно просматривать Интернет, лопа-
тить кучу соцсетей, прослушивать телефоны, но почти всег-
да террористы используют иносказательный язык в общении 
между собой и о деталях теракта договариваются при личной 
встрече, выключив все средства коммуникации. Да, можно 
принять кучу запретительных законов и ужесточить наказание 
за терроризм, но опять же, религиозные фанатики плевать хо-
тели на законы общества и всякие наказания, у них свои за-
коны и своя награда. Поэтому государство, какое бы могучее 
оно не было, всегда будет проигрывать террористам в плане 
атак, а этим будут пользоваться все кому не лень. Спецслужбы, 
которые станут оправдывать свои «специальные методы» при-
меняемые против обычных граждан. Международные корпо-
рации, которые станут зарабатывать на всем подряд - начиная 
от средств самозащиты и заканчивая переустройством финан-
совой системы. Государства, которые закроют свои границы 
для многих мигрантов из других стран.  Заявления о том, что 
«террористам нас не запугать», не работают, потому что они 
все равно изменяют нас – мы боимся и меняем правила игры. 
Террористы видят изменения и понимают, что могут менять 
мир. Замкнутый круг. 

оБама ТеПерь чеЛовеК?
Саммит «Большой двадцатки», традиционно посвящен-
ный экономическим вопросам, в этом году был вынужден 
сделать шаг в сторону. К повестке добавилась ситуация в 
Сирии, проблема с беженцами и вопросы экологии. Но тра-
гедия в Париже расставила свои приоритеты. Угроза тер-
роризма заслонила собой все остальные. Турецкая Анталья, 
принимавшая мировых лидеров, перешла в режим особого 
контроля. www.lenta.ru
Странная все-таки у нас страна - Россия. Вот совсем недавно 
большинство СМИ и такое же количество населения, язык не 
поворачивается назвать их гражданами, кричали о том, что 
США - оплот зла, что Обама – не совсем человек, что Рос-
сия всем даст - правда не уточнялось, что именно и в каких 
количествах. А теперь, после неформальной встречи Обамы 
и Путина, российские СМИ захлебнулись от счастья - Путин 
поговорил с Обамой! Обама слушал Путина! Мы вместе, Рос-
сия и США! И прочее, прочее, прочее. Хочется спросить - и 
что? Ну, поговорили минут 30 через переводчиков, обсудили 
Сирию и Асада, немного Украину и угрозу международного 
терроризма. И что? Теперь после этих получасовых кулуарных 
переговоров США у нас перестали быть осью зла? Обама стал 
человеком до конца? Россия никому не даст? Замучил этот рос-
сийский когнитивный диссонанс, когда в голове уживаются 
совершенно противоположные «истины», вроде: «Россия ве-
ликая наша держава!» и «Без вас, буржуи хреновы, мы вряд ли 
проживем!». Так и живем. Или существуем?

ДаЖе есЛи хоЛопу ДаТь Все праВа, оН ВыБереТ хоЛопские



(Продолжение. Начало в №44 от 12 
ноября 2015 года)

ЧуДо иЗЛеЧеНия
Широкой популярностью среди степ-

няков, безусловно, пользовались косто-
правы. Знания по части лечения травм 
и ран передавались по наследству. О ма-
стерах, способных вправлять вывихи и 
лечить переломы костей, ушибы и растя-
жения слагались  легенды, о них знали во 
всех уголках  калмыцкой степи. Масте-
ров высокого уровня можно было встре-
тить у нас в республике вплоть до недав-
него времени. Читатели «ЭК» со стажем 
наверняка помнят, как в 60-е годы у нас в 
Калмыкии чрезвычайной популярностью 
пользовался мотобол. Каждая встреча 
элистинской «Кометы» с соперниками  
на местном мотодроме собирала аншла-
ги.  А что творилось  на международных 
встречах типа «Кубка европейских чем-
пионов», когда приезжали команды из 
Франции, Бельгии и других «капстран»!  
Так вот, на одном из таких домашних 
матчей на первенство СССР, между «Ко-
метой» и извечным соперником черкес-
ским «Домбаем», прославленный игрок 
и капитан команды Виктор Кондратенко 
получил тяжёлую травму левой ноги. 
Когда спортсмена привезли в респу-
бликанскую больницу (в 60 –е годы она 
располагалась на улице А.Балакаева), 
местные «эскулапы», сделав рентген, 
констатировали множественные закры-
тые переломы костей голени «со смеще-
нием». Вердикт врачей-травматологов 
был суровый: «Срочная операция, гипс, 
два месяца  стационарного лечения, 
столько же времени потребуется для 
последующей реабилитации. И скорее 
всего, с карьерой игрока-мотоболиста 
придётся распрощаться!». Элистинская 
«Комета» в то время претендовала на 
чемпионство в первенстве страны, и по-
теря тренера, и ключевого игрока, для 
команды была подобна катастрофе. Что 
делать? Кто-то вспомнил, что в Приозёр-
ном районе (ныне Кетченеровский р-н), 
в селе Тугтун, живёт костоправ, который 
работает кузнецом, и он специалист по 
таким травмам. Не видя других вариан-
тов, Кондратенко обратился за помощью 
к этому мастеру. Тот «вслепую», без ка-
кого либо «рентгена» сопоставил все 
костные фрагменты обоих берцовых ко-
стей голени в правильное физиологиче-
ское положение, зафиксировав их специ-
альной твердеющей повязкой (материю, 
пропитанную яичным белком с мукой), 
наложил самодельные «шины».  Реко-
мендовав ежедневно пить специальный 
отвар из трав для ускорения регенера-
ции костей (передал состав в мешочке), 
попросил приехать через две недели на 
перевязку. Через две недели при осмотре 
он констатировал, что «кость заживает», 
и рекомендовал пить молоко (200 мл) с 
растолчённой яичной скорлупой (1 сто-
ловая ложка), в течение двух недель. За 
счёт каких процессов восстановление 

Кондратенко шло ускоренными темпами 
неизвестно, но «чудо» свершилось: че-
рез месяц после травмы  мужественный 
спортсмен уже играл  за свою команду, 
в первое время выходя на замену, а по 
прошествии следующего месяца он уже 
выступал в полную силу, радуя болель-
щиков  своей великолепной игрой.

И таких мастеров – костоправов «ста-
рой» школы у нас в Калмыкии в 50-70 – 
е годы было немало. Имена костоправов  
Д. Эренценова, И.Чурбанова, В.Нимеева 
и многих других были на слуху. К ним за 
помощью обращались не только жители 
нашей республики, но и представители 
соседних регионов и никому никогда не 
было отказано. Даже в самых тяжелых 
случаях, когда уже официальная меди-
цина была бессильна, эти костоправы 
«от Бога» мужественно боролись за здо-
ровье людей, нередко одерживая победы 
над недугом. Что интересно, мастера-
костоправы лечили не только людей, но 
и животных, нередко помогая «братьям 
нашим меньшим» в родовспоможении, 
при травмах, т.е. выполняли функцию 
ветеринарного врача.

ГЛаВНое-ЭкоЛоГиЧНосТь
Народные эмчи прошлого очень хоро-

шо лечили головные боли. Дифференци-
ровав их по различным симптомам, при-
меняли различные методы воздействия. 
При вертеброгенных причинах (связан-
ных с проблемами позвоночника) при-
меняли лечебные банки (лоңх), массаж, 
иглоукалывание или прижигание (төөн). 
Если причина была в повышенном вну-
тричерепном давлении, применялся  спе-
циальный массаж головы (толһан уйдл 
орулһн), кровопускание (цусн һарлһн), 
а также постановка пиявок (шигдәәч 
тәвлһн). Кровопускание осуществляли, 
делая специальным ножом небольшие 
надрезы 0,5-0,8 мм в области 7-го шейно-
го позвонка. Выпустив «плохую» кровь в  
объёме 100-120 мл., больному наклады-
вали на область надрезов повязку, а ког-
да рана затягивалась, то её обрабатывали 
водкой (әрк). Чрезвычайно интересным 
представляется следующий способ ле-

чения повышенного артериального дав-
ления, которое характеризуется такими 
симптомами как головокружение, шум 
в ушах, ускоренное сердцебиение. Кал-
мыцкие эмчи предварительно побрив го-
лову пациента «наголо», ставили банки 
прямо на голову по специальной схеме 
(на акупунктурные точки). Конечно, в 
наш век «фармакологического засилья», 
такой вид лечения выглядит несколь-
ко «вычурно», но в те далёкие времена 
приходилось обходиться разными спо-
собами избавления от недугов, в первую 
очередь, тем, что было под рукой. Во-
обще, надо отметить, что банки (лоңх), 
широко применялись в практике лечения 
различных недугов. При простудных 
заболеваниях банки ставили на грудь и 
спину (по 10 минут), при артритах и ар-
трозах коленных и плечевых суставов их 
ставили по 15 минут прямо на суставы. 
Очень часто применялись банки и в ка-
честве профилактического средства. В 
1995 году автору этих строк известный 
тренер по боксу Балзанов Ц.С. рассказы-
вал, что до революции 1917 года в родо-
вом имении зайсангов Балзановых (ныне 
поселок «Лола»)  был штатный эмчи, 
который всем домочадцам на ночь ста-
вил банки в качестве релаксирующего и 
оздоровительного средства. И это он де-
лал постоянно, в качестве обязательной 
оздоровительной процедуры.

ДеВяТь ЭффекТоВ
Для скептиков (и приверженцев «хи-

мических» способов лечения) поясняю, 
что  согласно тибетского медицинского 
«Трактата об огненных кувшинах», бан-
ки имеют 9 (девять) лечебных эффектов. 
На современном медицинском языке 
их можно обозначить как: «гемопоэти-
ческий», т.е. в результате «аварийной»  
кровопотери (около 70 грамм крови) 
включается компенсаторный механизм 
кроветворения. Начинает работать 
костный мозг и другие органы кровет-
ворения, кровь как - бы «обновляется» 
и организм получает мощный оздоро-
вительный  импульс.  Вторым важным  
эффектом является «гемотерапевтиче-

ский» эффект. Дело в том, что в норме 
красный кровяной телец (эритроцит) – 
основной компонент крови, в норме жи-
вёт 120 дней. По окончании срока жизни 
его «утилизирует» селезёнка, и на этом 
всё заканчивается. При постановке же 
банок, происходит незапланированная 
«гибель» (гемолиз) эритроцитов, при 
котором в кровь поступает 52 (!) био-
генноактивных вещества (т.е. всё  «со-
держимое» эритроцита). Поскольку всё 
это остаётся «внутри  организма», полу-
чается, что организм лечит «сам себя». 
Естественно, потеря крови очень быстро 
восполняется за счёт нового гемопоэза. 
Третий эффект называется «сосудорези-
стентный». При постановке банок стенки 
капилляров, как правило, разрушаются 
и кровь поступает в подкожно жировое 
пространство, о чём свидетельствуют 
круглые «синяки»  от бледно розового до 
фиолетового цвета. По мере регулярного 
процесса баночных аппликаций (около 2 
недель), организм в качестве защитного 
механизма начинает вырабатывать, так 
называемый «фактор–Е», который по-
вышает эластичность всей капиллярной 
системы, в том числе головного мозга. 
Происходит уменьшение содержания 
количества холестериновых бляшек вну-
три капилляров, что увеличивает надёж-
ность капилляров, в случае критическо-
го повышения артериального давления. 
Люди, регулярно принимающие банки, 
меньше рискуют заполучить «гемор-
рагический инсульт» и другие непри-
ятные хвори «сосудистого характера». 
Что интересно, при ежедневной поста-
новке  медицинских банок, к концу 2-й 
недели, «синяки» на теле пациента НЕ 
ОБРАЗУЮТСЯ, несмотря на двойное 
или даже тройное увеличение вакуума 
внутри банки! К числу других важных 
эффектов можно отнести «рефлексотера-
певтический» (воздействуют на акупун-
ктурные точки и зоны), «вакуумсогре-
вающий» эффект (за счёт притока крови 
к проблемной зоне),  «релаксирующий» 
и «эндорфинный» эффект (небольшая 
боль идущая от  рецепторов кожи сти-
мулирует выброс «внутреннего нарко-
тика» - эндорфина). В любом случае, в 
современной  медицинской практике это 
мощное экологически чистое лечебно 
–оздоровительное средство незаслужен-
но забыто, хотя многие читатели «ЭК», 
особенно те, кому за 60, помнят, как в 
лечебно –оздоровительных учреждениях 
страны врачи предписывали медицин-
ские банки своим пациентам по самому 
широкому кругу заболеваний. Впрочем, 
почему сейчас вся современная медици-
на перешла на «химию» догадаться не-
трудно. Сверхприбыли международных 
фармакологических корпораций в на-
стоящее время достигли рекордных по-
казателей, уступая только прибылям от 
продажи углеводородов и вооружений.

У Санж-Саад, историк медицины
(Окончание следует) 

Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

19 ноября 2015 г.10
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ВеЛиЧие ЧеЛоВека опреДеЛяеТся еГо ДеЛаМи и посТупкаМи, а Не сЛоВаМи и оБещаНияМи

изнАнкА прАзДникА

то народ,  как у нас 
принято,  элементар-
но согнали. Уж слиш-
ком много было офи-

циоза и помпезности.  И тут, как 
всегда, не обошлось без хвалеб-
ных речей. Нашлись чиновники,  
которые в лакейском угаре вдруг 
начали «толкать» речи,  восхва-
ляя Орлова.  Причем здесь ны-
нешний глава? Не пойму. Что он 
сделал для республики?  Может 
он восстановил гормолзавод, 
или птицефабрику? Может, про-
вел воду в город?  Конечно он на-
много лучше прежнего, хотя бы 
тем, что не болтается по миру, 
а сидит в Элисте. Но ведь этого 
мало. И в такой день, на таком 
мероприятии,  говорить медото-
чивые речи в адрес Алексея Ма-
ратовича,  тем самым ставя его 
на один уровень с Басан Бадьми-
новичем, я считаю кощунством. 
Надо быть проще. Это первое.

Второе. Меня раздражает то, 
что во всех чиновничьих кабине-
тах висят портреты главы респу-
блики.  Что это такое?  Откуда у 
калмыков это чинопочитание  и  

раболепствование? 
Не представляю, чтобы в то, 

советское время, Басан Бадьми-
нович подобное  одобрил. Это 
ведь просто глупо и унизитель-
но. 

Мой сокурсник, работавший 
в Коми, на государственной 
службе, рассказывал, что как 
только до них всех дошло «пре-
неприятнейшее»  известие о сня-
тии с поста главы республики, и 
часа не прошло, как со стен  со-
рвали все глянцевые портреты.  
Это о чем говорит? О том, что, 
в наше время,  любой местный 
бюрократ, как говорил один 

классик, «с умиленным лицом и 
с глазами источающими чарую-
щий яд», вовсе не предан «до по-
следнего патрона» своему боссу. 
И на месте главы республики, я 
бы просто уничтожил эту глу-
пую «традицию» и озвучил бы 
негласное указание – убрать все 
портреты главы республики из 
кабинетов чиновников.  Пусть 
вешают  Путина, Столыпина, 
Хрущева, Мальцева, да хоть Ха-
камаду. 

Этот год был тяжелейшим 
для нашей страны и для про-
стого народа в частности. Кри-
зис затронул все слои общества. 

Но если некоторые личности из, 
так называемой «элиты» России, 
просто не могут выехать в Евро-
пу на свои виллы, стоящие мно-
гие миллионы, то простые люди 
оказались на грани выживания. 
Растут цены и на коммуналку и 
на продукты, растут налоги, хотя 
Президент России уверял всех в 
обратном,  а именно, что налоги 
расти не будут. И это только са-
мое начало. Я уверен, что санк-
ции не отменят ни в следующем 
году, ни в ближайшую пятилет-
ку. На сегодня, по официальным 
данным в России насчитывается 
22 миллиона бедных, а неофици-

ально, по словам Мальцева,  38 
миллионов. И не просто бедных, 
а нищих. А сколько их станет в 
2016 году, одному Богу извест-
но. И в связи с этим я хотел бы 
предложить Орлову попытаться 
как-то смягчить коммунальное 
бремя для народа Калмыкии. 
Много лет назад,  мне один из 
«бывших» по секрету сказал, что 
в свое время, для «показухи»,  
Илюмжинов попросил Ельцина 
поднять тарифы на газ, свет и 
т.д., для населения «родной ре-
спублики».  Мол, народ живет 
так хорошо, практически как  в 
Кувейте, и люди легко осилят и 
более высокие «высоты». В это 
я бы и не поверил, но оказалось, 
что соседние республики  пла-
тят за всю коммуналку, намного 
меньше, чем мы в своей нищей 
Калмыкии. А чеченцы, так те во-
обще стали платить за газ только 
несколько лет назад. И вот по-
чему Рамзан Ахмадович делает 
ВСЕ, для своего народа, а наши 
родимые начальнички думают 
только о своем личном благе?  

Алексей Маратович, под-
нимите, пожалуйста, в Москве  
вопрос о снижении тарифов на 
коммуналку для нашей респу-
блики.  Мы ведь, по сути, самый 
бедный регион в России по всем 
показателям. Мы - нищие. 

И если Вам удастся помочь 
своему народу, я Ваш портрет 
лично повешу у себя в кабинете. 
И каждого  входящего я обяжу 
молиться во Здравие Раба Бо-
жьего Алексея.   

Николай ГрищеНко

еоспоримый факт – столицу ре-
спублики, такой, какой мы видим 
её сегодня, построили в период 
с конца 50-х по конец 80-х го-

дов прошлого века. Это подлинное насле-
дие великого руководителя, которое до сих 
пор верой и правдой служит новым поко-
лениям горожан. Основные транспортные 
магистрали, линии электро-, водо- и газос-
набжения, жилые массивы многоэтажек, 
архитектурный комплекс зданий и объ-
ектов различного назначения – это далеко 
не полный перечень. А сколько было без-
возвратно утеряно за последние двадцать с 
небольшим лет? Если всё перечислить, то 
список получится не менее «солидным». 
Предприятия и заводы стройиндустрии, пе-
рерабатывающей и пищевой промышлен-
ности на месте пустующих ныне восточной 
и северной промзон, система полноценного 
общественного транспорта. И это далеко не 
всё, что уже никогда не вернуть.

К чему мы это говорим, ведь на дворе 
ещё стоит атмосфера праздника? Наверное, 
к тому, чтобы в очередной раз попытаться 
понять колоссальный масштаб плодов тру-
да подлинного национального лидера. Это 
огромная глыба, требующая постоянного 
изучения и осмысления с дистанции про-
шедших лет. В тоже время эпоха Городови-
кова – это важнейший урок для нашего на-

рода, который, как показывает неумолимое 
время, мы ещё до конца не усвоили. Касает-
ся это не только нынешних руководителей, 
но и простых, не обременённых чинами 
людей. Отсюда многие беды и незавидное 
положение степной столицы и всей респу-
блики в целом. В очередной раз генерал 
встаёт над нами во весь свой гигантский 
рост и в его глазах видится мне много не-
мого укора. 

В последнее время частенько идут разго-
воры, мол, тогда страна и власть были други-
ми, определяющие иные цели и задачи бытия, 
финансирование не в пример сегодняшнему, 
и многое, многое, другое. А вот сейчас со-
всем другое дело. С этим не поспоришь, да и 
не к чему это. Так же, как и с предположения-
ми в сослагательном, и поэтому не любимом 
историей наклонении – вот если бы сегодня 
с нами был Городовиков, то… Здесь можно 
уверенно сказать одно, что многое ему бы 
пришлось не по нраву.

И в этом плане удивительно, как искусно 
овладели риторикой по городовиковской 
теме нынешние руководители всех рангов 
и мастей. В стиле официальных СМИ: «от-
метил», «подчеркнул», «уделил особое вни-
мание» деятельности легендарного чело-
века и т. д. И ситуация порой приобретает 
тревожный характер, потому как громкие 
слова подчас никак не подкреплены кон-

кретными делами, которых ждут жители 
республики. Поэтому с течением времени 
личность Басана Бадьминовича становится 
схожей на образы сказочных богатырей из 
эпоса «Джангар». К слову, это относится 
и к нашим доморощенным «вождям». А 
ведь есть и другая категория обличённых 
властью, тех, кто работает в республике, 
но для которых имя Городовикова, возмож-
но, ни о чём не говорит. Мы имеем ввиду 
руководителей различных федеральных 
структур и ведомств, которых волею кадро-
вых ротаций занесло в степную республи-
ку. Для «варягов» главное отработать срок 
очередного этапа карьеры. Отметим, что 
эта тема периодически поднималась в не-
государственных СМИ, но дальше местно-
го уровня развития не получает.

Говоря о наследии Городовикова, всё 
ещё могущем стать основой для качествен-
ных изменений жизни республики в луч-
шую, самодостаточную жизнь, вспомним 
мировой опыт. Отец-основатель незави-
симого Сингапура Ли Куан Ю в качестве 
своего первого шага нахождения у власти 
называл борьбу с коррупцией. Ему хватило 
воли и мужества победить это зло. Затем 
город-государство с одним из самых низ-
ких доходов на душу населения в течение 
жизни одного поколения ворвался в семёр-
ку азиатских «тигров». А всё начиналось 
совсем не просто. Полезные ископаемые 
напрочь отсутствовали и, внимание (!), не 
было своей воды. Почти совсем как в Кал-
мыкии.

Григорий фиЛЛипоВ 

приЧем Здесь 
НыНеШНий Глава?

урок до сих пор Не усвоеН
Знаменательной дате пред-

шествовал ряд официальных 
праздничных мероприятий. Для 
Элисты – эта особая веха в исто-
рии, потому что современный об-
лик города был создан именно 
усилиями Басана Бадьминовича. 

В минувшее воскресе-
нье республика отмечала 
105-летие со дня рожде-
ния Басана Бадьминови-
ча Городовикова.  Был 
дождь, но народу пришло 
довольно много. Говори-
лись речи, развевались 
флаги, но складывалось 
впечатление, что был 
день не памяти великого 
человека, а обычное, ка-
зенное мероприятие. 

Ч
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аб.659. Калмычка. 58 лет. 170/65. 
Разведена. Проживает одна в сво-
ей квартире. На пенсии, занимается 
мелким бизнесом. Активная, жизне-
радостная есть своя а/машина. По-
знакомится с мужчиной до 60 лет. 
Простым в общении и вообще по 
характеру.

аб. 709. Калмычка. 59 лет. 160/56. 
С высшим образованием, спокойная 
по характеру, домашняя, без вредных 
привычек. Замужем не была, детей 
нет. Проживает одна в своей кварти-
ре.  Познакомится с калмыком близ-
кого возраста. Простым, добрым и не 
пьющим.

аб. 738. Калмычка. 38 лет. 155/57. 
С высшим образованием, работает 
учителем в школе. Замужем не была, 
детей нет. Проживает с мамой в сво-
ей квартире. Без вредных привычек. 
Познакомится с калмыком до 45 лет. 
Умным и без вредных привычек.

аб. 771. Калмычка. 58 лет. 168/92. 
Разведена. Проживает с дочерью в 
своей квартире. На пенсии, но про-
должает работать. Материальных 
проблем не испытывает. Познакомит-
ся для встреч с мужчиной до 65 лет. 
При взаимной симпатии возможен 
брак.

аб. 785. Калмычка. 50 лет. 160/58. 
Вдова. Проживает с дочерью в своей 
квартире. Работает, дочь учится. При-
влекательной внешности, стройная, 
общительная. Познакомится с муж-
чиной до 75 лет, для общения, встреч, 
и при взаимной симпатии возможен 
брак.

аб. 834.  Русская женщина 60 лет. 
170/71. Вдова. Проживает с сыном в 
своем частном доме. Скромная, не 
скандальная. Любит чистоту и уют. 
Хорошо готовит, в свободное время 
занимается садом и огородом. По-
знакомится для встреч с крепким рус-
ским  мужчиной близкого возраста, 
при взаимной симпатии  возможен 
брак.

аб. 861. Русская. 60 лет. 168/72. 
Вдова. Проживает одна в своей квар-
тире. Дети взрослые, определены, 
и живут в другом регионе. На пен-
сии, но продолжает работать. Имеет 
среднее специальное образование, 
по характеру активная, жизнерадост-
ная, любит гулять на природе,  читать 
хорошие книги. Познакомится для 
общения, встреч и возможно брака, с 
мужчиной до 65 лет, также любящим 
активный образ жизни, с добрым ха-
рактером и с небольшими  вредными 
привычками.

аб. 896. Русская. 42 года. 168/50. 
Разведена. Проживает с сыном 10 
лет в своем доме. Работает в детском 
саду, подрабатывает. Жизнерадост-
ная, веселая без вредных привычек. 
Познакомится с мужчиной до 50 лет.

аб. 916. Калмычка. 52 года. 
167/78. Разведена. Дети взрослые, 
определены и живут отдельно. Сама 
родом из села, в Элисте снимает квар-
тиру. Работает в торговле. Простая по 
характеру и в общении. Познакомит-
ся с калмыком, имеющим свое фер-
мерское хозяйство. Готова уехать и 
жить в селе.

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

аб. 919. Русская 65 лет. 160/66. 
Вдова. Проживает в Элисте, одна, в 
своей квартире. Веселая, жизнера-
достная, без материальных проблем. 
Познакомится с мужчиной до 65 лет, 
физически крепким и чтобы вредных 
привычек в меру.

аб. 653. Калмык. 43 года. 175/80. 
Разведен, детей нет. Проживает в сво-
ем доме. Есть своя автомашина. Ра-
ботает менеджером в коммерческом 
предприятии. Без материальных про-
блем. Спокойный, не скандальный, 
в меру стеснительный, к спиртному 
равнодушен. Познакомится с кал-
мычкой до 43 лет, можно с ребенком.

аб. 676. Калмык. 31 год. 167/70. 
Женат не был, детей нет. Работает 
на стройке, купил и благоустроил 
дачу. Самостоятельный, без вредных 
привычек. Скромный,  вежливый, 
доброжелательный. Познакомится с 
девушкой до 35 лет.

аб. 680. Калмык. 62 года. 170/67. 
Разведен. Работает мастером в муни-
ципальной организации. Есть свое 
жилье. Дети взрослые, определены, 
и живут отдельно. Добрый по ха-
рактеру, порядочный, не пьющий. 
Познакомится с калмычкой до 60 
лет, простой и доброй по характеру, 
желательно по гороскопу - рак, весы, 
рыбы, близнецы.

аб. 682. Калмык. 39 лет. 168/67 
Женат не был, детей нет. Работает на 
госслужбе. Без особых материальных 
проблем. Проживает с мамой в своей 
квартире. Без вредных привычек, за-
нимается восточными единоборства-
ми. Познакомится с калмычкой до 40 

лет, желательно без детей.
аб. 691. Калмык. 41 год. 174/65. 

Вдовец. Служит офицером в воору-
женных силах. Материально обеспе-
чен. Есть своя квартира, а/машина. 
По характеру добрый, вниматель-
ный, надежный. Познакомится с кал-
мычкой до 35 лет, доброй по характе-
ру, не склонной к полноте и можно с 
детьми.

аб. 693. Русский. 40 лет. 172/75. 
По характеру покойный, вниматель-
ный. Вредных привычек в меру. Про-
живает с мамой в своей квартире. 
Познакомится с девушкой близкого 
возраста для общения, дружбы и 
встреч.

аб. 699. Русский. 36 лет. 180/83. 
Разведен. Проживает один в своей 
квартире. Физически крепкий, за-
нимается спортом. Помогает отцу в 
бизнесе, и материальных проблем не 
испытывает. Познакомится с  девуш-
кой до 40 лет, можно с ребенком, для 
создания семьи.

аб. 729. Русский. 63 года. 175/70. 
Разведен. В Элисте проживает на 
съемной квартире, имеет жилье в 
Подмосковье. С высшим образова-
нием. На пенсии, но продолжает ра-
ботать. Познакомится с женщиной до 
60 лет, общительной и не склонной к 
полноте.

аб. 744. Калмык. 48 лет. 170/72. 
Вдовец. Проживает с родителями. 
Есть взрослая дочь, которая опреде-
лена (есть квартира, работа) и живет 
отдельно. Имеет высшее техническое 
образование. Трудолюбивый, по-
стоянно в работе. Без материальных 
проблем. Познакомится с женщиной 
от 40 и до 50 лет, для серьезных от-
ношений.

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

аб. 753 Калмык. 54 года. 180/78.  
Разведен. Детей нет. Проживает один 
в своей квартире. С высшим техни-
ческим образованием. Спокойный 
и добрый  по характеру, не пьющий 
и не курящий. Работает водителем в 
частной организации. Познакомится 
для создания семьи с женщиной до 
45 лет, можно с детьми, но способной 
родить совместного ребенка.

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

аб. 787. Калмык. 56 лет. 170/71. 
Разведен. Детей нет. Проживает один 
в своем доме, в пригороде Элисты. Не 
курит, пьет изредка, по праздникам. 
Спокойный, не скандальный, ничем 
не болеет. Работает строителем на 
стройке. Материальных проблем не 
испытывает. Познакомится с женщи-
ной близкого возраста, для общения, 
встреч и при взаимной симпатии воз-
можен брак.

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

Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

12 19 ноября 2015 г.

Главный редактор 
Кадаев В.П.

учредитель
Алексей Мацаков
адрес редакции 
и издателя:
358000, РК, г. Элиста,
ул. Ленина, 241
офис 204.

регистрационное свидетельство 
ПИ №ТУ 08-00023 от 30 октября 2008 года 
выдано Управлением федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по 
Волгоградской области и Республике Калмыкия.
Информационно-рекламная газета.
Тираж 10000 экз. Цена свободная.
(для детей старше 16 лет)

Точка зрения авторов публикаций может 
не совпадать с позицией редакции. 
За информацию рекламного содержания 
ответственность несет рекламодатель.
Все товары и услуги представленной 
рекламы сертифицированы.
Наш индекс: 31253

Подписано в печать:
по графику - 17.00
фактически - 17.00 
отпечатано: 

Объем 2 п. л. 

Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

сДаю

раЗНое

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

Сдаю кухню. Оплата 6 т.р. 
( 8-905-400-42-18

Сдаю комнату женщинам. 
( 8-937-468-31-78

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

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

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

Что больше: сумма всех 
цифр или их произведение?

Ответ:
  Сумма. Произведение 

будет равно «0», так как 
будет же умножение и на 

число «0».

проДаю

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.

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


