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санджи кеВЮДОВ

очему автор этих строк не один 
раз сослался на аномальную 
жару, которая для Калмыкии 
явление не такое уж и паранор-

мальное? Дело в том, что в конце минув-
шей недели местный Гидрометцентр яко-
бы спрогнозировал для Элисты пик летней 
жароактивности. Что-то за 40 градусов и 
именно на 27-28 июля, когда в Калинин-
граде планировались и прошли празд-
ничные военно-морские мероприятия. Не 
столько в самом бывшем Кёнигсберге, а 
в городе воинской славы - Балтийске. За-
мечу, Орлов направился туда не один, а 
во главе целой делегации. Стало быть, не-
хватку кислорода и свежего приморского 
воздуха ощутили и ряд его ближайших 
подчинённых. А ещё захотелось им всем 
вместе на мощь настоящих боевых кора-
блей поглазеть, внимание тамошних вла-
стей на себе испытать, ну и все в том же 

духе. Другой вопрос: за свой счёт поехали 
они за тридевять земель али как?

Единственное утешение от этого вояжа 
на запад России – у Орлова там была за-
планирована встреча с местным коллегой, 
правильнее сказать, исполняющим обя-
занности коллеги Николаем Цукановым. 
Чтобы обсудить вопросы межрегиональ-
ного сотрудничества, то есть найти точки 
соприкосновения и достойно выйти из 
кризиса, который уже накрыл или не на-
крыл ещё всех и вся. А может всё дело в 
нынешнем прокуроре Калмыкии Алексее 
Самсонове, семь лет занимавшем анало-
гичную должность в Калининградской 
области? Неужто он посоветовал Орлову 
совершить визит в его бывшую обитель? 
Мол, слетай, Маратыч, всё равно дел неот-
ложных нет, зато увидишь, как там люди 
живут, и Запад во сне видят. Что-то полез-
ное, может, на ус намотаешь…

Окончание - стр.2

За тридевять 
В начале текущей недели Алексей Орлов находился в командиров-

ке. Не совсем в обычной, на самом западе России, в самом шикарном 
тамошнем регионе - Калининграде. Шикарном, если с точки зрения 
климата и природы оценивать. Зачем туда поехал? Чтобы, очевид-
но, на других посмотреть и себя показать. Или наоборот. А заодно от-
дохнуть и элементарно проветриться-продышаться. От текущих дел 
и порядком опротивевшей калмыцкой жары.

Земель

П

с другой стороны

сли послушать дикторов ТВ, 
неважно каких каналов, неза-
висимых электронных СМИ 
в России нет, за исключением 

«Дождя», то вся жизнь у нас вертится 
вокруг Украины. Уже надоело слышать 
про Донецкую и Луганскую республики, 
о  коварных и злых «укропах». И на этом 
фоне – полнейшее благополучие в России. 
И при этом, рефреном звучит:  весь мир 
ополчился против России, и душат нас, 
они проклятые санкциями, но в нашей 
стране не желают становиться на колени 
и, конечно, героически сопротивляются.

Примерно, вот по такому шаблону 
работает российский агитпроп.

Шаблон давно принятый в оборот, и 
смысл его таков: надо побольше негати-
ва найти на стороне, чтобы свой негатив 
смотрелся, как позитив. И еще надо най-
ти внешнего врага и переключить на него 
внимание. А у нас в стране очень любят, 
чтобы были враги. Такова вообще-то 
психология народа, привыкшего коллек-
тивно жить и коллективно защищаться, 
индивидуализм, даже яркий и позитив-
ный,  отталкивается. Если у соседа дом 
хороший, то надо бы стремиться постро-

ить такой же, а может и лучше. У нас же 
старательно оплюют такого соседа, а в 
душе пожелают, чтоб дом его сгорел.

Потому так легко ложится в души 
телезрителей любое сообщение из те-
леящика, и это большинство, смотря в 
телевизионные дали, не понимает, что 
его краюха хлеба на столе становится 
всё меньше. Но его греет мысль, что где-
то живут похуже:  украинцы, киргизы, 
узбеки, таджики…

Но есть те, кто живет лучше: японцы, 
американцы, немцы, французы, мы их... 
презираем. Американцев – за «мировое 
господство», немцев, французов – за 
«Гейропу»….

А между тем, в родной стране, ста-
новится всё хуже жить. И это, несмотря 
на несметные природные  богатства. Ни-
кто из жующих что-то и впялившихся в 
телеящик не задумывается, что все эти 
природные ресурсы принадлежат сотням 
олигархов, которые живут прекрасно и 
вдали от Родины, в европах, америках и 
прочих куршавелях. 

А нам, СМИ услужливо подсказывают, 
что надо отдыхать в Крыму и Сочи, и даже 
в Госдуме  готовят документ, по которому 
за отдых в Крыму, можно получить нало-
говый вычет - 13% подоходного.

Осенью будет приниматься бюджет 
РФ и прогнозы экспертов очень песси-
мистические: не хватает 2,6 триллиона 
рублей. Вот такая разница между до-
ходами и расходами. А как вообще рас-
ходуются деньги?

Окончание - стр.3

КаК будем 
жить?

Почти два года я 
не смотрю телевизор и 

считаю это занятие нынче 
вредным. И для этого есть все 
основания. Реальная жизнь и 

то, что показывают по телеви-
зору – это две большие разни-

цы, как говорят, в Одессе.

е



Окончание. Начало - стр.1

Ну, допустим, «намотает» там Мара-
тыч что-то дельное, только вот за счёт 
чего, за счёт каких таких скрытых ре-
сурсов активизировать затем совмест-
ные связи? Особенно нам. Мы им ба-
ранины нашей наскребём с говядиной, 
а они нас, допустим, янтарём одарят? 
Но на фига калининградцам, занимаю-
щим по качеству жизни в России 11-е 
место, какое-то там мясо из Калмыкии, 
чьё житие-бытие в рейтинге страны – 
82-е? Это всё равно, что футбольный 
клуб «Барселона» подпишет договор о 
побратимстве с пермским «Амкаром» и 
отдаст уральцам на временную подмогу 
Месси или Неймара. А вот что пермяки 
дадут в качестве ответного шага? Остат-
ки аммиака или карбоната?

А, может быть, Главе РК не даёт по-
коя полузабытая идея его предшествен-
ника с портом в Лагани, который, чем 
чёрт не шутит, захотят построить здесь 
калининградцы? После чего «активизи-
ровать» партнёрские связи станет про-
ще пареной репы. Или, что ещё лучше, 
подарят они нам или отдадут в бессроч-
ную аренду пару своих терминалов на 
балтпобережье?

Другой, более важной, причиной по-
ездки Орлова к Балтийскому морю могло 
стать прибытие туда Владимира Путина. 
Например, для проведения Госсовета по 
проблемам охраны приморских террито-
рий РФ. Как никак, в составе участников 
праздничных мероприятий будет нахо-
диться малый противолодочный корабль 
«Калмыкия», который, не поверите, 
должен был провести атаку целой под-

водной лодки. Его-то командир и при-
гласил Главу РК на празднование Дня 
военно-морского флота, на что послед-
ний с готовностью откликнулся, забыв о 
том, что на родине есть дела поважнее, 
которые необходимо решать, даже имея 
на то минимум возможностей. Но Орлов 
посчитал, что посещение «противолод-
ки» – всё-таки приоритетнее, да и повод 
хороший для «отключки» от повседнев-
ной рутины.

Тем временем председатель прави-
тельства Калмыкии Игорь Зотов подпи-
сал постановление о введении режима 
чрезвычайной ситуации в связи с засу-
хой. 

Предпосылкой тому стали катастро-
фические последствия, причинённые 
июльской жарой. В северных районах 
республики, например, за исключением 
Октябрьского, аномальная температура 
уничтожила десятки тысяч гектаров по-
севов (в Сарпинском – более 50 процен-
тов) и сотни тысяч гектаров пастбищ. 
Беда это для степного региона, для ко-
торого каждый клочок земли на вес зо-
лота? Несомненно, беда, ещё какая беда. 
Если не сказать – народная трагедия.

И бывший зять Орлова Николай 
Андреев, являющийся республикан-
ским «министром земли» должен пони-
мать это даже получше своего знатного 
«шефа-шурина». Недаром ведь не так 
давно «попал под колпак» прокуратуры 
РК, которая установила, при использо-
вании земель сельхозназначения им и 
его подчинёнными грубые нарушения 
норм Земельного кодекса, допускаемые 
регулярно. По рукам ему, разумеется, 
никто не бьёт, потому что некому, да и 
некогда, видимо. 

Зато находится время у Ор-
лова на участие в разного рода «торже-
ственных» открытиях и второстепен-
ных мероприятиях. Недавно вот при 
немалом скоплении народа перерезал 
ленточку, открывая детский сад в рай-
центре Троицком. Сделал он это, как 
всегда, чинно, дошколята и их родители, 
говорят, смотрели на него, как на отца 
родного - разинув рты. Долго пребыва-
ла в таком же состоянии и свита главы 
региона - министр детсадовцев, школь-
ников и студентов РК Николай Манцаев 
и умеющий быть услужливым в нужный 
час и в нужном месте Виктор Джанжиев 
(предводитель всея целининцев). Мо-
жет быть, пора кончать с такими вот 
штучками-дрючками – носиться с нож-
ницами по всей республике, а заняться 
более серьезными вещами? Без элемен-
тов личного пиара и громких обещаний 
наперёд.

Республика между тем задыхается от 
нехватки денежных средств. Мы боль-
ше тратим, чем зарабатываем. Зарплаты 
вроде как на месте не стоят, но цены всё 
равно летят вперед (инфляция в Калмы-
кии более чем в пять раз превосходит 
рост зарплат) с такой крейсерской ско-
ростью, от которой у пребывавшего на 
военно-морском празднике Орлова дух 
захватывало.

Конечно, не поехав на военно-
морской парад, глава республики засуху 
вряд ли бы остановил. Его ведь к кал-
мыцким гелюнгам из прошлого, которые 
могли волшебными молитвами вызвать 
дождь, не отнесёшь. Одна надежда на 
то, что он сможет привезти оттуда про-
хладу. Согласно старинному русскому 
поверью…
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За тридевять Земель

артподготовка

В.Мальцев про сгоревший в Буря-
тии дацан («Артподготовка» прямой 
эфир от 27 июля 2015 г.)

- В Бурятии дацан сгорел. Иволгин-
ский, где Хамбо-лама. Когда говорят, 
Вячеслав, ты за уши притаскиваешь 
какие-то вещи, которые не из мира 
материального. Хотя буддизм религия 
без бога, у бурят ламаизм, и он более 
божественный. А как по-другому это 
рассудить? Здесь храм сгорел, там да-
цан. Мы говорили, что будут и у дру-
гих конфессий гореть храмы, которые 
участвуют во всем том безобразии, ко-

торое сейчас происходит.  Вот буряты, 
которые там участвуют в ДНР и ЛНР 
в танках и раз, у них самое святое ме-
сто горит, чуть Хамбо-лама не сгорел. 
Еле его оттуда, я так понимаю, спасли. 
Если бы не прибежали, всем миром не 
тушили бы этот институт, то все бы там 
сгорело. Наверное, есть смысл всем 
остановиться и подумать, и в Бурятии 
в том числе, и по всей России. Ну, на-
верное, что-то не так мы делаем. Тут 
пишут, что будут дацан восстанавли-
вать борцы и бизнесмены. Ну, да, будут 
восстанавливать всей Бурятией, тут уже 

определились - спортсмены денег дают, 
бизнесмены дают денег. Понятно, что 
будут давать, потому что в Бурятии это 
святыня. Это хорошо. Его восстановят - 
десять раз. Для буддистов это понятнее, 
чем для всех остальных - если не при-
вести ситуацию в равновесие, все равно 
он сгорит. А во второй раз и Хамбо-
ламу не вытащат оттуда. Потому что 
прежде должно быть равновесие, здесь, 
в жизни достигнуто. Тогда все будет в 
порядке.

Подготовил Дольган ЧОНаеВ

Что-то не таК мы делаем
Вячеслав Мальцев - оппозиционный политик, живущий в Са-

ратове и выступающий в интернете со своей резкой, но в тоже 
время справедливой критикой в адрес властей. На «You Tube» 
видеозаписи Мальцева идут под названием «Артподготовка. Пло-
хие новости». У Вячеслава Мальцева нет больших технических 
и материальных ресурсов, говорит он простым, понятным язы-
ком, тем не менее, его передача «Артподготовка» становится все 
более и более популярной среди россиян. Ежедневно по будням 
(кроме субботы и воскресенья) в 21-00 Мальцев выходит в эфир. 
Передача имеет вид видеоблога в котором Вячеслав Мальцев и 
его помощник Эдуард Бабаджанян в течение полутора часов об-
суждают злободневные новости из интернета и телевизора. 

Биография
Вячеслав Вячеславович Мальцев (род. 

7 июня 1964 г., Саратов) — политик, обще-
ственный деятель, предприниматель, поэт, 
публицист. Образование высшее: в 1987 
году окончил Саратовский юридический 
институт. С 1982 года по 1985 год проходил 
службу в пограничных войсках. Работал 
участковым инспектором Заводского РОВД 
в Саратове. С 1989 года по 1996 год — ге-
неральный директор Саратовского сыскно-
го бюро «Аллегро». В мае 1994 года был 
избран депутатом Саратовской областной 
Думы первого созыва.

В сентябре 2002 года избран депутатом 
Саратовской областной думы третьего созы-
ва, а на первом её заседании - секретарем об-
ластной думы, в должности которого работал 
до декабря 2003 года. С апреля 2005 года - за-
меститель председателя областной думы.

С 2004 года - лидер «Народного фронта 
Саратовской области».

С 2006 года - президент Саратовской 
региональной общественной организации 
«Экологическая организация «Будущее».

С 2006 года - президент Фонда им. Фри-
тьофа Нансена.

Все быЛО хОрОшО, ПОка Не ЗахОТеЛи сДеЛаТь еще ЛуЧше
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с другой стороны

Здравствуйте! Мне очень 
нравится Ваша газета, т.к. в ней 
освещаются злободневные про-
блемы города. Я полагаю, что 
все же, администрация нашего 
города видит эту информацию 
и реагирует на нее. Я живу на 
окраине Элисты в районе став-
ропольского поста ГАИ. В нашу 
сторону не ездит ни один авто-
бус. Конечная остановка около 
развлекательного центра «Вави-
лон». Каждый день по несколь-
ко раз мне с ребенком в коляске 
приходится преодолевать это 
расстояние, идя по проезжей 
части. К сожалению, в том ме-
сте аллея не предусмотрена. По 
обочине тоже идти невозможно, 
т.к. колеса на коляске маленькие 
и они вязнут в пыли и мелком 
щебне обочины. Ближайший 
продуктовый магазин находится 
еще дальше от конечной оста-
новки. Из центра города нас 
привозит маршрутный автобус 
«ГАЗель» под № 1 и то за допол-
нительную плату: 12 рублей + 
20 рублей. Городского автобуса 
уже сто лет не видела. Привозят 
нас на пост ГАИ. При этом по-
сле 6-ти вечера уже не добраться 

до дома, т. к «единица» сходит с 
маршрута. Единственный спо-
соб доехать до дома - такси. У 
меня нет таких доходов, что бы 
передвигаться исключительно 
на такси. И на нашей улице я 
не одна такая «беспомощная». 
У нас много стариков, в районе 
«Ростелекома» тоже есть дома, 
там много школьников. Мы пе-
риодически пишем письма с 
просьбой о продлении маршрута 
к нашей улице, тем более в этом 
районе строится много частных 
домов и люди уже заселяются 
туда. К сожалению, положитель-
ного ответа со стороны админи-
страции города не поступило. 
Они, наверное, думают, что мы 
себя должны сами обеспечить 
транспортом. Я с этим не соглас-
на. В другие районы города по 
несколько маршрутных автобу-
сов с периодичностью 3-5 минут 
ездит, а к нам «несчастная еди-
ница» 1 раз за 1-1,5 часа. Так же 
нельзя. Помогите, пожалуйста, 
чем можете! Мы устали сту-
чаться в закрытую дверь! Очень 
хочется, чтобы администрация 
города, наконец, отреагировала 
положительно. 

P.S.: Скоро наступит осень, 
а там зима, будет холодно и 
грязь на обочине тоже будет. 
И мы снова должны будем ри-
сковать жизнью, преодолевая 
расстояние от дома до конеч-
ной остановке по оживленной 
проезжей части...

Оксана бездетко
От редакции: Это письмо 

мы адресуем городской адми-
нистрации и надеемся, что го-
рожане, живущие на окраине 
Элисты, все-таки получат го-
родской маршрут удобный для 
них. А нужно-то в этом слу-
чае просто принять решение 
– продлить немного маршрут 
№1 («ГАЗели») и дополнительно 
пустить по этому же марш-
руту большой «ПАЗ». Кстати, 

в приемной элистинского го-
родского собрания нам сказали, 
что район, про который писала 
наша читательница, находит-
ся в избирательном округе №1 
(какое совпадение) и депутатом 
от этого округа в ЭГС являет-
ся Александр Каманджаев (дни 
приема граждан: второй втор-
ник месяца, с 14-00 до 17-00 
час).   

письмо в редакцию

С ребенКом По ПроеЗжей ЧаСти

Окончание. Начало - стр.1

Очень странно. 33,2 процента 
денег уходит на оборону и безо-
пасность, на здравоохранение идет 
– 2,7%, ЖКХ- 0,8%, образование 
- 4%, помощь регионам – 4,4 %, 
содержание госаппарата – 7,2%, 
пенсии и социальные выплаты – 
25,4%, прочие расходы -1,8%, об-
служивание госдолга –2,9%.

Таким образом, содержание 
армии и государственных чинов-
ников съедает более 40%  россий-
ского бюджета.

Есть в стране Резервный фонд 
и Фонд национального благосо-
стояния, в которых «заначили» 
около 8 триллионов рублей. Это 
спасибо прижимистому и скупому 
министру Алексею Кудрину, су-
мевшему сделать такую заначку на 
«черный день».

Эксперты наперебой говорят, 
что «черный день»  уже наступил. 
Некоторые считают, что всё еще 
впереди, это так себе цветочки…

Расходы на армию, конечно, 
огромные, но с учетом нынешней 
политики, когда вокруг одни вра-
ги, вряд ли будут секвестировать 
такой расходный сегмент. Скорее 
всего,  приступят с ножницами 
кроить социалку. Сие означает со-
кращение социальных выплат, за-
морозка индексации пенсий и т.д. 
То есть грядет реальное подтягива-
ние поясов частью населения, ко-
торое жило и питалось более или 
менее. И коснется такое категории 

бюджетников – учителей и врачей, 
медсестер и санитарок и т.д.

Планируется сократить рас-
ходы на чиновников и лишить их 
всяких благ, типа персональных 
машин, VIP-залов в аэропортах. А 
также санаторно-курортного лече-
ния за госсчет, медстраховки, обе-
спечения жильем.

Так что основная масса на-
селения может просто позлорад-
ствовать, так как здесь сэкономить 
много не получится. А чинуши 
всех рангов, особенно федерально-
го и регионального уровня получа-
ют неплохую зарплату и отлучение 
от кошта особо не заметят.

Импортозамещение не сра-
ботало. Не получается. Наше не-
поворотливое сельское хозяйство 
не справляется с производством 
продуктов питания, которое могло 
бы заменить дефицит импортного. 
Это уже открыто признают сами 
высокие чиновники. 

Да и без них мы сами видим, 
что село наше, когда-то многолюд-
ное, с  более или менее развитой 
инфраструктурой, захирело до не-
возможности. Если честно, то и 
колхозы с совхозами еле кормили 
страну. А зародившийся класс фер-
меров не может заменить даже до-
потопные колхозы и совхозы, он не 
может расправить плечи - частнику 
государство не помогает, наоборот 
строит ему препоны. Самое глав-
ное – кредитные ресурсы даются 
банками под бешеные 20%. Как 
может ЛПХ развиваться под такие 

проценты?
Невозможно получить технику 

в лизинг. И при таком положении 
импортозамещение не сработает 
еще много лет.

Цены в 2015 году могут вы-
расти на 12%   - таков неутеши-
тельный прогноз экспертов. Они 
считают, что надо по максимуму 
сокращать ненужные расходы. В 
частности, расходы на оборону 
(ведь накоплено столько оружия, 
чтобы уничтожить планету в не-
сколько раз), на чемпионат мира 
по футболу. 

Футбол такого уровня обой-
дется бюджету в 660 млрд. рублей. 
И робкие голоса здравомыслящих 
людей -  зачем вообще нам нужен 
был чемпионат, тонут в общем 
гуле одобрения большинства, кото-
рое не понимает, что расходы-то на 
зрелище пойдут за счет них тоже.

И самое неприятное это то, что 
повысят пенсионный возраст. Тут 
никуда не деться, ибо демография 
у нас в минусе. На 100 пенсионе-
ров приходится 121 «кормилец», 
платящих взносы в пенсионный 
фонд. (А сколько не платят –умол-
чим, теневую экономику не посчи-
тать).

Последние новости о снятии 
эмбарго с Ирана тоже ничего хо-
рошего не предвещают России. 
Это означает, что цены на нефть 
в мире снизятся, а раз «черное 
золото» приносит в бюджет хоро-
шую долю, то есть вероятность его 
уменьшения. Значит, станет хуже 

жить. (Нефть упала до 53 долларов 
за баррель).

Калмыкия, которая постоян-
но живет в кризисе, может особо 
не ощутит его удара. Жили плохо 
– стало хуже. Разницы никакой. 
Ведь сельское население живет 
натуральным хозяйством и здесь 
отсталое ведение дела, без техно-
логий. Живут - как могут.

Оказалось, что за жирные не-
фтяные годы, в России не развили 
фармацевтическую промышлен-
ность. Мало того, что зависим от 
импортных продуктов, выясни-
лось, что зависимость от меди-
каментов – полная. Еще большая 
зависимость от импортного обору-
дования, которое у нас не произво-
дится. И тут все могут одинаково 
ощутить повышение цен на ле-
карство и медобслуживание. Это 
плохо. На это будет уходить много 
денег. Потому лучше не болеть. 
Импортозамещению эта отрасль 
не поддается, так как лекарства  
импортного производства и меди-
цинское оборудование из прокля-
того Запада лучше нашего в разы. 
Ну, примерно, как «Мерседес» и 
«ВАЗ».

С помпой, говорят, показа-
ли празднование Дня Военно-
Морского флота в Калининград-
ской области: летали самолеты, 
корабли имитировали морской бой 
с воображаемым противником. И 
начальство умилялось от таких 
праздничных картинок. И вдруг на 
фоне всеобщего энтузиазма, ког-

да народ на набережной, толпясь, 
любовался красиво очерченными 
линиями военных судов, с различ-
ными ракетами на борту, случился 
конфуз. Корабль выстрелил раке-
той, а та, взмыв вверх, взорвалась 
на куски металла. Хорошо, еще не 
упала на людей.

Теперь после этого верь, что 
для наших ракет нет преград и за-
щититься от них не сможет потен-
циальный враг. Тут своим едва не 
перепало.

Как бы хотелось жить в нор-
мальной стране, где воров сажают 
в тюрьмы, где власть отчитывается 
за свою работу и, чтоб она была 
сменяема в конце концов. И, чтобы 
мир над нами не смеялся, когда мы 
всерьез говорим о честных выбо-
рах. У нас то уже не смеются, все 
знают что происходит на избира-
тельных участках.

Из прессы узнаем, что в Мин-
фине РФ считают, что доходы на-
селения в этом году не вырастут. 
Святая простота…Или они нас за 
кого держат?  Они, эти самые до-
ходы, реально  упадут. Как падает 
всё, что лишается сил.

Нет злорадства по поводу 
нынешних бед, все-таки родная 
страна и ей бы выбраться из этой 
трясины. Да вот не дают упыри – 
сосут кровушку, воруют, воруют. 
И, что интересно, сами они запис-
ные патриоты: и про Крым могут 
хрипло кричать, что он наш, и про 
Курилы, типа ни пяди своей земли. 
И при этом себя не забывать: воро-
вать, пилить, откатывать, прятать – 
и концы в воду. 

сергей барсукОВ  

КаК будем жить?

у каЖДОГО иЗ Нас В ПрОшЛОМ быЛО сВеТЛОе буДущее
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городская жизнь

ПО ПраВу сиЛьНОГО
Интересно, что городские 

власти периодически вспомина-
ют о благоустройстве и декла-
рируют намерения «навести по-
рядок» в самом центре столицы. 
Но, как показывает практика, 
слова частенько не совпадают с 
делами. А всё потому что та же 
улица Горького давно преврати-
лась в своеобразное доходное 
место, где переплелось множе-
ство коммерческих интересов. 
Говорят, что пару лет назад одна 
чиновница администрации за-
ключила любопытный договор 
на аренду территории, где рас-
положены многочисленные па-
латки. Согласно этому докумен-
ту право собирать ежемесячную 
оплату за торговые места полу-
чила её мать. Надо сказать, что 
сделка была осуществлена под 
эгидой руководства горадми-
нистрации. Так бы и собирала 
деньги с торговцев предприим-
чивая мамаша, но времена изме-
нились. Покровитель с треском 
был изгнан из «Серого дома», 
а дочь ныне проходит фигуран-
том по одному очень громкому 
уголовному делу.  

Этим, возможно, решила 
воспользоваться группа «авто-
ритетных товарищей», решив-
ших прибрать к рукам лакомый 
кусок. Надо сказать, что они 
представляют известную в го-
роде группу, объединённую по 
территориальному принципу. 
Так вот, свою претензию они 
напрямую предъявили самой 
верхушке горадминистрации. 
Какие при этом доводы про-
звучали неизвестно, но разго-
вор получился убедительным, а 
главное результативным. После 
«переговоров» старый договор в 
пользу упомянутой мамаши был 
расторгнут и на свет появился 
новый документ. 

По сути, «инициативная 
группа» почувствовала сла-
бость горадминистрации и 
предприняла решительные 
действия, зная, что дело мож-
но продавить. В итоге у слабо-
го игрока «отжали» источник 
дохода. Возможно, эта ситуация 
станет сигналом для других не 
менее могущественных город-
ских группировок, которые уже 
увидели, как можно решать во-

просы, пользуясь слабостью 
властей. Прецедент создан и 
остаётся только гадать, где те-
перь случится очередной пере-
дел сфер влияния.

О том, что в сфере торго-
вых площадей творится не-
ладное, можно было судить и 
по тому, как с завидным по-
стоянством меняют свою дис-
локацию овощные рынки. И 
большие, к которым привыкли 
покупатели, и локальные, в раз-
ных частях города. При этом все 
прекрасно понимают, что рынок 
дело доходное. Здесь нужно 
умудриться взять в аренду тер-
риторию и, особо не вкладывая 
средства, организовать на ней 
торговлю. И когда все бумажные 
формальности будут решены, 
нужно будет просто собирать 
ежедневную плату с торговцев.

кОМу МешаЮТ 
«арбуЗНики»

Говорят, что на одной из 
планёрок в горадминистрации 
поднимался вопрос об измене-
нии места торговли арбузами. 
Как известно, последние лет 
15 «арбузники» располагаются 
вдоль проезжей части в районе 
«Поля чудес». К такому поряд-
ку привыкли покупатели и про-
давцы. Так сложилось. Но вдруг 
у горадминистрации появились 
планы перевести «арбузников» 
на улицу Ипподромную. На ме-
сто, именуемое в народе «бир-

жей». Торговцам дали срок для 
переезда на новое место. При 
этом вдохновители идеи гово-
рили, что это «инициатива гла-
вы региона Алексея Орлова». 
По их мнению, такое прикрытие 
придало бы затее большую важ-
ность и неоспоримость. 

На самом же деле суть «ар-
бузного дела» заключается в 
следующем. Дело в том, что 
тот участок земли, где сейчас 
торгуют арбузами, в прошлом 
году оформил в аренду на 25 
лет сын бывшего городского 
бонзы. И сейчас семья решила 
построить на этом месте торго-
вые павильоны, тем более что 
страсть к этим архитектурным 
формам является её «фирмен-
ным стилем». На большее фан-
тазии и креатива катастрофиче-
ски не хватает. Теперь ясно кто 
на самом деле инициирует пере-
езд «арбузников». Тем более, 
что бывший начальник имеет 
большое влияние на главу го-
радминистрации Сергея Рарова. 
Это про них горожане говорят, 
что дай им волю, то они застро-
ят «шалманами» центральную 
площадь Пагоды семи дней. И 
будут рады впаривать мороже-
ное по 40 рублей, которое стоит 
в четыре раза дешевле.   

Или возьмём другой пример 
из городской жизни. как из-
вестно, в последние годы зе-
мельные участки нарезались 
и выдавались где угодно и как 

угодно. Один из жителей горо-
да получил участок на улице 
Бага-Бурульской. Но при этом 
он не знал и его вины в том нет, 
что участок находится в охран-
ной зоне. когда дело дошло до 
строительства, то случился 
инцидент, парализовавший 
почти весь город. Дело в том, 
что по территории участка 
проходят технические кабели. 
Но предупреждающие знаки 
и таблички отсутствовали. 
И в результате строительных 
работ был повреждён один из 
них, принадлежащий сотовому 
оператору «Билайн». Тогда на 
целый день без связи остались 
абоненты компании. Когда и в 
каком месте рванёт другой ка-
бель, сейчас сказать никто не 
может. Вернее, хотелось бы 
точно знать, кто будет нести 
ответственность.

ОТ рОкирОВки 
к ПереЗаГруЗке

Перечисленные выше раз-
личные фрагменты нынешней 
городской жизни о многом го-
ворят. Но в первую очередь о 
слабости городской исполни-
тельной власти, неразберихе 
внутри и вокруг неё, отсутствия 
целостной политики. Здесь как 
в скучном футбольном матче, 
где на поле играют малоквали-
фицированные исполнители. 
Последние три года не принес-
ли горожанам каких бы то ни 

было позитивных результатов. 
Напротив, ворох нерешённых 
проблем только увеличивается 
и грозит превратиться в нарас-
тающий ком. Различные ис-
точники подтверждают, что это 
отчётливо понимают в «Белом 
доме». Там уже поняли, что 
прошлогодняя техническая 
рокировка, когда место главы 
горадминистрации занял его 
первый заместитель, резуль-
татов не принесла, а только 
усугубила ситуацию. Человек 
всю жизнь проработавший на 
вторых ролях, так и не смог 
освоится на ведущей позиции. 

Говорят, что региональная 
власть понимает, что на город-
ском уровне нужна радикаль-
ная перезагрузка, нужна новая 
команда исполнителей. Вполне 
возможно, что перемены нач-
нутся сразу после празднования 
юбилея Элисты. 

В этом плане показательно 
совещание в «Белом доме», про-
ведённое в закрытом режиме по 
вопросу предстоящей концес-
сии МУП «Элиставодоканал». 
Здесь на самом высоком уровне 
обсуждалась тема долгов пред-
приятия, ставших камнем прет-
кновения для потенциального 
инвестора. Надо отметить, что 
представители инвестора люди 
достаточно серьёзные и здраво-
мыслящие. И гасить за свой счёт 
чудовищную сумму долга в 218 
миллионов рублей в их планы 
не входит. Поэтому республика 
должна поднатужиться и за счёт 
собственных средств погасить 
долги, отдав в концессию «чи-
стое» предприятие. Весь пара-
докс в том, что «Элиставодо-
канал» до последних четырёх 
лет было рентабельным пред-
приятием. Да и как можно 
загнать его в долги, если его 
годовой оборот составляет по-
рядка 200 миллионов рублей. 
Это естественный монополист 
в городском масштабе. Другой 
альтернативы на сегодня попро-
сту нет. А долги начали расти, 
как только региональная власть 
подняла тему концессии. По 
сути это стало формой скрытого 
саботажа. А разные источники 
сообщают, что вопрос предна-
меренного банкротства и роста 
долгов может попасть в поле 
зрения правоохранительных ор-
ганов. Естественно, с главными 
действующими лицами.  

Григорий ФиЛиППОВ     

раЗлиЧные 
Глядя на центральные 

улицы нашего города, не-
вольно на ум приходит 
мысль, что время здесь 
остановилось. Засилье 
палаток, в которых про-
даётся всё – от нижнего 
белья и до всякой вся-
чины, возвращает нас в 
эпоху стихийных рын-
ков 90-х. То же самое ка-
сается царящих здесь 
нравов и порядков. Осо-
бенно стойкое ощущение 
той эпохи, её ни с чем 
несравнимый «колорит» 
чувствуется на улице М. 
Горького. Некогда это 
была тихая централь-
ная улица, ныне ставшая 
чем-то вроде восточного 
базара.

фрагменты

Все ЧТО Ни ДеЛаеТся – к ЛуЧшеМу. ПрОсТО Не ВсеГДа к ВашеМу.



Ваш телевизионный ЭКран

ВТОрНик, 
4 аВГусТа

«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).
12.20 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». 
Сериал (16+).
14.25 «Без свидетелей». (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.10 «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 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». 
Сериал (16+).
23.45 «Городские пижоны». 
«КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗА-
НИЯ ЗА УБИЙСТВО». Сериал 
(18+).
1.15 «28 ДНЕЙ СПУСТЯ». 
Фильм (18+).
3.00 Новости.
3.25 Модный приговор.
4.25 Контрольная закупка.

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

Т/с. (12+).
12.55 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «МАРЬИНА РОЩА». 
Т/с. (12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 «СВОЯ ЧУЖАЯ». Т/с. 
(12+).
22.55 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО». Т/с. 
(12+).
0.50 «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГО-
РОДЕ». Фильм.
3.45 «ПРОСТИ МЕНЯ, 
МАМА». Т/с. (12+).
4.45 Вести. Дежурная часть.

«ТВ ЦеНТр»
6.00 «Настроение». 
8.15 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-
ВЕК». Х/ф.
10.25 «Георгий Юматов. О ге-
рое былых времен». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «ВРЕМЯ ГРЕХОВ». Х/ф. 
(16+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Без обмана. «Медовая 
ловушка». (16+).
16.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Детектив (12+).
17.30 События.
18.20 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА». 
Т/с. (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки!». (16+).
23.05 «Удар властью. Борис 
Березовский». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.20 «ЛЮБИТЬ И НЕНА-
ВИДЕТЬ. КОРОЛЕВСКИЙ 
СОРНЯК». Детектив (12+).
4.20 «Жадность больше, чем 
жизнь». Д/ф. (16+).

«НТВ»
6.00 «Солнечно. Без осадков». 
(12+).
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА». Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ». Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт». (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
15.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». Сериал (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». Сериал (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА». Сериал 
(16+).
21.30 «ШЕФ». Сериал (16+).
23.30 Сегодня.
23.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
Сериал (18+).
1.45 «Как на духу». (16+).
2.45 Дикий мир (0+).
3.15 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕ-
ВА». Сериал (12+).

4.55 «Всё будет хорошо!». 
(16+).

«куЛьТура»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 «МИХАЙЛО ЛОМОНО-
СОВ». Х/ф. 
12.30 «Правила жизни». 
13.00 «Нефронтовые заметки». 
Д/с.
13.25 «Ваттовое море. Зеркало 
небес». Д/ф. 
13.45 «ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗ-
МЫШЛЕНИЙ». Х/ф. 
14.50 «Антуан Лоран Лавуа-
зье». Д/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Медные трубы. Алексей 
Сурков». 
15.35 «Полиглот». 
16.20 «Молдавская примадон-
на». 
16.50 «Брюгген. Северный 
плацдарм Ганзейского союза». 
Д/ф. 
17.05 Избранные шедевры П.И. 
Чайковского. Симфония №5. 
17.50 «Мир из-за столика».
18.20 «Матч столетия. Русские 
против Фишера». Д/ф.
19.00 Новости культуры.
19.15 «Завтрак на траве». 
19.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
19.55 «Больше, чем любовь».
20.35 «Абсолютный слух». 
21.15 «Дело «Весна». Д/ф. 
22.00 «МИХАЙЛО ЛОМОНО-
СОВ». Х/ф. 
23.15 Новости культуры.
23.30 Худсовет.
23.35 «ОН, ОНА И ДЕТИ». 
Х/ф. 

0.55 Избранные шедевры П.И. 
Чайковского. Симфония №5. 
1.40 «Ваттовое море. Зеркало 
небес». Д/ф. 
1.55 «Полиглот». 
2.40 «Раммельсберг и Гослар 
- рудники и город рудокопов». 
Д/ф.

«ПяТыЙ каНаЛ»
6.00 «Сейчас». 
6.10 «Утро на «5». (6+)
9.30 «Место происшествия». 
10.00 «Сейчас». 
10.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Детектив (16+) 
12.00 «Сейчас». 
12.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Детектив (16+) 
15.30 «Сейчас». 
16.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Детектив (16+) 
16.40 «КЛАССИК». Фильм 
(16+) 
18.30 «Сейчас». 
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Сериал 
(16+)
20.20 «СЛЕД». Сериал (16+)
22.00 «Сейчас». 
22.25 «СЛЕД». Сериал (16+)
0.00 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ». 
Драма (12+) 
3.40 «ПОДВИГ ОДЕССЫ». 
Драма (12+) 

ПОНеДеЛьНик, 
3 аВГусТа

«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).
12.20 «Сегодня вечером». (16+).
14.25 «Без свидетелей». (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.10 «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 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». 
Сериал (16+).
23.45 «Городские пижоны». «КАК 
ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ ЗА 
УБИЙСТВО». Сериал (18+).
1.15 «ОБЕЗЬЯНЬЯ КОСТЬ». Ко-
медия (16+).
3.00 Новости.
3.05 «ДРАКОНИЙ ЖЕМЧУГ: 
ЭВОЛЮЦИЯ». Фильм (12+)

«рОссия 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
10.00 «О самом главном». Ток-
шоу.
11.00 Вести.

11.35 Местное время. Вести.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Т/с. (12+).
12.55 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «МАРЬИНА РОЩА». Т/с. 
(12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «СВОЯ ЧУЖАЯ». Т/с. 
(12+).
22.55 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО». Т/с. 
(12+).
0.50 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН». 
Фильм.
2.45 «ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА». 
Т/с. (12+).
4.45 Вести. Дежурная часть.

«ТВ ЦеНТр»
6.00 «Настроение». 
8.10 «ПАНДОРА». Х/ф. (16+).
11.30 События.
14.50 Город новостей.
17.30 События.
17.50 «Осторожно, мошенники!». 
(16+).
18.20 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА». Т/с. 
(16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Приштинский бросок». 
(16+).
23.05 Без обмана. «Медовая ло-
вушка». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.20 «Династiя. Дважды освободи-
тель». Д/с. (12+).
1.10 Тайны нашего кино. «Эки-
паж». (12+).
1.45 «ОТЕЦ БРАУН-2». Детектив 
(16+).
3.30 «Обложка. Пришествие 
Майкла Джексона». (16+).
4.00 «Вся правда о львах». Д/с. 
(12+).

«НТВ»
6.00 «Солнечно. Без осадков». 
(12+).
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
15.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». Сериал (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». Сериал (16+).

19.00 Сегодня.
19.40 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИ-
КА ГУРОВА». Сериал (16+).
21.30 «ШЕФ». Сериал (16+).
23.30 Сегодня.
23.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
Сериал (18+) 
1.45 «Спето в СССР». (12+).
2.40 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА». 
Сериал (12+).
4.55 «Всё будет хорошо!». (16+).

«куЛьТура»
7.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 «МИХАЙЛО ЛОМОНО-
СОВ». Х/ф. 
12.35 «Линия жизни».
13.30 «Дворец каталонской му-
зыки в Барселоне. Сон, в котором 
звучит музыка». Д/ф. 
13.45 «ПОЗДНИЙ РЕБЕНОК». 
Х/ф. 
14.50 «Фенимор Купер». Д/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ». 
Х/ф. 
17.35 «Мир из-за столика».
18.05 «Дух дышит, где хочет». 
Д/ф.
19.00 Новости культуры.
19.15 «В поисках утраченного». 
19.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
19.55 «Я буду выглядеть смешно. 
Татьяна Васильева». Д/ф.
20.35 «Абсолютный слух». 

21.15 «Михаил Бонч-Бруевич. 
Первый красный генерал». Д/ф. 
22.00 «МИХАЙЛО ЛОМОНО-
СОВ». Х/ф. 
23.15 Новости культуры.
23.30 Худсовет.
23.35 «ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗМЫШ-
ЛЕНИЙ». Х/ф. 
0.45 «Альфред Шнитке. Дух ды-
шит, где хочет». Д/ф.
1.40 «Полиглот». 
2.25 Ф. Мендельсон. Концерт для 
скрипки с оркестром. 

«ПяТыЙ каНаЛ»
6.00 «Сейчас». 
6.10 «Утро на «5». (6+)
9.30 «Место происшествия». 
10.00 «Сейчас». 
10.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Детектив (16+) 
12.00 «Сейчас». 
12.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Детектив (16+) 
15.30 «Сейчас». 
16.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Детектив 
18.30 «Сейчас». 
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Сериал 
(16+)
20.20 «СЛЕД». Сериал (16+)
22.00 «Сейчас». 
22.25 «СЛЕД». Сериал (16+)
23.15 «Момент истины». (16+)
0.10 «ДЕТЕКТИВЫ». Сериал 
(16+)

5Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

30 июля 2015 г.

Девушкам на заметку. 
Правильно подобранная 
юбка продемонстриру-
ет не только 
твои ноги, но 
и интеллект.



ЧеТВерГ, 
6 аВГусТа

 
«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).
12.20 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». 
Сериал (16+).
14.25 «Без свидетелей». (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.10 «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 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». 
Сериал (16+).
23.45 «День, когда сбросили 
бомбу». (12+).
0.50 «Городские пижоны». 
«КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗА-
НИЯ ЗА УБИЙСТВО». Сериал 
(18+).
1.40 «ЧУДО НА 34-Й УЛИЦЕ». 
Фильм (12+).
3.00 Новости.
3.55 «Модный приговор».

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

Т/с. (12+).
12.55 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ 
УБИЙСТВО». Детектив (12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 «СВОЯ ЧУЖАЯ». Т/с. 
(12+).
22.55 «Жертвоприношение». 
(16+).
23.35 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО». Т/с. 
(12+).
1.35 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОП-
НУЛ». Т/ф.
3.00 «ПРОСТИ МЕНЯ, 
МАМА». Т/с. (12+).
3.55 Комната смеха.

«ТВ ЦеНТр»
6.00 «Настроение». 
8.10 «ЧИСТОЕ НЕБО». Х/ф. 
(12+).
10.25 «Алексей Смирнов. Кло-
ун с разбитым сердцем». Д/ф. 
(12+).
11.30 События.
11.50 «КОРОЛЬ, ДАМА, ВА-
ЛЕТ». Х/ф. (16+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Хроники московского 
быта. Первая древнейшая». 
(16+).
16.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Детектив (12+).
17.30 События.

18.20 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА». 
Т/с. (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Обложка. Главная жена 
страны». (16+).
23.05 «Советские мафии. Опе-
рация «Картель». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.20 «Руссо туристо. Впервые 
за границей». Д/ф. (12+).
2.00 «ВРЕМЯ ГРЕХОВ». Х/ф. 
(16+).
3.55 Петровка, 38 (16+).
4.10 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Детектив (12+).

«НТВ»

6.00 «Солнечно. Без осадков». 
(12+).
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА». Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ». Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт». (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
15.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». Сериал (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». Сериал (16+).
19.00 Сегодня.
19.25 «Хиросима и Нагасаки. 
Рассекречено». (16+).
19.55 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА». Сериал 
(16+).
21.40 «ШЕФ». Сериал (16+).

23.30 Сегодня.
23.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
Сериал (18+).
1.45 «Дачный ответ». (0+).
2.50 Дикий мир (0+).
3.10 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕ-
ВА». Сериал (12+).
4.55 «Всё будет хорошо!». 
(16+).

«куЛьТура»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 «МИХАЙЛО ЛОМОНО-
СОВ». Х/ф. 
12.30 «Правила жизни». 
13.00 «Нефронтовые заметки». 
Д/с.
13.30 «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА». 
Х/ф. 
14.50 «Камиль Коро». Д/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Медные трубы. Анна 
Баркова». 
15.35 «Полиглот». 
16.25 «Артём Микоян. Жизнь 
быстрее МиГа». Д/ф.
17.05 Избранные шедевры 
П.И. Чайковского. Увертюра-
фантазия «Ромео и Джульетта». 
17.50 «Сиднейский оперный 
театр. Экспедиция в неизвест-
ное». Д/ф. 
18.05 «Мой Шостакович». Д/ф.
19.00 Новости культуры.
19.15 «Мороженое из сирени». 
19.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
19.55 «Святослав Федоров. 
Видеть свет». Д/ф.
20.35 «Абсолютный слух». 
21.15 «Навеки чужие». Д/ф. 
22.00 «МИХАЙЛО ЛОМОНО-
СОВ». Х/ф. 
23.05 «Камиль Коро». Д/ф. 

23.15 Новости культуры.
23.30 Худсовет.
23.35 «Непобеждённый гарни-
зон». Д/ф. 
0.30 «Розы для короля. Игорь 
Северянин». Д/ф.
0.55 Избранные шедевры 
П.И. Чайковского. Увертюра-
фантазия «Ромео и Джульетта». 
1.35 «Беллинцона. Ворота в 
Италию». Д/ф. 
1.55 «Полиглот». 
2.40 «Ассизи. Земля святых». 
Д/ф.

«ПяТыЙ каНаЛ»
6.00 «Сейчас». 
6.10 «Утро на «5». (6+)
9.30 «Место происшествия». 
10.00 «Сейчас». 
10.30 «ДАУРИЯ». Драма (12+) 
12.00 «Сейчас». 
14.55 «ДЕМИДОВЫ». Драма 
(12+) 
15.30 «Сейчас». 
16.00 «ДЕМИДОВЫ». Драма 
(12+) 
18.30 «Сейчас». 
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Сериал 
(16+)
20.20 «СЛЕД». Сериал (16+)
22.00 «Сейчас». 
22.25 «СЛЕД». Сериал (16+)
0.00 «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ». 
Драма (16+) 
2.40 «ДЕМИДОВЫ». Драма 
(12+) 

среДа, 
5 аВГусТа

 
«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).
12.20 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». 
Сериал (16+).
14.25 «Без свидетелей». (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.10 «Мужское / Женское». 
(16+).
17.00 «Наедине со всеми». 
(16+).
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).
18.45 «Давай поженимся!». 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время». 
21.35 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». 
Сериал (16+).
23.45 «Городские пижоны». 
«КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗА-
НИЯ ЗА УБИЙСТВО». Сериал 
(18+).
1.15 «ВСЕ О СТИВЕ». Комедия 
(16+).
3.00 Новости.
3.10 «ГОСПОДА БРОНКО». 
Комедия (16+)

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

11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Т/с. (12+).
12.55 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ 
УБИЙСТВО». Детектив (12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 «СВОЯ ЧУЖАЯ». Т/с. 
(12+).
22.55 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО». Т/с. 
(12+).
0.50 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОП-
НУЛ». Т/ф.
3.45 «ПРОСТИ МЕНЯ, 
МАМА». Т/с. (12+).
4.45 Вести. Дежурная часть.

«ТВ ЦеНТр»
6.00 «Настроение». 
8.10 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК». 
Х/ф.
9.45 «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬ-
ДЕСЯТ». Х/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «НАСТОЯТЕЛЬ-2». Х/ф. 
(16+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Удар властью. Борис 
Березовский». (16+).
16.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». Детектив (12+).
17.30 События.
18.20 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА». 
Т/с. (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Хроники московского 
быта. Первая древнейшая». 
(16+).
0.00 События. 25-й час.
0.20 «ПСИХОПАТКА». Х/ф. 
(16+).
2.35 «Дин Рид. Тайна жизни и 
смерти». Д/ф. (12+).
3.30 «Осторожно, мошенники!». 
(16+).
4.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Детектив (12+).

«НТВ»
6.00 «Солнечно. Без осадков». 
(12+).
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА». Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ». Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
15.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». Сериал (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». Сериал (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-

ЩИКА ГУРОВА». Сериал 
(16+).
21.30 «ШЕФ». Сериал (16+).
23.30 Сегодня.
23.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
Сериал (18+).
1.45 Квартирный вопрос (0+).
2.50 Дикий мир (0+).
3.10 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕ-
ВА». Сериал (12+).
4.55 «Всё будет хорошо!». (16+).

«куЛьТура»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 «МИХАЙЛО ЛОМОНО-
СОВ». Х/ф. 
12.30 «Правила жизни». 
13.00 «Нефронтовые заметки». 
Д/с.
13.25 «Беллинцона. Ворота в 
Италию». Д/ф. 
13.45 «ОН, ОНА И ДЕТИ». Х/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Медные трубы. Михаил 
Исаковский». 
15.35 «Полиглот». 
16.25 «Больше, чем любовь».
17.05 Избранные шедевры П.И. 
Чайковского. Избранные хоры a 
cappella. 
17.50 «Мир из-за столика».
18.20 «Рем Хохлов. Последняя 
высота». Д/ф.
19.00 Новости культуры.
19.15 «Вопрос о Думе». 
19.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
19.55 «Жизнь быстрее МиГа». 
Д/ф.
20.35 «Абсолютный слух». 
21.15 «Исход». Д/ф. 

22.00 «МИХАЙЛО ЛОМОНО-
СОВ». Х/ф. 
23.15 Новости культуры.
23.30 Худсовет.
23.35 «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА». 
Х/ф. 
0.55 «Мой Шостакович». Д/ф.
1.50 «Антуан Лоран Лавуазье». 
Д/ф. 
1.55 «Полиглот». 
2.40 «Брюгген. Северный плац-
дарм Ганзейского союза». Д/ф.

«ПяТыЙ каНаЛ»
6.00 «Сейчас». 
6.10 «Утро на «5». (6+)
9.30 «Место происшествия». 
10.00 «Сейчас». 
10.30 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-
ХИЕ». Драма (12+) 
12.00 «Сейчас». 
16.00 «ПОДВИГ ОДЕССЫ». 
Драма (12+) 
18.30 «Сейчас». 
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».  (16+)
20.20 «СЛЕД». Сериал (16+)
22.00 «Сейчас». 
22.25 «СЛЕД». Сериал (16+)
0.00 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ». 
Комедия (12+) 
1.35 «ДАУРИЯ». Драма (12+) 
4.50 «Право на защиту. Подка-
блучник». (16+)

6 Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

30 июля 2015 г.

- Купила туфли, ползар-
платы отдала...
- Ни фига себе! Что же 
это за туфли такие?

- обычные 
туфли... Зар-
плата такая.

Сколько мужа не корми, 
на следующий 

день он как 
будто и не ел 
вовсе.



ПяТНиЦа, 
7 аВГусТа

 
«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).
12.20 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». 
Сериал (16+).
14.25 «Без свидетелей». (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.10 «Мужское / Женское». 
(16+).
17.00 «Жди меня». 
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
18.45 «Давай поженимся!». 
(16+).
19.50 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время». 
21.30 «Три аккорда». (16+).
23.20 «Городские пижоны». 
«Pink Floyd: История «The 
Dark Side of The Moon». (16+).
0.25 «МОРСКОЙ БОЙ». 
Фильм (16+).
2.50 «ПОЯВЛЯЕТСЯ ДАН-
СТОН». Комедия (12+).
4.25 Контрольная закупка.

«рОссия 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
10.00 «О самом главном». Ток-
шоу.
11.00 Вести.

11.35 Местное время. Вести.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». Т/с. (12+).
12.55 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ 
УБИЙСТВО». Детектив (12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
21.00 «В жизни раз бывает 
60!». 
23.20 «МУЖ СЧАСТЛИВОЙ 
ЖЕНЩИНЫ». Фильм (12+).
1.15 «Живой звук». 
3.15 Горячая десятка. (12+).
4.20 «Аркадий Кошко. Гений 
русского сыска». (12+).
5.10 Комната смеха.

«ТВ ЦеНТр»
6.00 «Настроение». 
8.10 Тайны нашего кино. «По 
семейным обстоятельствам». 
(12+).
8.40 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ». 
Детектив.
11.30 События.
13.05 «Жена. История любви». 
(12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Советские мафии. Опе-
рация «Картель». (16+).
16.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». Детектив (12+).
17.30 События.
18.20 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 «КАМЕНСКАЯ». Детек-
тив (16+).
22.00 События.
22.30 Приют комедиантов. 
(12+).
0.25 «Виктор Цой. Вот такое 
«Кино». Д/ф. (12+).
1.15 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ 
ПОЧТИ НЕ ВИДЕН». Детек-
тив (12+).
4.50 Петровка, 38 (16+).
5.05 «Знаменитые соблазните-
ли. Майкл Дуглас». (16+).

«НТВ»
6.00 «Солнечно. Без осадков». 
(12+).
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА». Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ». Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт». (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
15.00 «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА». Сериал (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА». Сериал (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ». 
Фильм (16+).
23.15 «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ». 

Фильм (16+).
1.20 «Собственная гордость». 
(0+).
2.15 Дикий мир (0+).
3.15 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕ-
ВА». Сериал (12+).
5.00 «Всё будет хорошо!». 
(16+).

«куЛьТура»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «Доктор Чехов. Рецепт 
бессмертия». Д/ф.
11.15 «МИХАЙЛО ЛОМОНО-
СОВ». Х/ф. 
12.30 «Непобеждённый гарни-
зон». Д/ф. 
13.30 «Рыцарь оперетты. Гри-
горий Ярон». Д/ф.
14.10 «История дипломатии». 
14.50 «Роберт Фолкон Скотт». 
Д/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Медные трубы. Влади-
мир Луговской». 
15.35 «Полиглот». 
16.25 «Врубель». Д/ф.
16.55 Большой джаз.
19.00 Новости культуры.
19.15 «Рина Зеленая. Несрав-
ненная ЕкатеРина». Д/ф.
19.55 «ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБ-
НОГО ВРАЧА». Х/ф. 
21.15 «Была ли ядерная война 
до нашей эры? Индийский 
след». 
22.00 «МИХАЙЛО ЛОМОНО-
СОВ». Х/ф. 
23.15 Новости культуры.

23.30 Худсовет.
23.35 «Династия без грима». 
0.20 «РУФЬ». Х/ф. 
1.45 «Роберт Фолкон Скотт». 
Д/ф. 
1.55 «Была ли ядерная война 
до нашей эры? Индийский 
след». 
2.40 «Пон-дю-Гар - римский 
акведук близ Нима». Д/ф.

«ПяТыЙ каНаЛ»
6.00 «Сейчас». 
6.10 «Момент истины». (16+)
7.00 «Утро на «5». (6+)
9.30 «Место происшествия». 
10.00 «Сейчас». 
10.30 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА». 
Боевик (16+) 
12.00 «Сейчас». 
12.30 «ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
ПОЛОВИНА СЕДЬМОГО». 
Детектив (12+) 
15.30 «Сейчас». 
16.00 «ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
ПОЛОВИНА СЕДЬМОГО». 
Детектив (12+) 
18.30 «Сейчас». 
19.00 «СЛЕД». Сериал (16+)
2.00 «ДЕТЕКТИВЫ».  (16+)

суббОТа, 
8 аВГусТа

 
«ПерВыЙ каНаЛ»

4.50 «СУРОВЫЕ КИЛОМЕ-
ТРЫ». Фильм (12+).
6.00 Новости.
6.40 «ДУРНАЯ КРОВЬ». 
Фильм (16+).
8.45 «Смешарики».
9.00 «Играй, гармонь люби-
мая!». 
9.45 «Слово пастыря». 
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Смак (12+).
10.55 «Олег Попов. «Я жив!». 
(12+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Идеальный ремонт». 
13.10 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕ-
ВА». Фильм (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
17.30 «Угадай мелодию». 
(12+).
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
18.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?».
19.15 «ДОстояние РЕспубли-
ки: Владимир Шаинский».

21.00 «Время». 
21.20 «Сегодня вечером». 
(16+).
23.00 «КВН». (16+).
0.35 «ЛЮДИ ИКС 2». Фильм 
(16+).
3.00 «УБРАТЬ ПЕРИСКОП». 
Комедия (12+).
4.45 «Мужское / Женское». 
(16+).

«рОссия 1»
6.00 «ОБЛАКО-РАЙ». Фильм 
(12+).
7.30 «Сельское утро». 
8.00 Вести.
8.10 Местное время. Вести.
8.20 «Военная программа».
8.50 «Планета собак». 
9.25 Субботник.
10.05 «Актёрская рулетка. 
Юрий Каморный». (12+).
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести.
11.20 «Кулинарная звезда». 
12.20 «КАТИНО СЧАСТЬЕ». 
Фильм (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
16.10 Субботний вечер.
18.05 «НЕ В ПАРНЯХ СЧА-
СТЬЕ». Фильм (12+).
20.00 Вести.
20.35 «ПРОВИНЦИАЛКА». 
Фильм (12+).
0.25 «СОЛНЦЕКРУГ». Фильм 
(12+).
2.15 «ЦИНИКИ». Фильм 
(16+).

4.30 «Актёрская рулетка. 
Юрий Каморный». (12+).
5.25 Комната смеха.

«ТВ ЦеНТр»
6.00 Марш-бросок (12+).
6.35 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК». 
Х/ф.
8.15 Православная энциклопе-
дия (6+).
8.40 «Олег Видов. Всадник с 
головой». Д/ф. (12+).
9.30 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛО-
ВЫ». Х/ф.
11.30 События.
11.50 Тайны нашего кино. 
«Калина красная». (12+).
12.20 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА». 
Х/ф. (12+).
14.30 События.
14.50 Петровка, 38 (16+).
15.00 «ПОСЛЕДНЯЯ РОЛЬ 
РИТЫ». Х/ф. (12+).
17.15 «ЛЮБИТЬ И НЕНА-
ВИДЕТЬ. МЕРТВЫЕ ВОДЫ 
МОСКОВСКОГО МОРЯ». 
Детектив (12+).
21.00 События.
21.15 «Право голоса». (16+).
23.35 «Девять граммов майда-
на». (16+).
0.05 «КАМЕНСКАЯ». Детек-
тив (16+).
2.10 «СВАДЕБНЫЙ ПОДА-
РОК». Х/ф. (6+).
3.45 Линия защиты (16+).
4.10 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Детектив (12+).

6.05 «КУРОРТНАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ». Сериал (16+).
8.00 Сегодня.
8.20 «Хорошо там, где мы 
есть!». (0+).
8.50 Их нравы (0+).
9.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым». (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
10.50 «Поедем, поедим!». 
(0+).
11.55 Квартирный вопрос 
(0+).
13.00 Сегодня.
13.20 Своя игра (0+).
14.10 «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ». 
Фильм (16+).
18.00 Следствие вели. (16+).
19.00 Сегодня.
19.20 «Летнее центральное 
телевидение». (16+).
20.00 «Самые громкие рус-
ские сенсации». (16+).
22.00 Ты не поверишь! (16+).
22.50 «Хочу v ВИА Гру!». 
(16+).
0.55 «Сегодня. Вечер. Шоу». 
(16+).
2.45 Дикий мир (0+).
3.25 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕ-
ВА». Сериал (12+).
5.05 «Всё будет хорошо!». 
(16+)

«куЛьТура»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым». 

10.35 «ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБ-
НОГО ВРАЧА». Х/ф. 
11.50 «Острова».
12.30 Большая семья.
13.25 «Севастопольские рас-
сказы. Путешествие в исто-
рию с Игорем Золотовицким». 
Д/с. 
14.15 «Вся Россия». 
15.30 «Сакро-Монте-ди-
Оропа». Д/ф. 
15.45 «Рина Зеленая. Несрав-
ненная ЕкатеРина». Д/ф.
16.30 «Игра в бисер». 
17.10 «КРЕЙЦЕРОВА СОНА-
ТА». Х/ф. 
19.45 «Романтика романса».
20.40 «Линия жизни». 
21.30 «МАСКАРАД». Спек-
такль. 
23.50 Большой джаз.
1.40 Мультфильмы для взрос-
лых. 
1.55 «Искатели». 
2.40 «Сакро-Монте-ди-
Оропа». Д/ф. 

«ПяТыЙ каНаЛ»
5.50 Мультфильмы
10.00 «Сейчас». 
10.10 «СЛЕД». Сериал (16+)
18.30 «Сейчас». 
19.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Детектив (16+) 
0.35 «ОХРАННИК ДЛЯ ДО-
ЧЕРИ». Боевик (16+) 
2.40 «ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПО-
ЛОВИНА СЕДЬМОГО». 
Детектив (12+) 

7Курьер
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К врачу ходят, чтобы 
услышать, как болезнь 

называется, а 
потом чи-
тать о ней в 
интернете.

работа - это когда 
встаешь в 7.00, а про-
сыпаешься только к 
12.00. отпуск - когда 
просыпаешься 
в 7.00, а вста-
ешь только в 
12.00.

30 июля 2015 г.
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ВОскресеНье, 
9 аВГусТа

6.00 Новости.
6.10 «ДУРНАЯ КРОВЬ». 
Фильм (16+).
8.10 «Служу Отчизне!». 
8.40 «Смешарики».
8.55 «Здоровье». (16+).
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Непутевые заметки». 
(12+).
10.40 «Пока все дома». 
11.25 Фазенда.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.10 «Идеальный ремонт». 
13.05 «ПАПА НАПРОКАТ». 
Фильм (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Романовы». 
(12+).
17.20 «Голосящий 
КиВиН». (16+).
19.50 «Аффтар 
жжот». (16+).
21.00 «Время». 
21.45 «ПЕРЕВОЗ-
ЧИК 2». Фильм 
(16+).
23.20 «Танцуй!». 
(16+).
1.10 «РАЗРУШЕН-
НЫЙ ДВОРЕЦ». 
Фильм (12+).
3.00 «ШКОЛА 
ВЫЖИВАНИЯ 
ВЫПУСКНИ-
КОВ». Комедия 
(16+)

«рОссия 1»
6.20 «ОТПУСК В СЕНТЯ-
БРЕ». Фильм
9.10 «Смехопанорама».
9.40 Утренняя почта.
10.20 Местное время. Вести. 
Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.25 «РОДИТЕЛИ». Т/с. 
(12+).
12.20 «СТЕРВА». Фильм 
(12+).
14.00 Вести.
14.20 «Смеяться разрешает-
ся». 
16.10 «ПОЛОСА ОТЧУЖДЕ-
НИЯ». Фильм (12+).
20.00 Вести.
0.50 «ПРИКАЗАНО ЖЕ-
НИТЬ». Фильм (12+).
3.05 «Планета собак». 

«ТВ ЦеНТр»
6.00 «КОРОЛЬ, ДАМА, ВА-
ЛЕТ». Х/ф. (16+).
7.50 «Фактор жизни». (12+).
8.20 «БЕГЛЕЦЫ». Х/ф. (12+).
10.05 «Барышня и кулинар». 
(12+).
10.35 «Валентина Теличкина. 

Начать с нуля». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.45 «Смех с доставкой на 
дом». (12+).
12.35 «ДВА КАПИТАНА». Х/ф.
14.30 Праздничный концерт к 
Дню строителя. (6+).
15.35 «МАСТЕР». Х/ф. (16+).
17.15 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ЖЕНСКИ». Х/ф. (12+).
21.00 События.
21.15 «Удар властью. Человек, 
похожий на». (16+).
22.05 «ОТЕЦ БРАУН-2». (16+).
23.55 «РАССЛЕДОВАНИЯ 
МЕРДОКА». Детектив (12+).
2.00 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ». 
Детектив

«НТВ»
6.05 «КУРОРТНАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ». 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 Главная дорога (16+).
10.50 «ГМО. Еда раздора». 
(12+).
12.00 «Дачный ответ». (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 Футбол. ЦСКА - «Ам-
кар». Чемпионат России 2015-
2016. 
15.40 Сегодня.
16.00 «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ». 
Фильм (16+).
18.00 Следствие вели. (16+).
19.00 «Акценты».
19.30 Чистосердечное призна-
ние (16+).

20.20 «БОЦМАН ЧАЙКА». 
Комедия (16+).
23.55 «Большая перемена». 
(12+).
1.50 «Жизнь как песня». (16+).
3.25 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕ-
ВА». Сериал (12+).
4.55 «Всё будет хорошо!». 
(16+).

«куЛьТура»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 
10.35 «В ПОГОНЕ ЗА СЛА-
ВОЙ». Х/ф. 
12.00 «Легенды мирового 
кино». 
12.25 «Климат. Последний 

прогноз». Д/ф.
12.55 Гении и 
злодеи.
13.25 «Севасто-
польские расска-
зы. Путешествие в 
историю с Игорем 
Золотовицким». 
Д/с. 
14.10 «Отшель-
ники реки Пры». 
Д/ф.
14.50 «Незабывае-
мые голоса». 
15.30 «Пешком».
16.00 «Династия 
без грима». 
16.50 Сергей 
Михалков. «Дядя 
Стёпа». Стихи для 
детей. 

17.25 «Тайна белого беглеца». 
18.15 «Искатели». 
19.00 «РУФЬ». Х/ф. 
20.25 Вера Васильева. Творче-
ский вечер.
22.00 Большая опера-2014.
23.25 «КРЕЙЦЕРОВА СОНА-
ТА». Х/ф. 
1.55 «Искатели». 
2.40 «Замки Аугустусбург и 
Фалькенлуст». Д/ф.

«ПяТыЙ каНаЛ»
7.55 Мультфильмы
10.00 «Сейчас». 
10.10 «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ». Комедия (12+) 
12.25 «БАЛАМУТ».  (12+) 
14.05 «СИРОТА КАЗАН-
СКАЯ». Комедия (12+) 
15.45 «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ». 
Драма (16+) 
18.30 «Сейчас». 
19.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Детектив (16+) 
0.55 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА». 
Боевик (16+) 
2.20 «Агентство специальных 
расследований». Д/с. (16+) 

Сейчас машиной не 
удивишь, сейчас уди-
вишь отсутствием 
кредита.

Нельзя ставить де-
тей в угол. особен-
но если там стык 
обоев.

Коляска с кричащим 
младенцем, над нею 
склонился молодой 
человек, приговари-
вающий:
- Спокойно, Василий, 
спокойно!
Проходящая мимо 
женщина:
- Да вы бы взяли ва-
шего Васечку на руч-
ки, покачали, он бы 
и заснул.
Молодой человек:
- Это я - Вася, я!

- Дорогой, если ты 
поцелуешь меня еще 
раз, я буду всю жизнь 
твоей!
- ох!.. Спасибо за 
предупреждение!..

грозы теперь не те, 
что были 20 лет на-
зад: к раскатам гро-
ма добавляется вой 
сигнализации авто-
мобилей и мат по 
поводу исчезнувшего 
интернета…

- Мой парень узнал, 
что у меня есть же-
них! Сейчас оба едут 
ко мне, что делать?!
- Может, мужу по-
звонить?!

«Жизнь нужно про-
жить так, чтобы 
тебе платили 930 
млн. рублей просто за 
то, чтобы ты не тре-
нировал сборную рос-
сии по футболу!»
фабио Капелло.

Ну не приживается 
у нас асфальт… от-
вергает его земля рос-
сийская…

До женщины его меч-
ты она чуть-чуть не-
домолчала.

иду из поликлиники, 
здорова, настроение 
отличное, все мне 
улыбаются, солныш-
ко светит, птички 
поют...
и хоть бы одна сво-
лочь сказала: «Бахи-
лы сними!»кто ходит сидя? 

ответ 
в следующем номере «ЭК»
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ОТ ЧеТВерГа ДО ЧеТВерГа
В каЛМыкии

ГЛава - оН везде
Мобильные клиники на колесах отправятся в учреж-
дения здравоохранения республики. Сегодня в Элисте 
глава региона алексей орлов вручил ключи от новых 
реанимобилей, оснащенных самым современным обору-
дованием. Как заверяют врачи, работа на такой маши-
не значительно сократит время транспортировки по-
страдавших, когда важно успеть оказать необходимую 
помощь в течение так называемого «золотого часа». 
www.vesti-kalmykia.ru 
Интересно подают новости на КГТРК - вот, мол, Алексей 
Орлов вручил ключи от двух реанимобилей, как хорошо, 
что он у нас есть, такой глава думающий о народе и пе-
кущийся о его здоровье. Но, ни слова в этой информации 
не было сказано о том, что эти два автомобиля скорой по-
мощи были подарены компанией Лукойл. Почему-то этот 
факт телевизионщики скромно так замолчали. При этом 
непонятна позиция самого Орлова - зачем нужно вручать 
ключи лично ему, если он тут, как бы, не совсем причем? 
Снова пиар на ровном месте и желание попасть в СМИ на 
первые полосы? Так и без этого любой шаг главы неиз-
менно попадает на передовицы с большими фото. Зачем 
тогда все это? И не честнее было бы позвать на это «торже-
ственное мероприятие», тех же представителей Лукойла, 
дать им возможность вручить ключи, а самому, если уж так 
сильно хочется попасть в кадр скромно постоять сбоку и 
поаплодировать?

Куда ПуТИН, Туда я?
Калининград посетит с визитом глава Калмыкии алек-
сей орлов. Как сообщили в правительстве Калининград-
ской области, делегация Калмыкии во главе с главой ре-
спублики алексеем орловым 26 июля примет участие в 
праздновании Дня Военно-Морского флота в Балтийске. 
27 июля состоится встреча с врио губернатора Нико-
лаем Цукановым. Стороны обсудят вопросы развития 
межрегионального сотрудничества, в том числе акти-
визацию торгово-экономических связей. www.rosbalt.ru
Причина, по которой А.Орлов поехал в далекий от нас 
регион, скорее всего одна - возможная встреча с В. Пу-
тиным, который тоже должен прибыть в Калининград. И 
совсем не причем тут малый противолодочный корабль 
«Калмыкия», на котором в этом году новобранцы из Кал-
мыкии служить не будут, по той простой причине, что 
про договоренности с военными моряками о шефстве над 
кораблем в правительстве успешно забыли. Также мож-
но отнести к такому же бесполезному действу встречу А. 
Орлова с врио губернатора Николаем Цукановым, где, как 
пишут СМИ, «стороны обсудят вопросы развития меж-
регионального сотрудничества, в том числе активизацию 
торгово-экономических связей». Есть такая поговорка - за 
морем телушка полушка, да рубль перевоз. В следующий 
раз с Сахалином будем «активизировать связи», если туда 
Путин поедет?

НоГам ПоКоя Не даеТ
26 июля 2015 года в травматологическое  отделение 
республиканской больницы был доставлен житель Эли-
сты 1988 года рождения с травмой ноги. Выехавшей на 
место происшествия следственно-оперативной груп-
пой установлено, что мужчина употреблял спиртные 
напитки со своим знакомым  и решил похвастаться 
принадлежавшим ему пневматическим пистолетом. В 
результате неосторожного обращения с оружием по-
страдавший причинил себе травму ноги. www.08.mvd.ru
Мы не Шерлоки Холмсы, но ситуацию с простреленной 
ногой обрисовать примерно сможем. Пришел, значит к 
другу его друг, решили они выпить. Хозяин, напившись, 
стал хвастаться перед гостем пневматическим пистолетом, 
купленным недавно в оружейном магазине. Гость снисхо-
дительно заметил, что из этой «пукалки» даже таракана не 
пристрелишь, на что хозяин, обидевшись, на спор выстре-
лил себе в ногу. Сквозного прострела не получилось, но 
шарик застрял в ноге и, скорее всего, была пробита арте-
рия. Пришлось вызывать 03, а они сообщили в 02. Теперь 
незадачливому стрелку мало того, что придется ремон-
тировать собственную ногу, так еще придется заплатить 
штраф в 50 тысяч и, самое главное, он лишится грозно-
го своего оружия - его конфискуют. Правда, есть в этом и 
плюс - вторая нога снайпера теперь может не переживать 
за свою дальнейшую судьбу. «Пуля очень многое меняет 
в голове, даже если попадает в задницу», - говорил Аль 
Капоне. Будем надеяться.

В рОссии

ТроЙКИ Не за ГорамИ?
Депутат госдумы от ЛДПр роман Худяков работает 
над законопроектом, предусматривающим наказание за 
антироссийскую пропаганду. Коммунисты не исключа-
ют, что подобный же законопроект разрабатывается 
в «Единой россии», и опасаются, что он станет ин-
струментом давления на неугодных власти кандидатов 
на выборах. Единороссы слухов не подтверждают. Экс-
перты не видят шансов для принятия проекта в вер-
сии ЛДПр. Но не исключают появления версии «Единой 
россии», которая станет законом. www.kommersant.ru
Судя по тому, как быстро и скоро в Госдуме выходят за-
коны о запрещении, скоро депутаты думы выпустят закон 
запрещающий даже думать о чем-то кроме квасного па-
триотизма и восхваления российской власти. К этому все 
идет. ЛДПР всегда была партией, которая бежала впереди 
«паровоза» - Единой России и запускало в общество про-
екты «безумных» законов проверяя реакцию граждан. Еще 
депутаты от ЛДПР постоянно хотят ввести в России дра-
коновские меры по отношению ко всему и всем, поэтому 
на фоне этих «идиотских страшилок» принимаемые потом 
от ЕР законы выглядят невинным баловством мальчиков с 
Охотного ряда. Это так называемый выбор из двух зол, из 
которых, как известно, выбирают меньшее. Почему рос-
сияне должны всегда выбирать меньшее зло и никогда не 
могут выбрать большее из добра? Привыкли, наверное, 
потому что. А по поводу наказаний за антироссийскую 
пропаганду, что ж, если начнут сажать за любую критику 
власти, то тогда пусть уже и суды-тройки сталинские воз-
родят, чтобы происходило все быстро, без свидетелей, ад-
вокатов, и, собственно, без суда.

В Мире

ФраНцузы ПроТИв КороЛя
Свыше ста тысяч человек подписали петицию против 
действий властей, позволивших временно закрыть для 
публики пляж рядом с виллой короля Салмана в Вало-
ри между Марселем и антибом, чтобы обеспечить ему 
безопасность и приватность во время трехнедельного 
отдыха. Накануне прибытия монарха полиция утром 
в субботу вывесила вокруг пляжа «Ля Мирандоль» уве-
домления о запрете туда входить, чтобы не допустить 
акций протеста. «Мы настаиваем, чтобы государство 
обеспечило равенство всех перед законом», - говорится в 
обращении. www.bbc.com
Капля точит камень, а французы когда-нибудь добьются 
уважения своих прав и королю Саудовской Аравии при-
дется отдыхать на пляже вместе с простыми граждана-
ми Франции. Наверное, в этом главное отличие людей с 
«западным мышлением» от граждан других стран, в том 
числе и России, где властвует «восточная мудрость». По-
следняя подразумевает и соответствующее поведение - не 
лезть на рожон, ждать милостей от власти и почти никог-
да и нигде не говорить открыто, прямо и честно. Вся эта 
«мудрость» очень на руку российским властям, которые 
живут не замечая общественных запросов, плюют на права 
и свободы и заодно на уровень жизни своих граждан. Раб-
ская психология облеченная в такую фразу как «мы же не 
Европа, у нас всегда так на Руси было», уже давно сидит в 
головах и душах многих россиян, потому и живем так, как 
рабы - без права голоса, работая за похлебку с мечтами о 
свободе. Правда, ничего для обретения этой самой свобо-
ды не делая.

роССИя НаЛожИТ
россия наложит вето на резолюцию Совета Безопас-
ности ооН о создании трибунала по авиакатастрофе 
малазийского Boeing, сообщает ТаСС в понедельник, 
27 июля, со ссылкой на заявление постпреда россии 
при ооН Чуркина.он подчеркнул, что авторы иници-
ативы о создании трибунала пытаются создать очаг 
конфронтации. Проект резолюции, которую поддер-
жали Малайзия, Нидерланды, Украина, австралия и 
Бельгия, будет рассмотрен в Совбезе ооН 29 июля. 
www.forbes.ru

Никто и не сомневался, что Россия наложит. В смысле, 
вето. Потому что привыкли российские власти ни за что 
не отвечать, а если и отвечают, то врут безбожно и лице-
мерят без конца и края. Скорее всего, международный три-
бунал все-таки будет назначен Советом безопасности ООН 
и кое-кому придется рано или поздно ответить за смерти 
283 пассажиров Боинга, из которых 80 человек были дети. 
Чего боятся российские власти, если до этого клятвенно 
утверждали, что БУКи ополченцам ЛНР и ДНР не переда-
вали, а сбили малазийский Боинг украинцы? Пусть будет 
независимый трибунал и пусть правда всплывет наружу, 
дальнейшее вранье Кремля бессмысленно и преступно, 
это понимают не только на Западе, но уже и в России. Мо-
жет хватит врать всем?

(эти и другие важные новости, которые официальная 
пресса предпочитает не обсуждать, узнавайте в «арТ-
подготовке с Вячеславом Мальцевым», возможно, буду-
щим Президентом россии)

ЛуЧше быТь ПОсЛеДНиМ среДи уМНых, ЧеМ ПерВыМ среДи ДуракОВ
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ВТОрая ПОЛОВиНа 
ГерОя

Тема любви и последую-
щая женитьба  главного героя 
эпоса, пожалуй, одна из самых 
распространённых сюжетных 
линий у всех эпосов, начиная от 
«Одиссеи» Гомера до татарского 
«Идигея». В эпосе «Джангар» 
этой теме даже  посвящена це-
лая песнь - «О том, как женился 
богатырь Улан Хонгор». Древ-
ние верования, утверждали, что 
мужская сущность достигает 
своего воплощения, если муж-
чина познаёт свою «женскую 
половину души», через реаль-
ную женщину, приближённую 
к «внутреннему идеалу». Как 
говорили, китайские мудре-
цы: «Познай единство и борьбу 
противоположностей ЯН - ИНЬ 
и ты познаешь законы мирозда-
ния». Таким образом, герой эпо-
са, как эталон идеального образа 
мужчины-воина, должен найти 
свою «вторую половину» и во-
круг этого поиска происходят ве-
ликолепные драматургические 
действа, за которыми, мы, чи-
татели или слушатели, следим 
затаив дыхание. Один из самых 
интересных исследователей ми-
фологии Джозеф  Кэмпбелл, так  
объясняет эту эпическую идею 
в своей книге «Тысячеликий 
герой»: «…Вырванная из рук 
врага гегемония, отвоёванная 
у злобного чудовища свобода, 
жизненная энергия, вызволен-
ная из сетей тирана, - всё это 
символизирует женщина. Она 
является наградой в бесчислен-
ных победоносных сражениях 
с драконом, невестой, похищае-
мой у ревностно оберегающего 
её отца, девственницей, спасён-
ной от нечестивого любовника. 
Она является «второй полови-
ной» самого героя, ибо каждый 
из них представляет обоих: если 
герой выступает монархом мира, 
то она  - этот мир, а если он воин, 
то она - его слава. Она - образ 
его судьбы, которую он должен 
вызволить из заточения обстоя-
тельств». 

сиЛа и МуДрОсТь
Песнь «О том, как  женился 

богатырь Улан Хонгор» из кал-
мыцкого эпоса «Джангар», на 
мой взгляд, одна из самых  насы-
щенных драматическими колли-
зиями. Итак, давайте вспомним, 
что же нам поведали джангарчи 
об этой истории. Всё началось с 
того, что 18-летний Хонгор зада-
ёт владыке Джангару так долго 
томивший его вопрос: «Почему 

же на свете мне жить в одиноче-
стве дано?» Искренне желавший 
помочь другу детства,  Богдо - 
хан решил ему сосватать краса-
вицу Зандан Герел, дочь Замбал 
– хана. Мудрый Алтан Цеджи  
попытался предупредить пове-
лителя, что девушка «нечиста 
внутри» и способна к обману, 
но Джангар не послушался про-
видца и всё же поехал к  Замбал 
- хану. После четырёх недельной 
процедуры сватовства, сопрово-
ждаемой непрерывными пира-

ми, будущий тесть  дал согласие: 
«Пришлите  ко мне скорей того, 
кого я сыном своим назову!». 
Возвратившись домой, Джан-
гар  начал готовить Хонгора к  
«смотринам». Описание в эпосе 
свадебного гардероба жениха 
настоящий рекламный шедевр! 
К сожалению, Хонгора ожидало 
разочарование. Его невеста, как 
и предсказывал мудрый Алтан 
Цеджи, оказалась девушкой с да-
леко «небезупречной юностью», 
вступив в добрачную связь с 
неким батыром по имени Тёгя 
Бюс. Что делать, неудачливому 
жениху - позорно возвращаться 
домой «не солоно хлебавши» 
или разобраться с конкурентом 
по-мужски и вырвать  невесту из 
объятий «нечестивого любовни-
ка»? После серии дуэльных боёв 
на мечах, на нагайках, стрельбы 
из луков друг в друга, конкурен-
ты сошлись в борцовской схват-
ке, где победу одержал наш со-
племенник. Но, оказалось, что  
сердце красавицы принадлежало 
Тёгя Бюсу, и свое горе она выра-
зила словами: 

«Дождусь ли я желанного 
дня,

Когда поколение Шигширги
Исчезнет с лица земли без 

следа!»
Напоследок, она обозвала 

гордого богатыря «выродком», 
гаже «лысого паршивца», и по-
желала ему смерти на безводном 
кряже! Такое оскорбление, Хон-
гор, естественно не смог вы-

терпеть. Он разрубает пополам 
«бесовку», а затем,  добравшись 
до ставки несостоявшегося те-
стя Замба-хана, который был 
не в «курсе» личной жизни до-
чери, снял со спины хана «три 
ремешка». Находясь в печали, 
на обратном пути Хонгор и его 
верный конь и мудрый советчик 
Оцол Кеке заплутали и чуть не 
погибли на предсказанном безво-
дном кряже. К счастью, неожи-
данно появившиеся три лебедя 
(судьба!) спасли наших героев, 

вложив им в уста живительные 
зёрна. Двинувшись за лебедями 
на восток, они оказались через 
девяносто четыре дня на берегу 
Ганга, где жила предназначенная 
ему Судьбой дочь хана Догшон 
Цаган Зула, красавица Герензел 
(одна из трёх лебедей). Превра-
тив себя в захудалого мальчиш-
ку, а своего коня в непрезен-
табельного жеребёнка, Хонгор 
стал жить у  престарелых приём-
ных родителей. Умница Герен-
зел «вычислила» нашего героя 
и призналась ему в любви. Но 
здесь у Хонгора вновь оказался 
соперник – богатырь Цаган, ко-
торый был так- же не прочь запо-
лучить руку и сердце Герензел. К 
счастью, героя вскоре разыскали 
его друзья – богатыри во главе с 
Джангаром и Менген Шикшир-
ги, отцом жениха. Между  же-
нихами – претендентами, вновь 
состоялись состязания, в кото-
рых  удача оказалась на стороне 
искренне влюблённого Хонгора. 
Накануне свадьбы  свирепый 
хан Цаган Зула спросил у доче-
ри, что бы она хотела получить 
в качестве приданого. Невинно 
потупив взор, дочь попросила 
сделать ей скромный подарок 
– «приплод за последний полу-
ченный год». Только тогда отец 
понял, что его ханству предстоит 
стать уделом Государства Джан-
гара Богдо, «где ни края нет, ни 
конца». Говоря политическим 
языком, произошло доброволь-
ное вхождение одного государ-

ства в состав другого, без каких 
либо референдумов. Почти как в 
наши дни.

ЖеНиТьба МаНаса
Герой киргизского эпоса бо-

гатырь Манас  женился на своей 
возлюбленной Каныкей, буду-
чи взрослым тридцатилетним 
мужчиной, у которого уже были 
две жены, к сожалению, так и не 
родившие ему наследника.  Од-
нажды, придя в дом родителей, 
батыр  выразил им свою обиду: 

«Вы меня вскормили и вырасти-
ли, но ваш долг по отношению 
ко мне вы еще не выполнили. 
Вы ни к кому не посватались, 
никому не кланялись с почтени-
ем и не выбирали мне настоящей 
невесты. Я сам добыл себе жен: 
Караберк я отвоевал, а Акылай 
досталась мне как наложница. 
Теперь вы должны мне сами со-
сватать умную девушку». Вы-
полняя волю сына, старый Джа-
кып, нагрузив лошадей золотом 
и серебром без счета, отправился 
искать жену Манасу. Он объехал 
Чарджуй, Бухару, Самарканд, 
Ташкент и множество других го-
родов, но нигде не нашел подхо-
дящей девушки. Прибыв в землю 
таджиков, он подъехал к городу 
Кейин.  Где узнаёт, что в  горо-
де есть медресе, и там учится 
шестьсот восемьдесят девушек. 
Среди них особым умом и красо-
той отличается дочь Темир-хана 
– Санирабийга. Увидев её воо-
чию, будущий свёкр убедился, 
что девушка достойна стать его 
снохой.  Переговоры с родителя-
ми девушки  прошли успешно, 
и было  дано согласие на брак. 
Аксакалы  одобрили его выбор 
и собрали у народа скот для ка-
лыма втрое больше, чем просил 
Темир-хан, чтобы тем самым по-
казать всем богатство Манаса. В 
течение шести дней было собра-
но тридцать тысяч баранов, три 
тысячи голов лошадей и другого 
скота. Сам Манас поехал за не-
вестой с двенадцатью тысячами 

джигитов, а Джакыпа сопрово-
ждало девять тысяч аксакалов. 
Кроме того за ними следом дви-
галось сорокатысячное войско! 
Под звуки кернеев и сурнаев 
шли они и через двенадцать 
дней прибыли к столице Темир 
- хана. Такую огромную свиту 
приказали разместить в «поле-
вых условиях» вблизи города, 
что очень оскорбило Манаса. В 
первый же день, призвав своего 
друга Аджибая, он поручил ему 
разузнать, как можно тайком 
проникнуть к дочери хана. Ад-
жибай, получив это приказание, 
сумел договориться с женой 
Темир-хана Акмамой, которая 
была так умна и хитра, что это 
восхитило его. Ночью, успешно 
миновав охрану, не без помощи 
будущей тёщи, герой эпоса, про-
никает в спальню юной  девуш-
ки. Порядочную Санирабийгу 
это сильно оскорбило.

-Кто ты такой, что осмелился 
ночью пройти во дворец моего 
отца и, НАРУШИВ  ШАРИАТ, 
проникнуть ко мне? 

- Если ты еще не узнала меня, 
то знай, я - Манас, и пришел я за 
тобой. 

Сказав это, он попытался при-
лечь на ее постель, что означало  
«непристойное предложение». 
Но она не пустила его, быстро 
вскочила и позвала стражу. Ког-
да стражники кинулись на ее зов, 
то Акмама вышла им навстречу 
и вернула их назад. Страшно 
оскорбился на это Манас и хотел 
ее ударить, но она, схватив меч, 
полоснула его по руке. Тогда Ма-
нас так сильно ударил ее ногой 
(!), что она упала без чувств. В 
великой ярости жених вернулся 
к своему войску и приказал уда-
рить в боевой барабан, призывая 
к бою. Огромное войско быстро 
собралось и  вскоре перепуган-
ные таджики  на себе испытали, 
что такое «гнев киргизов». С 
большим трудом Джакып, Кёкё-
тёй и другие аксакалы удержали 
порыв Манаса и еле-еле угово-
рили своего «лидера» успоко-
ится.  Вскоре конфликт удалось 
погасить. Санирабийга, полу-
чившая киргизское имя «Каны-
кей» вышла замуж за Манаса и 
родила ему сына Семетея, кото-
рый станет продолжателем дела 
отца в миссии «борьбы киргиз-
ского народа против джунгар-
ских захватчиков». На этом свой 
«эпический психоанализ» завер-
шаю. Согласитесь, романтичный  
Хонгор смотрится симпатичнее 
сексуально необузданного  не-
вротично – психопатичного кир-
гизского героя, любителя бить  
ногами женщин. 2:0 в пользу 
«Джангара».

(Продолжение следует)

ЛуЧшее, ЧТО НаМ ДаеТ исТОрия, — ЭТО ВОЗбуЖДаеМыЙ еЮ ЭНТуЗиаЗМ

джангар-манаС 5:0
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Уважаемые читатели 
«КУРЬЕРА»!  Я, в газете от 
02.07.2015г., прочитала статью 
Сергея Хадминова  «Казахи го-
ворят на казахском…». Статья 
очень интересная, а главное, 
показательная и поучительная. 
Я порадовалась тому, что есть 
люди неравнодушные к угрозе  
исчезновения нашего родного 
языка и публикуют статьи, ко-
торые, по сути, призывают всех 
нас к возрождению языка, на-
чиная с семьи. Если поговорить  
с каждым  жителем  Калмыкии 
об угрозе исчезновения разго-
ворной речи калмыцкого языка, 
то все без исключения будут со-
гласны и от души захотят его 
возрождения и  каждый  в душе 
посчитает, что для этого есть 
ученые-калмыковеды, школы, 
руководство республики и т.д., 
но только не он… И так это про-
должается  много лет.   Калмыц-
кий язык используется лишь 
эпизодически (в этикетных фор-
мулах, благопожеланиях и т.п.) 
при межличностном общении - 
в зависимости от состава участ-
ников общения. Но почему-то 
наши калмыцкие ученые пишут 
свои  научные труды на русском 
языке, лекции в вузах, занятия 
во всех общеобразовательных 
и средних учебных заведениях, 
проходят на русском, выступа-
ют на конференциях, собрани-
ях, митингах на русском.  язы-
ком межкультурного общения 
в рк  стал русский язык. Все 
население от мала до велика - 
думает, говорит и общается на 
русском.  Да, была депортация, 
в результате которой калмыки 
на протяжении 13 лет не могли 
изучать родной язык, так была 
прервана естественная пре-
емственность усвоения языка 
в национальной среде. Детям, 
рожденным в Сибири, родители 
создавали условия для усвое-
ния русского языка, чтобы они 
не отставали, и нормально  учи-
лись в школах, ФЗУ  и т.д.  И в 
результате, появились  бабушки 
и дедушки, не знающие своего 
родного языка. 

Но мы, калмыки, сами не 
стараемся улучшить создавшее-
ся положение. Желательно на 
уровне быта в семье, во дворе, 
при общении с друзьями соз-
давать языковую среду. И когда 
слышишь людей, разговари-
вающих на калмыцком языке, 
всегда возникает желание по-
благодарить их. В маршрутках 
чаще слышим музыку, которая 
«стучит  по голове»,  бездарных 
певцов, клипы ничего не знача-
щие, а если вслушаться в слова, 
то просто одно расстройство. Я 
продолжительное время целена-
правленно искала в работниках 
маршрутных такси любителей 
национальной музыки, порой 
специально садилась на разные 
маршруты и за два месяца выя-
вила, что таковых у нас в город-
ском транспорте практически не 
имеется, за исключением только 
«21 маршрута»  машина № 998 - 

водитель Николай и «маршрута 
№5» машина №239 - Менкенов 
Лиджи Батаевич.  В этих маши-
нах было приятно ехать, лилась 
калмыцкая мелодия, лица людей 
светлели. Очень бы хотелось 
пожелать всем другим водите-
лям последовать примеру этих 
патриотов родного языка. На 
мой взгляд, вместо рэпа лучше 
было бы  записывать смешные 
диалоги на калмыцком языке, 
небольшие рассказы, хотя бы 
из 72 небылиц, стихи. Или пес-
ни. Ведь у нас много прекрас-
ных исполнителей. Люди будут 
слушать национальные песни и 
невольно их будет охватывает 
гордость за наш красивый, кал-
мыцкий фольклор. 

Таким образом, обществен-
ный транспорт будет вносить 
свою лепту в возрождение кал-
мыцкого языка и культуры, ведь 
нет жителя в республике, кото-
рый бы не пользовался обще-
ственным транспортом.  Придя 
домой, окунаешься в домашние 
заботы и порой некогда сесть 

посмотреть  местные  новости и 
программу, перед телевизором 
садятся, чтобы посмотреть оче-
редной глупый сериал. Труды  
местного телевидения проходят 
у большинства молодого поко-
ления мимо сознания… Газеты 
республиканские и городские 
… их выписывают все меньше 
и меньше из-за дороговизны 
подписки. Да и читать молодое 
поколение перестало. Потому 
считаю, что  калмыцкий язык 
необходимо вводить во все 
дошкольные группы в обяза-
тельном порядке и как можно 
быстрее, чтобы  воспитатели 
просили или требовали от  ро-
дителей создавать языковую 
среду, может это заставит мо-
лодых мамочек активно, вме-
сте с детьми, изучать калмыц-
кий язык. Нужно чаще в садах 
ставить детские мини-пьесы  на 
калмыцком и тогда дети хоть на 
минимальном уровне познако-
мятся с родным языком.

Я помню, как со  своими 
старшими братьями, когда мы 

вернулись на Родину, я впервые 
увидела сборник калмыцких 
песен и стихов, как все вместе 
жадно изучали его. Помню, как 
моя мама –Манджиева Баян 
Бадмаевна, обученная в семье 
игре на скрипке, домбре, сара-
товской гармони,  по приезду на 
родину  воссоединилась  с до-
военными подругами: Эльзой 
Каруевой (по мужу Горяева)и 
Зоей Бадмаевой, урожденная 
Батхараевой. Их мужья, Горя-
ев  Цаган и Бадмаев Эренжен, 
были друзьями моего отца - 
Манджиева  Лиджи-Гаря Эль-
затевича, все фронтовики, ве-
тераны ВОВ.  И они чаще всего 

собирались у нас дома, на чае-
питии, и лишь изредка на столе 
появлялась чекушка водки. И 
тогда эти сборы становились  
мини-концертами. Чего толь-
ко не было в репертуаре:  мама 
играла на скрипке и на домбре, 
потом пела протяжные песни. 
Голос у неё был красивый, но 
негромкий, песню подхватыва-
ла  Зоя Батхараевна, имевшая 
от природы  очень мощный го-
лос. Эльза 0чир-Араевна также 
брала саратовскую гармонь или  
бубен в руки - она хорошо знала 
калмыцкий фольклорный юмор, 
и  все это преподносила слуша-
телям с большим талантом. Де-
ятельной и живой Эльзе Очир-
Араевне пришла мысль с этими 
номерами выступить в клубе.  В 
складчину три подруги купили 
ткань - зеленый штапель для 
калмыцкого костюма. Посколь-
ку моя мама была отличной 
портнихой, то ей не составило 
труда раскроить и сшить пла-
тья. А украшали костюмы раз-

ноцветным бисером. Мне, уче-
нице начальных классов,  также 
было дано право поучаствовать 
в пошивке.  И вот когда костю-
мы  были готовы, они выступи-
ли в местном клубе, было это  в 
1959 году. Игру мамы на скрип-
ке и домбре ещё выслушали, а 
когда они с Зоей Батхараевной 
вышли на пару и затянули про-
тяжную  калмыцкую песню, то 
в зале пошёл хохот среди детей 
и молодёжи. Мне, помнится, 
было это очень неприятно от 
такого отношения. Но вышел 
на сцену Лиджи-Горяев Бадма 
Манджиевич, секретарь райко-
ма партии  и объяснил, что это 
красивая национальная песня, 
что после Сибири надо восста-
навливать свой родной язык, 
танцы и калмыцкую культуру.  
Двигателем начала возрожде-
ния национальной культуры в 
Юстинском  районе были эти 
три женщины, во главе с оча-
ровательной и живой по натуре 
Эльзой Каруевой.  Каждая из 
них разговаривала и привлекала 
в ансамбль все больше и боль-
ше женщин, умеющих играть на 
домбре, на саратовской гармош-
ке. Брат Зои Батхараевны тоже 
оказался с голосом и артисти-
ческими способностями. И  вот 
так, при умелой организатор-
ской способности Эльзы Каруе-
вой, создался первый домбро-
вый оркестр в республике. А в 
марте  1965 года наш коллектив, 
вместе с яшкульскими танцора-
ми, выступили в Кремлевском 
дворце съездов, и стали лауреа-
тами Всероссийского смотра 
художественной самодеятель-
ности. Успех был полный. Шум 
был на всю республику. Нас 
стали узнавать дома, пригла-
шать в гости, нами гордились. 
А скульптор Никита Санджиев 
даже слепил с моей мамы гип-
совый бюст «домбристка», про-
шло какое-то время, и в Москве 
мама  сфотографировалась ря-
дом с этим бюстом. 

Если в семьях, во дворах до-
мов, в транспорте, в садах и в 
учебных заведениях за возрож-
дение языка возьмется каждая 
семья,  каждый житель Калмы-
кии, и приложит хотя бы мини-
мум усилий на уровне быта, то 
возрождение сдвинется с мерт-
вой точки и наши внуки будут 
его знать. 

Валентина НасуНОВа 
Элиста     

беседовал и записывал 
Гаря Лиджиев.

наши внуКи 
будут его Знать

ТОЛькО В НашеЙ сТраНе ЧиНОВНики ЖиВуТ На ЗарПЛаТу. На Нашу.
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раЗНОе

ПрОДаЮ

Вниманию обладателей смарт-
фонов «Android»: предлагаем 
установку мобильного приложе-
ния для заказа такси «Курьер» 
в ваш смартфон! Это позволит 
обойтись без звонка в диспетчер-
скую службу.
Обращайтесь по адресу: г. Эли-
ста, ул. Ленина, 237, такси «ку-
рьер».

сТарТуеМ 
с 24 июля 2015 г.!

НаВиГаТОр
 комфортабельные

перевозки пассажиров!
Заедем за Вами и развезем 
по прибытии в пределах МКАД 
Элиста-Москва (трасса М-4 ДОН). 
Время в пути 16 часов.
Отправление в 20-00, ежедневно 
Москва –Элиста
Отправление в 23:00, ежедневно
Стоимость билета 1800 руб./чел.
Стоимость билета для детей 
до 10 лет 1000 руб./чел.
Заказ билетов по телефонам: 
( в г. Элиста: 8-905-400-89-79, 
8-927-590-40-40, 8-988-684-81-08
( в г. Москва: 8-909-687-87-77

Продаю 1-комнатную кв. Центр. 
( 8-927-590-96-94

Продаю 3-комнатную квартиру 
в г. Санкт-Петербург.
Сдаю комнату одинокой женщи-
не или студентке (Петроградский 
район).
( 8-906-267-61-48 (Надя).

аб. 605. Калмычка 48 лет 
158/56 С высшим образованием, 
работает в бюджетной сфере. Ве-
чером подрабатывает на неквали-
фицированной работе. Разведена, 
проживает с сыном в своей квар-
тире. Современная, предпочитает 
активный образ жизни. По харак-
теру спокойная, добрая, рассуди-
тельная.  Познакомится с калмы-
ком до 55 лет.

аб. 608.  Калмычка 68 лет. 
156/54. Вдова. Проживает в своем 
доме. С высшим образованием, на 
пенсии, но продолжает занимать-
ся репетиторством. Простая по 
характеру, спокойная, с чувством 
юмора. . Познакомится с мужчи-
ной близкого возраста для дружбы 
и общения.

аб. 615. Русская. 61 год. 166/65.  
Вдова, проживает одна в своем 
доме в Элисте. С высшим образо-
ванием. Добрая, улыбчивая, при-
ятная в общении. Есть взрослые 
дочери, которые живут отдельно. 
Без материальных проблем. По-
знакомится с мужчиной близкого 
возраста, доброго, не пьющего и 
легкого не подъем.

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

аб. 785. Калмычка. 50 лет. 
160/58. Вдова. Проживает с доче-
рью в своей квартире. Работает, 
дочь учится. Привлекательной 
внешности, стройная, общитель-
ная. Познакомится с мужчиной 
до 75 лет, для общения, встреч, и 
при взаимной симпатии возможен 
брак.

аб. 842. Калмычка 45 лет. 
160/58. Разведена. Сама из села, в 
Элисте проживает с дочерью  6 лет 
на съемной квартире. Скромная, 
стеснительная, доброжелатель-
ная. Познакомится с мужчиной  
близкого возраста, не злоупотре-
бляющим алкоголем для создания 
семьи. При обоюдном желании, 
может родить совместного ребен-
ка.

аб. 847. Русская 32 года. 
154/48. Симпатичная, стройная, 
без вредных привычек. Прожива-
ет с мамой в своем частном доме. 
Разведена, детей нет. Работает 
продавцом, не меркантильная. В 
свободное время занимается до-
мом. Любит и умеет готовить, за-
нимается садом и огородом.  По-
знакомится с парнем от 33 до 43 
лет для создания семьи.

аб. 854. Русская. 45 лет. 
160/62. Разведена. Проживает с 
дочерью 4 лет в своей квартире. 
Бех материальных проблем. По 
характеру спокойная, не скандаль-
ная, вредных привычек в меру. 
Познакомится с мужчиной до 55 
лет, стройного телосложения, фи-

зически крепким и добрым по ха-
рактеру.

аб. 861. Русская 60 лет. 168/72. 
Вдова. Проживает одна в своей 
квартире. Дети взрослые, опреде-
лены и живут в другом регионе. 
На пенсии, но продолжает рабо-
тать. Имеет средне-специальное 
образование, по характеру актив-
ная, жизнерадостная, любит гу-
лять на природе,  читать хорошие 
книги. Познакомится для обще-
ния, встреч и возможно брака, с 
мужчиной до 65 лет, также любя-
щим активный образ жизни, с до-
брым характером и с небольшими  
вредными привычками.

аб. 865. Калмычка. 48 лет. 
160/65. Разведена. Воспитывает 
дочь 10 лет. Проживает в с. Троиц-
кое, работает поваром. Имеет свою 
квартиру. Простая в общении, до-
брая по характеру. Познакомится 
с мужчиной  до 60 лет, физически 
крепким и не злоупотребляющим 
спиртным.

аб. 892. Калмычка. 34 года. 
168/57. Разведена, воспитывает 
сына 3 лет. Работает продавцом. 
Добрая, улыбчивая, без вредных 
привычек. Материально и жильем 
обеспечена. Хочет познакомится 
с калмыком до 45 лет, физически 
крепким, добрым по характеру, ко-
торому может родить совместного 
ребенка.

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

аб. 516. Русский  32 года. 
160/65. Женат не был. Проживает 
с сестрой в своем доме. Простой 
рабочий. Материальных проблем 
не испытывает. Спокойный, улыб-
чивый к спиртному равнодушен. 
Познакомится с девушкой до 35 
лет, простой в общении и можно с 
ребенком.

аб. 573. Русский 39 лет. 162/67. 
Разведен, детей нет. Проживает с 
мамой в своем частном доме. За-
нимается мелким бизнесом. Мно-

го не зарабатывает, но на жизнь 
хватает. Познакомится с русской 
девушкой до 40 лет. Можно с ре-
бенком.

аб. 603. Калмык 65 лет. 167/70. 
Разведен. Проживает один в своей 
квартире. Дети взрослые, опреде-
лены и живут отдельно. С высшим 
образованием. Интеллигентный, 
начитанный, без вредных привы-
чек. На пенсии, но продолжает 
работать. Физически крепкий, 
подтянутый, занимается спортом. 
Познакомится с интересной жен-
щиной близкого возраста.

аб. 660. Калмык. 52 года. 
173/75. Разведен. Проживает в 
сельской местности. «держит» 
фермерское хозяйство. На ногах 
стоит крепко. Обеспечен, есть 
свой дом и а/машина. Не пьющий, 
не курит. Добрый и улыбчивый 
мужчина. Познакомится с простой 
и доброй  калмычкой до 50 лет. 
Можно с детьми.

аб. 670. Русский 51 год. 168/85. 
Разведен. Проживает с отцом в 
своем доме. Работает строителем. 
Есть своя а/машина. По харак-
теру добрый, внимательный, на-
дежный. Познакомится с русской 
женщиной до 50 лет. Простой и 
жизнерадостной по характеру, и 
можно с одним ребенком.

аб. 684. Калмык 46 лет. 175/74. 
Вдовец. Военнослужащий, офи-
цер. Материально и жильем обе-
спечен. Спокойный, стеснитель-
ный по характеру, физически 
крепкий без вредных привычек. 
Познакомится с калмычкой до 40 
лет для создания семьи.

аб. 700. Калмык. 26 лет. 170/69. 
Был женат, разведен, детей нет. В 
Элисте снимает квартиру. Работа-
ет мастером по ремонту домов. По 
дому может делать все (мастер на 
все руки) Физически крепкий, не 
пьющий, спокойный по характеру. 
Познакомится с девушкой до 35 

лет, можно с ребенком, для созда-
ния семьи.

аб. 703. Калмык. 56 лет. 
165/70. Разведен. Бывший воен-
ный, сейчас  на пенсии, но про-
должает работать. Проживает с 
детьми в своей квартире. Серьез-
ный, надежный и порядочный. 
Познакомится с женщиной близ-
кого возраста для общения встреч 
и создания семьи.

аб. 729. Русский. 63 года. 
175/70. Разведен. В Элисте прожи-
вает на съемной квартире, имеет 
жилье в Подмосковье. С высшим 
образованием. На пенсии, но про-
должает работать. 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 опре-
делена (есть квартира, работа) и 
живет отдельно. Имеет высшее 
техническое образование. Трудо-
любивый, постоянно в работе. Без 
материальных проблем. Познако-
мится с женщиной от 40 и до 50 
лет, для серьезных отношений.

аб. 758. Русский. 48 лет 178/91. 
Разведен. Предприниматель, мате-
риально обеспечен. Есть квартира, 
машины. Но нет хозяйки. Нужна 
девушка до 45 лет, стройная, об-
щительная, можно с ребенком, для 
серьезных отношений.

аб. 761. Калмык. 53 года. 
168/65. Разведен. Живет в своем 
доме в Элисте. Работает учителем 
в школе. Есть взрослая дочь, кото-
рая живет в другом регионе. Хо-
зяйственный, в свободное время 
любит заниматься домом, садом 
и огородом. Не скандальный. Не 
курит, выпивает в меру и по празд-
никам. Познакомится с женщиной 
до 60 лет.

аб. 762. Русский 53 года. 
167/62. Разведен. Дети взрослые. 
Живет в пригороде Элисты. Мате-
риально обеспечен. Есть и дом, и 
иномарка и хороший доход.  Про-
стой в общении, хозяйственный, 
не скандальный. Вредных привы-
чек в меру. Познакомится с жен-
щиной от 40 и до 50 лет. Доброй, 
порядочной и приятной внешно-
сти. Можно с сельской местности, 
с детьми и может не работать.

аб. 763. Калмык. 53 года. 
172/75. Женат не был, детей нет. 
Живет в сельской местности, в 
своем доем, в селе. «Держит» хо-
зяйство. На ногах стоит хорошо. 
Есть своя а/машина. Спокойный, 
надежный и добрый. Познако-
мится с девушкой до 45 лет, же-
лательно из села, можно с детьми, 
но способной родить совместного 
ребенка.

давайте ПоЗнаКомимСя!

сЛуЖба ЗНакОМсТВ «шаНс»
Наш адрес:  гостиница «Элиста», 1 корп.,  комн. 204. 

Тел.: 8-961-540-95-23

Судя по наметив-
шейся тенденции в 
сфере образования, 
скоро по окончании 
вуза будут выдавать 
бумажку с надпи-
сью «Деплом».

Дед-подкаблучник 
схватился за сердце, 
но строгий взгляд 
жены заставил его 
прожить еще двад-
цать лет.

как можно поставить 
вертикально веревку 

длиной 1 метр? 

ответ:
Нужно ее сначала 

намочить, а потом 
заморозить. Тогда она 

превратиться в жесткую 
палку.


