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«зеленых»? 
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ВсТреЧа с ПуТиНыМ, ВсТреЧа 
с ОрЛОВыМ

Недавно, по поводу водоснабжения 
Калмыкии, Владимир Путин встречал-
ся с Алексеем Орловым. Глава респу-
блики докладывал президенту про во-
дную концепцию, по замыслу авторов 
которой - вода для питья и орошения 
должна прийти в самые засушливые 
районы Калмыкии. Также глава отчи-
тался перед президентом о завершении 
строительстве водопровода из Левокум-
ского водохранилища в Элисту. Об этом 
шла речь на брифинге с журналистами 
республики, который провел Алексей 
Орлов в своем кабинете 3 сентября. 
Глава довольно подробно рассказывал 
о водной концепции, о том, что проект 
этот изначально был весьма финансово 
затратным, и в итоге остановились на 
сумме в 30 млрд рублей. Правительство 
Калмыкии ожидает, что правительство 
РФ по поручению президента разра-
ботает отдельную программу, но уже с 
конкретными сроками ее реализации. 
В концепции определены неотложные 
меры и пять с лишним миллиардов ру-

блей должны прийти в республику, по 
словам Орлова, уже в 2016-2017 гг., 
хотя в целом выделение этих миллиар-
дов рассчитано на четырехлетний пери-
од. «ЭК» на этой встрече не остался в 
стороне и спросил Алексея Орлова про 
Левокумскую воду и про тарифы на нее. 
На эти вопросы были получены ответы, 
которые мы сократили и приводим как 
цитаты. Чтобы не забыть, и в случае 
надобности достать их и напомнить об 
обещаниях данных главой республики 
элистинцам. 

ВОДа ПриДеТ ТОЛькО 
В ЧисТые Трубы

«Эк»: - когда из кранов горожан 
потечет эта ставропольская вода из 
Левокумки? 

а. Орлов: - Все гидротехнические 
мероприятия, все тестовые режимы про-
ведены, стоит только одна из основных 
задач – дать людям ту воду. Но здесь 
возникает вопрос. Вода – качественная, 
более того, вода соответствует некото-
рым критериям воды минеральной, вода 
кристально чистая, а изношенность 

наших трубопроводов в столице до-
стигает по разным оценкам 60-80 про-
центов, мне трудно судить и я не готов 
ответить точно, но то, что поступив в 
систему водопровода города, эта вода 
превратится в ничто – это факт. Поэто-
му, предполагая и понимая это, мы осо-
знавали, что своими собственными си-
лами, стопроцентную реконструкцию и 
ремонт водопроводных сетей столицы, 
даже нам, не выполнить никогда. Со 
второй половины 2014 года, мы начали 
разрабатывать проект концессионного 
соглашения. При этом, оставляя полно-
стью, подчеркиваю, сто процентов, в 
собственности у государства, у себя, 
те или иные объекты водоснабжения, 
водоочистки. Концессионер у нас есть 
известный – это «Росводоканал», опыт 
их работы в стране тоже есть, все это 
достаточно открыто и доступно. Име-
ется вся информация, как эта компания 
работает в стране. Сейчас для нас глав-
ное – как можно скорее начать работать 
с концессионером, по мере того как 
концессионер начнет  выполнять свои 
обязательства и менять водопроводные 

сети в Элисте, также пошагово, пофазно 
подавать в те сети воду из левокумского 
подземного месторождения.

Выше ТарифОВ 
Не ПрыГНуТ

«Эк»: - а люди, потребители, ждут 
повышение цен на воду после того, 
как она придет из Левокумки. 

а. Орлов: - Я слышал, что подоб-
ного рода мысли витают в обществе. 
Ответ очень простой, и он лежит на 
поверхности. Есть указ президента 
страны, и есть постановление прави-
тельства страны, касающиеся тарифной 
политики в РФ, есть четко заложенные 
минимумы и максимумы тарифов по 
системе жилищно-коммунального хо-
зяйства, в том числе и по водоподаче. 
Республика Калмыкия на сегодняшний 
день, вот уже в течение двух лет суще-
ствующих систем индексации в Россий-
ской Федерации, четко придерживается 
этих установленных параметров и будет 
их придерживаться. 

Окончание - стр.2

Два мнения 
по оДному вопросу

Электричество, газ, вода, дороги – вот основные 
признаки инфраструктуры города. В Элисте все это 
вроде есть, но, к примеру, электричество сейчас 
не пойми чье – до сих пор идут разбирательства 
между двумя или тремя сетевыми компаниями по 
поводу «кому должны платить элистинцы». Доро-
ги вроде у нас муниципальные, общественные, а 
потому и вид у них такой – «муниципальный», т.е. 
никакой. Газ - он вроде всегда был государствен-
ный, потом стал «газпромовский». Газ дешев отно-
сительно других платежей за ЖКУ и пусть таковым 
и останется. А вот вода всегда была наша. Качали 
ее с месторождений находящихся севернее Эли-
сты (верхнебаяртинское и верхнеяшкульское) и в 
70-80-х годах прошлого века эта вода была очень 
неплохого качества. Теперь эти месторождения 
обмелели, и воды там почти не осталось. Поэтому 
было решено искать воду на стороне. Нашли ее в 
Ставропольском крае, в Левокумском подземном 
месторождении. 
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В МуТНОй ВОДе ВОДиТся круПНая рыба

тема дня
Окончание. Начало - стр.1

Более того, с учетом того, что  в 
недалеком будущем, когда еще около 
30 населенных пунктов подключится 
к этой воде, у нас увеличится количе-
ство потребителей, то, соответственно, 
и тарифы у нас  уменьшатся. На своем, 
региональном уровне, мы сможем по-
лучить, пусть и не такую значительную, 
но, тем не менее, экономию средств. 

Еще раз повторюсь, это очень важно, 
это беспокоит людей. Иногда досужие 
мысли, мол, протяженность пути, стои-
мость объекта, наличие водных ресурсов 
за пределами региона, у людей возника-
ют сомнения «а не возрастет ли вообще, 
и так растут тарифы, а это не даст ли 
толчка тарифам?». Нет, не даст. Мы по 
любому выполним все обязательства, 
которые поставлены перед нами прави-
тельством РФ и сохраним те параметры, 
те критерии роста тарифов, которые обу-
словлены вот этими решениями.

ОхОТа ПереД МиТиНГОМ
Уж не знаем, была ли встреча 3 сен-

тября главы с журналистами посылом 
для митинга, который планировался на 
4 сентября, но то, что были получены 
ответы на вопросы связанные с водой и 
тарифами на нее – несомненно. Одна-
ко митинг был запланирован и должен 
был пройти в любом случае – народ 
должен был встретиться, выступить, 
принять какое-то решение и выпустить 
пар, скопившийся за весь прошлый 
год. По поводу митинга ничего особен-
ного сказать не могу – были там люди, 
которые давно находятся в оппозиции 
к власти, были и те, кто сначала был 
во власти, а потом оказался не у дел, 
были там и не очень приятные люди 
с неоднозначной репутацией. Тем не 
менее – все они имели и имеют право 
высказываться, имеют право голоса, 
право на свободу слова - мало ли кто 
кому нравится или нет. Это называется 
демократией. Но если у нас, у журна-
листов с демократией вроде все в по-
рядке, то ее совершенно нет в рядах и 
головах сотрудников МВД. Объясню 
почему. 4 сентября в кабинете, где рас-
полагается редакция «ЭК» оказался 
один из организаторов митинга, канди-
дат в депутаты Целинного РМО, жур-
налист и писатель Вячеслав Убушиев. 
Мы общались, и Вячеслав рассказал 
мне, что вот уже в течение двух дней 
неизвестные люди ведут слежку за его 
домом в Троицком и он был вынужден 
приехать в город тайно. Честно гово-
ря, я сначала не поверил Вячеславу, но 
последовавший вскоре громкий стук в 
дверь и требование «откройте, поли-
ция!», заставили меня прекратить смех 
и спросить – зачем они так настойчиво 
тебя ищут? Убушиев сказал, что они хо-
тят вручить ему повестку в прокурату-
ру, для того, чтобы уведомить его, что 
митинг проводить нельзя и он несанк-
ционирован. За себя Вячеслав Надви-
дович не боялся и не хотел встречаться 
с полицией только потому, чтобы не со-
рвать давно запланированный митинг. 
Я вышел в коридор, там было два-три 
человека в погонах и еще двое-трое в 
гражданском. Все они суетились про-
веряя документы у людей арендующих 
соседние кабинеты, и один из них, об-
ращаясь ко мне, сказал – мы ищем Убу-
шиева, по нашей информации он нахо-
дится у вас, мы хотим к вам зайти! Вот 
прям так и сказал. Естественно, никуда 

они не зашли, и ничего я им, про си-
дящего у меня в кабинете Вячеслава 
Убушиева, не сказал. Я просто спросил 
у них документы, а также напомнил 
стражам порядка, что одного их жела-
ния маловато для того, чтобы зайти на 
территорию редакции. После этого они 
еще стучали раза четыре, вывели меня 
из равновесия, и я, вооружившись…
фотоаппаратом пошел их снимать. 
Двое гражданских, которые до этого 
представились мне «юными помощ-
никами полиции» закрыли свои лица и 
сильно возмущались съемкой. Двое в 
погонах оказались участковыми поли-
цейскими - их документы и лица мне 
удалось зафиксировать. Впоследствии 
оказалось, что те двое «юных друзей», 
которые отчаянно не хотели попасть в 
кадр, служат в уголовном розыске. Это 
выяснилось, когда Вячеслав Убушиев в 
сопровождении правозащитников Се-
мена Атеева и Валерия Бадмаева выхо-
дил из гостиницы «Элиста», напротив 
входа в которую, через несколько часов 
должен был состояться митинг. 

МиТиНГ и реЗОЛюция
В листовке, распространяемой перед 

митингом, было написано: «Передача 
единственной водоснабжающей органи-
зации Элисты в частные руки, по самым 
скромным оценкам, увеличит стоимость 
воды практически в три раза. Доведет 
ее до 150, и больше рублей за куб.м. 
При этом улучшения качества питьевой 
воды, восстановления водопроводных 
сетей, ожидать не имеет смысла. Адми-
нистрация нашего города при поддерж-
ке республиканской власти, проводит 
безответственные эксперименты над 
инфраструктурой жизнеобеспечения 
Элисты. Городу стали неподконтрольны 
предприятия городского хозяйства. Под 
благовидными предлогами во внешнее 
управление отданы организации, обе-
спечивающие Элисту газом и электриче-

ством, а вместо обещанного улучшения 
качества работы этих структур, мы полу-
чили безудержный рост тарифов и ухуд-
шение работы всей сферы жилищно-
коммунального обеспечения качества 
жизни». Не согласиться с прописными 
истинами сложно, поэтому отдадим 
должное листовке – цепляет и зовет на 
баррикады. Зацепило человек 250-300 из 
стотысячной Элисты – не густо. Но было 
время, когда на митинги против власти 
выходило и три-четыре человека, так 
что этот результат, для безразличных в 
массе своей элистинцев, в общем-то, не-
плохой. Сам митинг проходил при отсут-
ствии электричества, которое почему-то 
«внезапно отключилось» во всем районе 

вблизи гостиницы, и ораторам пришлось 
пользоваться мегафонами на батарейках 
(которые быстро садились) и собствен-
ными голосовыми данными – у кого-то 
это получалось, у кого-то не очень. В 
общем и целом впечатления от митинга 
были позитивные – все-таки, несмотря 
на запрет, он был проведен. В то же вре-
мя выключение электричества во время 
митинга, предшествующая «охота» на 
организатора митинга и последующее 
его задержание в отделении полиции, 
никак не добавила очков ни республи-
канской, ни городской властям, ни тем 
более сотрудникам МВД. 

Виталий каДаеВ

резолюцию митинга 4 сентября полностью мы не помещаем и даем выдержки с требо-
ваниями от митингующих.

Мы требуем:
от Правительства Республики Калмыкия:
1. Провести независимую экспертизу установления тарифов на услуги ЖКХ.
2. Обеспечить реальное право собственников жилья на выбор управляющих организаций и 

право контролировать их деятельность. 
от Элистинского городского собрания:
1. Зарегистрировать инициативную группу по проведению местного референдума по вопро-

су: «Согласны ли Вы на передачу имущества МУП «Элиставодоканал» в концессию коммерче-
ской организации?».

2. Организовать и обеспечить реальный общественный контроль за деятельностью 
организаций-монополистов в сфере ЖКХ на территории г. Элисты.

от администрации города Элисты:
1. Приостановить действие Постановления Администрации г. Элисты №316 от 30.01.2015 

г. «О проведении открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отно-
шении объектов, необходимых для организации холодного водоснабжения и водоотведения на 
территории города Элисты» до проведения референдума по этому вопросу.

2. Обеспечить выполнение Управляющими компаниями в полном объеме своих обязательств 
перед собственниками и поставщиками ресурсов.

3. Обеспечить прозрачность процедуры проведения капитального ремонта в домах и соблю-
дения критериев очередности; предоставить гражданам реальные полномочия контролировать 
проведение капремонта на всех этапах производства работ (в том числе выбор подрядчика, про-
верку качества материалов и производимых работ) до их приемки. 

от Главы республики калмыкия и Народного хурала (Парламента) республики кал-
мыкия:

1. Вернуть весь переданный в чужие руки имущественный комплекс городского ЖКХ, вклю-
чая предприятия электро -,  газо - и теплоснабжения, вывоза отходов, капитального ремонта, 
содержания придомовых территорий и благоустройства – в муниципальную собственность. 

2. Гарантировать и обеспечить на практике права и полномочия местного самоуправления 
и самостоятельность Элистинской администрации и Элистинского городского Собрания в при-
нятии решений в интересах населения жителей города в части вопросов местного характера и 
муниципальных полномочий.

Два мнения 
по оДному вопросу
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На МесТе каЖДОГО срубЛеННОГО ДереВа НуЖНО саЖаТь ДруГОе... и ЧиНОВНика

городская жизнь

До празднования Дня 
города остаётся ровно 
неделя. Как известно, 
юбилей 150-летия со 

дня основания степной 
столицы приходится 

на 18-19 сентября, а это 
следующие пятница и 
суббота. Но ожидание  

долгожданного праздни-
ка безмятежным не на-

зовёшь. По ряду причин 
и событий, на которые 
была богата городская 
жизнь последних дней.

Не бОЛиТ ГОЛОВа 
у ДяТЛа 

И начнём мы с далеко не 
предпраздничной темы, которой 
посвятили критические матери-
алы в предыдущих номерах. Это 
злополучный, заведомо умыш-
ленный разгром некогда цве-
тущего сквера в самом центре 
столицы. «ЭК» уже высказывал 
предположения, что горадмини-
страция постарается хоть как-то 
реабилитироваться в глазах го-
рожан. Была информация, что 
чиновники, дабы замести следы 
варварской акции, планируют 
ещё до Дня города высадить са-
женцы на разоренном месте. И 
хотя лунки выкопаны, но по сей 
день сотрудников «Горзеленхо-
за» в традиционных оранжевых 
манишках там не видать. Лю-
бопытно, что горадминистра-
ция до сих пор хранит гробовое 
молчание, и никто из чиновни-
ков так и набрался смелости 
сказать правду элистинцам и 
взять на себя ответственность 
за содеянное. А ведь даже са-
мые отвратительные террори-
сты… В общем, голова на этот 
счёт ни у кого не болит. 

Интересно, что во время 
процесса уничтожения этого 
уютного уголка столицы среди 
участников была замечена руко-
водитель управления городско-
го хозяйства Валентина Малиё-
ва. Вот ей, после всего хотелось 
бы задать вопрос: «У вас сердце 
кровью не обливалось, когда 
на ваших глазах бездумные ис-
полнители вырывали с корнем 
многолетние деревья, до того 
злополучного дня являвшиеся 
основой зелёного фонда сто-
лицы? Ведь вы, как настоящий 
и уважаемый профессионал, 
столько сил вложили в благоу-
стройство и озеленение города. 
Почему вы не остановили ван-

далов, уничтожавших плоды ва-
шего многолетнего труда? Даже 
если бы ваш протест негативно 
оценили коллеги из горадмини-
страции, то горожане поняли 
вас умом и сердцем, и вы сохра-
нили бы доброе имя». 

Также читателям интересно 
будет узнать, чем занимались 
в эти дни наши местные сто-
ронники партии «зелёных»? 
Оказывается, есть в степной ре-
спублике и такие. А ведь ещё в 
прошлом году их лидер, дирек-
тор телеканала «Хамдан» Хон-
гор Марилов баллотировался на 
пост главы региона. Уже тогда 
этот факт и итоговые резуль-
таты вызвали множество во-
просов в подлинности местной 
партячейки. Последние события 
в «родном» для «зелёных» фор-
мате сомнения полностью раз-
венчали. Потешный характер и 
деятельность, не выходящая за 
пределы очередной анкеты, ста-
вят жирный крест на «полити-
ческой» карьере тех, кто решил 
попользоваться раскрученным 
брендом и поиграть наравне с 
«большими пацанами».

ГОряЧая ТОЧка
Но печально то, что история 

уничтожения уникальной эко-
логической среды города имеет 
продолжение. Есть факты и от 
них никуда не денешься. Отме-
тим, что первыми новый сигнал 
бедствия подали наши читатели. 
Они настойчиво попросили нас 

обратить внимание на место, 
расположенное на пересечении 
улиц Клыкова и Осипенко. Там 
между зданиями «Сбербанка» и 
вневедомственной охраны ого-
рожен участок (на фото) под 
будущее строительство. Табли-
чек с названиями застройщика 
нами обнаружено не было, и 
только фрагменты огромного, 
надо полагать примитивного 
рекламного щита с надписью 
«Продажа квартир» выдавали 
предназначение. Ещё недавно 
это место украшало множеств 
многолетних деревьев. Сейчас 
часть из выкорчевана, а остав-
шихся ждёт та же участь. По 
этому факту читатели резонно 
спрашивают: «Кто мог разре-
шить строительство на месте 
живых деревьев? Почему место 
уродуется в угоду тем, кто за-
нимается коммерческим строи-
тельством? Что им в окрестной 
степи места мало?» Может пора 
депутатам горсобрания иниции-
ровать и совместно с минприро-
дой провести паспортизацию 
всех без исключения многолет-
них деревьев хотя бы в центре 
города. И украсить зелёные 
символы табличкой: «Охраня-
ется законом и элистинцами!». 
Вот тогда никакой чиновник не 
замахнётся на них топором.  

Здесь мы можем только по-
яснить, что достаточно вспом-
нить, кто руководил горадмини-
страцией в течение последних 
лет и бездумно раздавал раз-

решения направо и налево, ни-
сколько не заботясь об облике 
города. Уж эти господа давно 
решили, что их дети и внуки 
жить здесь не будут.

А сейчас перейдём ещё к 
одному событию, вызвавшему 
множество споров в городской 
общественности. Это передис-
локация торговых палаток с 
прилегающей к центральному 
рынку части улицы Горького 
на новое место.  По соседству 
с территорией калмыцкого те-
левидения, задворки которого 
усилиями бывшего руководи-
теля Ункурова сейчас больше 
напоминают «филиал» печаль-
но известного «Черкизона». 
Естественно, что перемены 
не пришлись по душе мелким 
торговцам, которым пришлось 
покинуть насиженные места. 
Но городские власти были вы-
нуждены пойти на столь ради-
кальный шаг. Решающую роль 
в этом сыграли многочислен-
ные жалобы жильцов прилега-
ющих многоэтажных домов. В 
качестве главных аргументов 
приводилось следующее – ан-
тисанитария и шум восточно-
го базара, к многоэтажкам не-
возможно проехать машинам 
«скорой помощи» и МЧС. А 
если свадьба или не дай бог 
похороны… 

Возможно, поводом также 
послужили наши критические 
материалы по ситуации на этом 
бойком месте. 

иНОе МНеНие
Другим обсуждаемым собы-

тием стал митинг под лозунгом 
«Остановим продажу водокана-
ла!» Так, по крайней мере, гла-
сила листовка-анонс, хотя авто-
ры имели в виду предстоящую 
концессию МУП «Элиставодо-
канал». 

В этой статье мы не будем 
углубляться в детальный анализ 
этого события. Остановимся на 
отдельных интересных фактах. 
Начнём с того, что по данным 
правоохранительных органов в 
митинге у гостиницы «Элиста» 
приняло участие 156 человек. 
Отдельные сотрудники сило-
вого ведомства, если говорить 
протокольным языком, скрупу-
лёзно фиксировали происходя-
щее на технические аудио- и 
видео-средства иностранного 
производства. 

Среди собравшихся были 
замечены весьма любопыт-
ные персонажи – профес-
сиональные провокаторы, 
«шпики» различных группи-
ровок и люди из категории 
постоянных участников и 
активистов. Все они пресле-
довали разные цели и выпол-
няли различные миссии. И 
поэтому из толпы в аккомпа-
немент выступающим порой 
раздавалось совершенно вза-
имоисключающее. Лозунги 
«Кирсан виноват!» сменяли 
«Орлова – в отставку!». Но 
больше всех досталось го-
родским властям. В опреде-
лённые моменты это сбивало 
с толку ту немногочислен-
ную аудиторию, которая рас-
считывала на серьёзный раз-
говор по проблемам ЖКХ. 

Если же говорить о полити-
ческой подоплеке, то здесь ясно, 
что организаторов акции ци-
нично использовали совершен-
но определённые силы. Именно 
они с 2012 года саботировали 
курс региональных властей на 
концессию «Элиставодокана-
ла». Они заинтересованы в том, 
чтобы сохранить существующее 
положение предприятия, обре-
менённого огромными долгами 
в 218 миллионов рублей. Поэто-
му на митинге неслучайно объ-
явились некоторые сотрудники 
горадминистрации – начальник 
отдела Н. Пономарёва, другая 
высокопоставленная чиновница 
упоминавшаяся в наших публи-
кациях. Наверняка они пришли 
поболеть за своего коллегу по 
«команде Бурулова», которого 
концессия лишит доходного ме-
ста. 

А в заключение  приведём 
слова одной пожилой женщи-
ны, сказанные ею по окончании 
акции. Судя по её утомлённому  
виду, происходящее оставило её 
явно равнодушной. Обращаясь 
к подруге, она сказала: «Пусть 
приезжие работают. Наши кар-
маны набили и долги наделали, 
с них толку не будет!»

Григорий фиЛЛиПОВ                  

преДпразДничное 
ожиДание



4 Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

10 сентября 2015 г.

к бОГу На «МерсеДесе» Не ДОеДешь

артподготовка

«плохие новости» 
с вячеславом мальцевым

ПрО кОЗу иЗ ЖеНскОй 
кОЛОНии и МуЖика 

украВшеГО и съеВшеГО 
ЭТу кОЗу 

Это произошло в Вольске, в Саратов-
ской области. Эту новость везде переда-
ют, как будто бы это коза украла и съела 
мужика. Мужик получит за эту козу по 
полной программе – как будто это он съел 
всю нефть, весь газ и все остальное. Ему 
накрутят на полную катушку, и будет си-
деть мужик от звонка до звонка без вся-
ких УДО. Он не Васильева, украл не мил-
лиарды и поэтому сидеть ему долго.  

О ПОсещеНии ПуТиНыМ 
ПОГОреЛьцеВ В хакассии 

и еГО фОТОГрафии с кОшкОй
Очень забавная фотография получи-

лась с этой кошкой. Как будто два Путина 
напротив друг друга стоят. Мужик, кото-
рый имеет отношение к этому дому и к 
кошке, ну, очень похож на Путина. Я бы 
сказал, что он больше похож на Путина, 
чем он сам. Наверное, ему это нужно – 
переводить старушек через дорогу, кошек 
гладить, навещать кого-то. Смешно это 
выглядит. В Хакассии он в новом доме 
был, построенном для погорельцев и где 
квадратный метр стоит 40 тысяч рублей. 
У нас в центре Саратова люди не могут 
продать жилье по 30 тысяч за квадрат, а 
там строят за государственные деньги и 
говорят, что оно стоит 40 тысяч.

ПрО ГЛаВу рОсаТОМа 
кириеНкО, кОТОрый 

ОТЧиТаЛся Об уВеЛиЧеНии 
ПОГОЛОВья сЛОНОВ 

В ТаНЗаНии
Это не шутка и не прикол, это сказал 

Кириенко на восточном экономическом 
форуме. Он уже чего только там не вы-
думывает, чего только не говорит. О чем 
может рассказать Кириенко? О том, что 
его из Египта послали подальше? Или 
из Пакистана? Из Индии? Даже из Ирана 
послали. Об этом Кириенко говорить что 
ли? Вот он и задвинул, что в Танзании они 
добывают уран, сделали дороги, а брако-
ньеры по этим дорогам ездят и убивают 
слонов. А Кириенко кушать спокойно не 
может, думая о слонах, которых убивают 
разъезжая по их дорогам. 

О ДОГОВОре ГаЗПрОМа и BASF 
О раВНОцеННОМ ОбМеНе 

акТиВаМи
Словосочетание «о равноценном обме-

не», скорее всего, вставили для того, что-
бы никто не подумал «о неравноценном 
обмене». BASF, который выпускал когда-
то замечательные кассеты, ведет еще дея-
тельность связанную с газом и у них есть 
дочерняя компания, у которой не было 
ничего, но теперь она заберет месторож-
дение Газпрома, а Газпром получит акции 
этой самой компании. 

ПрО ПаПу риМскОГО, 
кОТОрый В риМе ЗаехаЛ 

За ОЧкаМи В МаГаЗиН
Это к Патриарху, для сравнения. Папа 

Римский приехал в магазин, походил, по-
смотрел, 40 минут выбирал, подумал, что 
покупать новые очки - дорого и заказал 
новые стекла. Вставили ему новые стекла 
в старые очки, он довольный уехал. Когда 
человек ездит на обычном «фиате» и ког-

да другой ездит на бронированном «мер-
седесе» за миллион долларов, я все-таки 
буду доверять тому, кто передвигается на 
«фиате», и тому, кто говорит о борьбе с 
семью смертными грехами и сам в этих 
рамках держится.   

Об акциях ПрОТесТа 
В МОЛДаВии 

В воскресенье митингующих было от 
30 до 100 тысяч. Они передали премьер-
министру Валерию Стрельцу резолюцию, 
в которой выдвинули свои требования – 
досрочная избрание парламента и отстав-
ка президента. К тому же всех граждан 
Молдавии обидел факт кражи миллиарда 

долларов из молдавского банка, путем 
перекачки денег через четыре российских 
банка. Поэтому те люди, которые вышли 
на улицы Кишинева имеют очень боль-
шие основания для гнева – у них украли 
весь бюджет. Если давление будет нарас-
тать, то президент уйдет в отставку, а пар-
ламент будет переизбран. 

ПрО ПерВОГО Вице-ПреМьера 
шуВаЛОВа, кОТОрый ПриЗВаЛ 

рОссияН Не ОбращаТь 
ВНиМаНия На иЗМеНеНие 

курса ДОЛЛара
Да, мы, собственно говоря, и не об-

ращаем внимания на валюту, мы смо-
трим - как падает рубль и растут цены. А 
Шувалов на полном серьезе хочет, чтобы 
россияне не смотрели на валюту и забы-
ли это слово. Они как заклинание говорят, 
что мы на дне, что хуже не будет, а росси-
янам почему-то живется все хуже и хуже. 
Такой аутотренинг хорошо для одного че-
ловека, если он хочет сам себя обмануть, 
но не годится для всей страны – всех не 
обманешь. 

О ПраВиТеЛьсТВе, 
кОТОрОе уЧреДиЛО сраЗу 

ДВа аГеНТсТВа ПО раЗВиТию 
ДаЛьНеГО ВОсТОка

По привлечению инвестиций и под-
держке экспорта. Агентство по поддержке 
экспорта – это как? А кто будет работать 
в агентстве по инвестициям – высокие, 
красивые грудастые девицы? Я думаю, 
что это опять создание рабочих мест для 
родственников, жен, чад и домочадцев и 
ничего более. Увидите, эти агентства бу-
дут проедать государственные немалые 
деньги, а толку от них будет – ноль. Хоро-
шо если воровать много не станут и про-
сто посидят на приличной зарплате года 
три. Потом их разгонят как не справив-
шихся и придумают еще что-нибудь. 

 
ПрО МуЗыкаНТа 

серГея ПесТОВа, кОТОрый 
уМер В ПОЛицейскОМ уЧасТке 

ВО ВреМя ДОПрОса 
В ПОДМОскОВНОй ДубНе

Пишут, что приехал наркоконтроль, 
нашли они у барабанщика «косяк» в га-
раже, где шла репетиция, утром жене 
сказали – идите, забирайте труп. Пестов 
был одним из создателей группы «Жар-
птица», которая начинала раньше даже 
группы «Воскресенье». И вот, музыканта, 
человека который никому ничего плохо-
го не делал – убили. Почему его убили, а 
не «он сам умер»? Потому что это стано-
вится уже нормой – когда человек у них 
«умирает» в участке от «сердечного при-
ступа». Свидетели говорят, что ему связа-
ли руки его же ремнем и били по голове. 
Не удивительно, если после таких «геста-
повских» методов у 57-летнего музыкан-
та случился ишемический приступ. 

Мы продолжаем уже ставшую 
постоянной рубрику известного 
саратовского политика, возмож-
но, будущего президента России 
Вячеслава Мальцева, который 
ведет свою видеопередачу «Пло-
хие новости» пять дней в неделю. 
Смотрите канал «Артподготовка» 
в 21-00 в Интернете, на видеохо-
стинге You Tube. 
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ВТОрНик, 
15 сеНТября

«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 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ». 
Сериал (16+).
14.25 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ». 
Сериал (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
0.10 Ночные новости.
0.25 «Структура момента» (16+).
1.25 «МОЙ КУСОК ПИРОГА» 
Фильм (16+).
3.00 Новости.
3.40 «Мотель Бейтс» (16+).
4.30 Контрольная закупка.

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

14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с. 
(12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «НЕПОДКУПНЫЙ». Т/с. 
(12+).
23.50 Вести.doc (16+).
1.00 «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ». 
Комедия.
2.30 «ЧОКНУТАЯ». Т/с. (12+).
4.20 Комната смеха.

«ТВ цеНТр»
6.00 «Настроение».
8.15 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА». Х/ф. 
(12+).
10.05 «Кирилл Лавров. Рыцарь пе-
тербургского образа». Д/ф. (12+).
10.55 «Доктор И» (16+).
11.30 События.
11.50 «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА». Х/ф. 
(12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 Без обмана. «Варенье для 
несваренья» (16+).
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Детектив (12+).
17.30 События.
18.00 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-
РА». Т/с. (12+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+).
23.05 «Удар властью. Павел Гра-
чёв» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» Ток-шоу. 
(16+).
1.40 «СВЯЗЬ». Х/ф. (16+).
3.15 «Три жизни Виктора Сухору-
кова». Д/ф. (12+).
4.10 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Детектив (12+).

«НТВ»
5.00 «Всё будет хорошо!» (16+).
6.00 «НТВ утром».
7.10 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).
8.00 Сегодня.
8.05 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).
9.00 «Утро с Юлией Высоцкой» 
(12+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ» Сериал 
(16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
15.00 «Лолита» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
Сериал (16+).
21.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Вольфсбург» (Германия) 
- ЦСКА (Россия). 
23.40 «Анатомия дня».
0.05 «ШАХТА» Сериал (16+).

2.00 Квартирный вопрос (0+).
3.05 «ЧАС ВОЛКОВА» Сериал 
(16+).

«куЛьТура»
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «САГА О ФОРСАЙТАХ». 
Т/с. 
12.10 «Пятое измерение». 
12.40 «Филолог. Николай Либан». 
Д/ф.
13.10 «Россия, любовь моя!» 
13.40 «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ». 
Х/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Виталий Бианки. Редактор 
«Лесной газеты».
15.40 «Сати. Нескучная класси-
ка».
16.20 «Кто мы?» 
16.50 «Прожить достойно». Д/ф. 
17.35 XV Международный кон-
курс имени П.И. Чайковского. 
18.45 «Влюбиться в Арктику». 
Д/с.
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Искусственный отбор.
20.45 «Дед и внук». Д/ф. 
21.15 «Острова». 
21.55 «САГА О ФОРСАЙТАХ». 
Т/с. 
22.45 «Игра в бисер» 
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ». 
Х/ф.
1.15 Б. Барток. Квинтет для фор-
тепиано и струнного квартета. 

1.55 «Наблюдатель».

«ПяТый каНаЛ»
6.00 «Сейчас»
6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 «БРАТСТВО ДЕСАНТА». 
Сериал (16+) 
12.00 «Сейчас»
12.30 «БРАТСТВО ДЕСАНТА». 
Сериал (16+) 
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВ-
КИ» Детектив (12+) 
18.30 «Сейчас»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» Сериал 
(16+)
20.25 «СЛЕД» Сериал (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 «СЛЕД» Сериал (16+)
0.00 «СВИДАНИЕ С МОЛОДО-
СТЬЮ» Мелодрама (12+) 
1.45 «ПЕТРОВКА 38» Детектив 
(12+) 
3.30 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 
Детектив (12+) 

ПОНеДеЛьНик, 
14 сеНТября

«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 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ». 
Сериал (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 «Познер» (16+).
1.00 Ночные новости.
1.20 «КОД 100» Фильм (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Мотель Бейтс» (16+).
3.55 Контрольная закупка.

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

Т/с. (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с. 
(12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «НЕПОДКУПНЫЙ». Т/с. 
(12+).
23.50 «Честный детектив». (16+) 
0.45 «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ». 
Комедия.
2.15 «ЧОКНУТАЯ». Т/с. (12+).
4.00 Комната смеха.

«ТВ цеНТр»
6.00 «Настроение».
8.10 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ». Х/ф.
9.40 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА». 
Детектив (12+).
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» (16+).
12.50 «В центре событий» (16+).
13.55 Линия защиты (16+).
14.30 События.
14.50 Городское собрание (12+).
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Детектив (12+).
17.30 События.
18.00 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.

19.45 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-
РА». Т/с. (12+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Идеальный шторм». (16+).
23.05 Без обмана. «Варенье для не-
сваренья» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Доктор Чехов. Жестокий диа-
гноз». Д/ф. (12+).
1.30 «ОНА ВАС ЛЮБИТ!» Х/ф.
3.10 «ОТЕЦ БРАУН-3». Детектив 
(16+).
4.55 «Зоя Федорова. Неоконченная 
трагедия». Д/ф. (16+).

«НТВ»
5.00 «Всё будет хорошо!» (16+).
6.00 «НТВ утром».
7.10 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).
8.00 Сегодня.
8.05 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).
9.00 «Утро с Юлией Высоцкой» 
(12+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА. НОВЫЕ СЕРИИ» Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
15.00 «Лолита» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).

19.00 Сегодня.
19.40 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
Сериал (16+).
23.30 «Анатомия дня».
0.10 «ШАХТА» Сериал (16+)
2.00 «Спето в СССР» (12+).
3.00 «ЧАС ВОЛКОВА» Сериал 
(16+).

«куЛьТура»
7.00 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «САГА О ФОРСАЙТАХ». 
Т/с. 
12.10 «Линия жизни». 
13.05 «Остров Эланд. Сад цветов в 
каменной пустыне». Д/ф. 
13.25 «ПРОЩАНИЕ С ПЕТЕРБУР-
ГОМ». Х/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Екатерина Еланская. Диалог 
со зрителем». Д/ф.
15.50 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ». 
Х/ф. 
17.25 «Роберт Бернс». Д/ф. 
17.35 XV Международный конкурс 
имени П.И. Чайковского. 
18.30 «Тельч. Там, где дома облаче-
ны в праздничные одеяния». Д/ф. 
18.45 «Влюбиться в Арктику». Д/с.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 «Сати. Нескучная классика»
20.40 «Правила жизни».
21.10 «Тем временем»
21.55 «САГА О ФОРСАЙТАХ». 

Т/с. 
22.45 «Кто мы?» 
23.10 «Грахты Амстердама. Золотой 
век Нидерландов». Д/ф. 
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «Дед и внук». Д/ф. 
0.20 К. Орф. Кантата «Кармина 
Бурана». 
1.25 «Гавайи. Родина богини огня 
Пеле». Д/ф. 
1.40 «Наблюдатель».
2.40 «Остров Эланд. Сад цветов в 
каменной пустыне». Д/ф.

«ПяТый каНаЛ»
6.00 «Сейчас»
6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 «БРАТСТВО ДЕСАНТА». 
Сериал (16+) 
12.00 «Сейчас»
12.30 «БРАТСТВО ДЕСАНТА». 
Сериал (16+) 
15.30 «Сейчас»
16.00 «БРАТСТВО ДЕСАНТА». 
Сериал (16+) 
18.30 «Сейчас»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ»  (16+)
20.25 «СЛЕД» Сериал (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 «СЛЕД» Сериал (16+)
23.15 «Момент истины». (16+)
0.10 «Место происшествия. О 
главном» (16+)
1.10 «День ангела» (0+)
1.40 «ДЕТЕКТИВЫ» Сериал (16+)

5Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

10 сентября  2015 г.

Мне 27 лет, а мама до сих 
пор пытается лезть в мою 
личную жизнь! Ну вот по-
чему нельзя молча давать 
карманные деньги?

В новом кетчупе 
«Балтимор» вдвое 
больше пятен 
против Vanish



ЧеТВерГ, 
17 сеНТября

 
«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 «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ 
БРОСАЮТ» Сериал (16+).
14.25 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ 
БРОСАЮТ» Сериал (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
0.10 Ночные новости.
0.25 «Круговорот Башмета» (12+).
1.25 «В ПОИСКАХ РИЧАРДА» 
Фильм (12+).
3.00 Новости.
3.40 «Мотель Бейтс» (16+).

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

(12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ЧУЖАЯ МИЛАЯ». Т/с. 
(12+).
22.55 «Поединок». (12+).
0.35 «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕР-
ГАМО». Комедия.
2.00 «ЧОКНУТАЯ». Т/с. (12+).
3.55 Комната смеха.

«ТВ цеНТр»
6.00 «Настроение».
8.15 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ». 
Х/ф.
10.05 «Галина Польских. Под 
маской счастья». Д/ф. (12+).
10.55 «Доктор И» (16+).
11.30 События.
11.50 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ». Х/ф. 
(12+).
13.35 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 «Советские мафии. Карты, 
деньги, кровь» (16+).
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Детектив (12+).
17.30 События.
18.00 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-
РА». Т/с. (12+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Обложка. Бедная Моника» 
(12+).
23.05 «Закулисные войны в теа-
тре». Д/ф. (12+).
0.00 События. 25-й час.

0.30 «ШИРОКО ШАГАЯ». Бое-
вик (12+).
2.05 «Живешь только дважды». 
Д/ф. (12+).
3.40 «Осторожно, мошенники!» 
(16+).
4.10 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Детектив (12+).

«НТВ»
5.00 «Всё будет хорошо!» (16+).
6.00 «НТВ утром».
7.10 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).
8.00 Сегодня.
8.05 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).
9.00 «Утро с Юлией Высоцкой» 
(12+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ» Сериал 
(16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
15.00 «Лолита» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
Сериал (16+).
21.25 «Анатомия дня».
21.50 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. «Спортинг» (Португалия) 
- «Локомотив» (Россия). 
0.00 «ШАХТА» Сериал (16+).
1.55 «Лига Европы УЕФА. Об-
зор».
2.25 Дикий мир (0+).
3.00 «ЧАС ВОЛКОВА» Сериал 

(16+).

«куЛьТура»
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «САГА О ФОРСАЙТАХ». 
Т/с. 
12.10 «Георгий Сперанский». Д/ф.
12.40 «Правила жизни».
13.10 «Россия, любовь моя!» 
13.40 «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ». 
Х/ф. 
14.50 «Эдуард Мане». Д/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Юрий Коваль. На самой 
легкой лодке».
15.40 «Абсолютный слух». 
16.20 «Кто мы?» 
16.50 «Больше, чем любовь». 
17.35 XV Международный кон-
курс имени П.И. Чайковского. 
18.45 «Влюбиться в Арктику». 
Д/с.
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Черные дыры. Белые пятна.
20.40 «Правила жизни».
21.10 «Культурная революция».
21.55 «САГА О ФОРСАЙТАХ». 
Т/с. 
22.45 «Кто мы?» 
23.15 «Старый Зальцбург». Д/ф. 
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ». 
Х/ф. 
1.10 «Розы с юга». Концерт 
Академического Большого сим-
фонического оркестра им. П.И. 
Чайковского. 
1.55 «Наблюдатель».

«ПяТый каНаЛ»
6.00 «Сейчас»
6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ» Комедия (12+) 
12.00 «Сейчас»
13.05 «МАРШ-БРОСОК» Боевик 
(16+) 
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 «ОГАРЕВА 6» Детектив 
(12+) 
18.30 «Сейчас»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» Сериал 
(16+)
20.30 «СЛЕД» Сериал (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 «СЛЕД» Сериал (16+)
0.00 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» 
Мелодрама (12+) 
1.45 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ» Комедия (12+) 
3.40 «МАРШ-БРОСОК»  (16+) 

среДа, 
16 сеНТября

 
«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 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ». 
Сериал (16+).
14.25 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ 
БРОСАЮТ» Сериал (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
0.10 Ночные новости.
0.25 «Политика» (16+).
1.25 «КАГЕМУША» Фильм (16+).
3.00 Новости.

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

15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с. 
(12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ЧУЖАЯ МИЛАЯ». Т/с. 
(12+).
22.55 Специальный корреспон-
дент. (16+).
0.35 «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕР-
ГАМО». Комедия.
2.00 «ЧОКНУТАЯ». Т/с. (12+).
3.55 Комната смеха.

«ТВ цеНТр»
6.00 «Настроение».
8.15 «РОДНАЯ КРОВЬ». Х/ф. 
(16+).
10.05 «Любить по Матвееву». Д/ф. 
(12+).
10.55 «Доктор И» (16+).
11.30 События.
11.50 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ». Х/ф. 
(12+).
13.35 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 «Удар властью. Павел Гра-
чёв» (16+).
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Детектив (12+).
17.30 События.
18.00 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-
РА». Т/с. (12+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.

22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Советские мафии. Карты, 
деньги, кровь» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос» (12+).
1.10 «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ». 
Детектив (12+).
4.55 «Список Лапина. Запрещен-
ная эстрада». Д/ф. (12+).

«НТВ»
5.00 «Всё будет хорошо!» (16+).
6.00 «НТВ утром».
7.10 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).
8.00 Сегодня.
8.05 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).
9.00 «Утро с Юлией Высоцкой» 
(12+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ» Сериал 
(16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
15.00 «Лолита» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
Сериал (16+).
21.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Валенсия» (Испания) - 
«Зенит» (Россия). 
23.40 «Анатомия дня».
0.05 «ШАХТА» Сериал (16+).

2.00 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор».
2.30 Главная дорога (16+).
3.05 «ЧАС ВОЛКОВА»  (16+).

«куЛьТура»
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «САГА О ФОРСАЙТАХ». 
Т/с. 
12.10 «Красуйся, град Петров!» 
12.40 «Правила жизни».
13.10 «Россия, любовь моя!» 
13.40 «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ». 
Х/ф. 
14.50 «Томас Алва Эдисон». Д/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Валентин Берестов. Быть 
взрослым очень просто»
15.40 Искусственный отбор.
16.20 «Кто мы?» 
16.50 «Острова». 
17.35 XV Международный конкурс 
имени П.И. Чайковского. 
18.40 «Франческо Петрарка». Д/ф. 
18.45 «Влюбиться в Арктику». Д/с.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 «Абсолютный слух». 
20.40 «Правила жизни».
21.10 «Об истоках Руси».
21.55 «САГА О ФОРСАЙТАХ». 
Т/с. 
22.45 «Кто мы?» 
23.10 «Долина реки Орхон. Камни, 
города, ступы». Д/ф. 
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ». 

Х/ф. 
1.00 «Потешки» без потех». 
Национальный академический 
оркестр народных инструментов 
России им. Н. Осипова. 
1.55 «Наблюдатель».

«ПяТый каНаЛ»
6.00 «Сейчас»
6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 «БРАТСТВО ДЕСАНТА». 
Сериал (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 «БРАТСТВО ДЕСАНТА». 
Сериал (16+) 
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 «ПЕТРОВКА 38»  (12+) 
18.30 «Сейчас»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ»  (16+)
20.25 «СЛЕД» Сериал (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 «СЛЕД» Сериал (16+)
0.00 «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ 
НОВЫЕ АМАЗОНКИ» Комедия 
(16+) 
2.20 «ОГАРЕВА 6» Детектив 
(12+) 
4.00 «ДВОЙНОЙ ОБГОН»  (16+) 
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Каникулы в Думе закан-
чиваются. Отдохнув-
шие депутаты 
возвращают-
ся к безделью

Что-то сегодня голова 
не работает. Не вся, ко-
нечно. Есть могу

Даша может выпить 
пакет просроченного 
молока, и ей ничего не 
будет, потому что у нее 
папа - депутат



ПяТНица, 
 18  сеНТября

 
«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 «ТАНКИСТЫ СВОИХ 
НЕ БРОСАЮТ» Сериал (16+).
14.25 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
18.45 «Человек и закон» 
(16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос» (12+).
23.50 «Вечерний Ургант» 
(16+).
0.45 «Городские пижоны». 
«20000 ДНЕЙ НА ЗЕМЛЕ» 
Фильм (16+).
2.40 «ГОЛУБАЯ ВОЛНА» 
Фильм (16+).
4.35 Контрольная закупка.

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

шоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». Т/с. (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
Т/с. (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
21.00 «Кривое зеркало». 
(16+).
22.50 «МОЛОДОЖЕНЫ». 
Фильм (12+).
0.45 «ЛЮБЛЮ, ПОТОМУ 
ЧТО ЛЮБЛЮ». Комедия 
(12+).
2.45 Горячая десятка. (12+).
3.50 «Тайная власть генов». 
(12+)

«ТВ цеНТр»
6.00 «Настроение».
8.10 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ». 
Х/ф. (12+).
10.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА. СОКРОВИ-
ЩА АГРЫ». Х/ф.
11.30 События.
13.35 «Мой герой». (12+).
14.30 События.

14.50 «Закулисные войны в 
театре». Д/ф. (12+).
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО». Детек-
тив (12+).
17.30 События.
18.00 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН». Х/ф.
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ». Х/ф.
0.25 «Олег Борисов. Человек 
в футляре». Д/ф. (12+).
1.15 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ». 
Боевик. (12+).
3.20 «Мост шпионов. Боль-
шой обмен». Д/ф. (12+).
4.10 «РОДНАЯ КРОВЬ». Х/ф. 
(16+).

«НТВ»
5.00 «Всё будет хорошо!» 
(16+).
6.00 «НТВ утром».
7.10 «ЛЕСНИК» Сериал 
(16+).
8.00 Сегодня.
8.05 «ЛЕСНИК» Сериал 
(16+).
9.00 «Утро с Юлией Высоц-
кой» (12+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ» 
Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).

13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт» (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
15.00 «Лолита» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показыва-
ем». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» Сериал (16+).
23.35 «ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЗА-
КОНА» Детектив (16+).
1.35 «Дачный ответ» (0+).
2.40 «ЧАС ВОЛКОВА» Сери-
ал (16+).

«куЛьТура»
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.20 «МОЛОДОЙ КАРУЗО». 
Х/ф. 
11.50 «Владимир Филатов». 
Д/ф.
12.20 «Письма из провинции». 
12.45 «Правила жизни».
13.15 «КУТУЗОВ». Х/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Царская ложа».
15.50 «Кто мы?» 
16.20 «ПЕРЕД ЗАХОДОМ 
СОЛНЦА». Спектакль. 
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели».
20.30 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ». Х/ф. 

22.05 «Линия жизни». 
23.00 «Кто мы?» 
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «ХУДОЖНИК». Х/ф. 
1.40 Мультфильм для взрос-
лых. 
1.55 «Искатели». 
2.40 «Соловецкие острова. 
Крепость Господня». 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 «ОСВОБОЖДЕНИЕ». 
Киноэпопея (12+) 
18.30 «Сейчас»
19.00 «СЛЕД» Сериал (16+)
1.30 «ДЕТЕКТИВЫ» Сериал 
(16+)

суббОТа, 
19 сеНТября

 
«ПерВый каНаЛ»

5.30 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И 
НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ». Фильм.
6.00 Новости.
7.40 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ». 
Сериал (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 «Вера Васильева. Не-
чаянная радость» (12+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе» 
(16+).
14.00 «ОПЕКУН» Фильм 
(12+).
15.45 «Голос» (12+).
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).

18.10 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
19.10 «ДОстояние РЕспубли-
ки: Михаил Боярский».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» 
(16+).
23.00 «ХОТЬ РАЗ В ЖИЗНИ» 
Фильм (16+).
1.00 «ХИЩНИКИ» Фильм 
(18+).
3.00 «ДЖЕК-
МЕДВЕЖОНОК» Комедия 
(16+).
4.50 Контрольная закупка.

«рОссия 1»
4.50 «ПЕРЕХВАТ». Фильм.
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.20 Местное время. Вести.
8.30 «Военная программа».
9.00 «Танковый биатлон».
10.05 «Стаханов. Забытый 
герой». (12+).
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести.
11.20 «Моя жизнь сделана в 
России».
12.00 «НЕ УХОДИ». Фильм 
(12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
16.20 Субботний вечер.
17.15 «ВЕСОМОЕ ЧУВ-
СТВО». Фильм (12+).
19.10 «Знание - сила».
20.00 Вести в субботу.
20.45 «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО». 
Фильм (12+).
0.35 «КРУЖЕВА». Фильм 

(12+).
2.45 «ПРИСТАНЬ НА ТОМ 
БЕРЕГУ». Фильм.
4.15 Комната смеха.

«ТВ цеНТр»
5.55 Марш-бросок (12+).
6.30 АБВГДейка.
7.00 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ». 
Х/ф.
8.45 Православная энциклопе-
дия (6+).
9.15 «Александр Панкратов-
Черный. Мужчина без ком-
плексов». Д/ф. (12+).
10.05 «ОГОНЬ, ВОДА И. 
МЕДНЫЕ ТРУБЫ». Фильм-
сказка. 
11.30 События.
11.45 «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН». Х/ф.
13.35 «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ». Х/ф.
14.30 События.
15.40 «ПОДАРОК С ХАРАК-
ТЕРОМ». Х/ф.
17.25 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ 
ВРЕМЕН». Детектив (12+).
21.00 «Постскриптум» 
22.10 «Право знать!» Ток-шоу. 
(16+).
23.10 События.
23.20 «Право голоса». (16+).
2.10 «Идеальный шторм». 
(16+).
2.40 Петровка, 38 (16+).
2.50 «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ НЕ ГАРАНТИРУЮ». 
Х/ф. (12+).
4.40 «Вячеслав Шалевич. Лю-
бовь немолодого человека». 
Д/ф. (12+).

«НТВ»
4.40 «Всё будет хорошо!» 
(16+).
5.35 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
Детектив (16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Жилищная лотерея 
Плюс» (0+).
8.45 «Медицинские тайны» 
(16+).
9.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 Кулинарный поединок 
(0+).
11.55 Квартирный вопрос 
(0+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Я худею!» (16+).
14.20 «Поедем, поедим!» 
(0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 «СЛЕД ТИГРА» 
Фильм (16+).
18.00 Следствие вели. (16+).
19.00 «Центральное телеви-
дение».
20.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+).
21.00 Ты не поверишь! 
(16+).
22.00 «50 оттенков. Белова». 
23.00 «ПЕТРОВИЧ» Детек-
тив (16+).
3.05 «ЧАС ВОЛКОВА» Се-
риал (16+)

«куЛьТура»
6.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет.

10.35 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-
ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ». Х/ф.
12.10 Большая семья. 
13.05 «Нефронтовые замет-
ки». Д/с.
13.35 «Очевидное - неверо-
ятное».
14.45 «МИСТЕР ИКС». Х/ф. 
16.20 «Дагестан. Древние 
ворота Кавказа». Д/ф.
17.00 Новости культуры.
17.30 «Романтика романса».
18.25 «ИВАН ГРОЗНЫЙ». 
Х/ф. 
21.20 «Горе уму, или Эй-
зенштейн и Мейерхольд: 
двойной портрет в интерье-
ре эпохи». Д/ф. 
22.20 «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ 
ЧИСТОГО РАЗУМА». Х/ф. 
0.10 «Жизнь пингвинов». 
Д/ф. 
1.00 Джеки Террассон на 
джазовом фестивале в Сент-
Эмильоне.
1.50 Мультфильм для взрос-
лых. 
1.55 «Искатели». 
2.40 «Феррара - обитель муз 
и средоточие власти». Д/ф.

«ПяТый каНаЛ»
5.50 Мультфильмы
9.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «СЛЕД» Сериал (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». Се-
риал (12+) 
2.00 «ОСВОБОЖДЕНИЕ». 
Киноэпопея (12+) 

7Курьер
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Женщина создана делать 
мужчину счастливым... 
Где бы этот несчаст-
ный ни прятался!

Пожалуйста, примите 
мои искренние оскорбле-
ния!

Гланое в семейной жиз-
ни - научиться вовремя 
закрывать глаза и пред-
ставлять водопад

Чак Норрис удaрил ци-
клопа между глаз

10 сентября 2015 г.
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ВОскресеНье, 
20 сеНТября

5.25 «Храбрая сердцем» Муль-
тфильм (12+).
6.00 Новости.
7.05 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ». 
Сериал (16+).
8.10 «Служу Отчизне!».
8.45 «Смешарики».
8.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Непутевые заметки» 
(12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Теория заговора» (16+).
13.10 «СУЕТА СУЕТ». Коме-
дия.
15.00 Новости (с субтитрами).
15.20 «Люди, сделавшие Зем-
лю круглой» (16+).
17.20 «Время покажет». (16+).
19.00 «Точь-в-точь» (16+).
21.00 Воскресное «Время». 
23.40 «Сказки Пушкина. Вер-
сия авангардиста».
0.40 «ВОСХОД МЕРКУРИЯ» 
Фильм (16+).
2.50 «ДОМАШНЯЯ РАБОТА» 
Фильм (16+).
4.20 Контрольная закупка.

«рОссия 1»
5.30 «ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ». Комедия.
7.20 Вся Россия.
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20 «Смехопанорама».
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному». Телеи-
гра.
10.20 Местное время. Вести. 
Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.10 «Смеяться разрешается».
13.25 «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ». 
Фильм (12+).
14.00 Вести.
17.30 «Главная сцена».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
(12+).
0.30 «ОТ ПРАЗДНИКА К 
ПРАЗДНИКУ». Фильм (12+).
2.30 «Стаханов. Забытый 
герой». (12+).

3.30 «Смехопанорама».
3.55 Комната смеха.

«ТВ цеНТр»
5.40 Марш-бросок (12+).
6.05 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕ-
РОМ». Х/ф.
7.50 «Фактор жизни» (12+).
8.20 «Вертинские. Наследство 
Короля». Д/ф. (12+).
9.10 «АЛЫЕ ПАРУСА». Х/ф.
10.55 «Барышня и кулинар» 
(12+).
11.30 События.
11.45 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИК-
ВИДАЦИИ». Х/ф.
14.20 «Смех с доставкой на 
дом». (12+).
14.50 Московская неделя.
15.20 «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВ-
ЛЕНИЮ». Х/ф. (16+).
17.20 «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЕ». Х/ф. (12+).
21.00 «В центре событий» 
22.10 «ОТЕЦ БРАУН-3». Де-
тектив (16+).
0.00 События.
0.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. СОКРОВИЩА 
АГРЫ». Х/ф.
3.10 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Детектив (12+).
4.55 «Три смерти в ЦК». Д/ф. 
(12+).

«НТВ»
5.00 «Всё будет хорошо!» 
(16+).
6.05 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» Де-
тектив (16+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс» (0+).
8.50 Их нравы (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.50 «Дачный ответ» (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 Чемпионат России по 
футболу 2015/2016. «Мордо-
вия» - ЦСКА. 
15.40 Сегодня.
16.00 «Хрущев. Первый после 

Сталина». (16+).
17.00 «Следствие ведут» (16+).
18.00 «Акценты недели».
19.00 «Точка».
20.00 «Большинство». 
21.15 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» Сериал (16+).
1.05 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» Де-
тектив (16+).
2.55 Дикий мир (0+).
3.10 «ЧАС ВОЛКОВА» Сериал 
(16+).

«куЛьТура»
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.35 «ДОН СЕЗАР ДЕ БА-
ЗАН». Х/ф. 
12.10 «Зураб Соткилава: «До-
бавьте сердце!» Д/ф. 
12.50 «Россия, любовь моя!» 
13.15 «Кто там».
13.45 «Жизнь пингвинов». 
Д/ф. 
14.30 «Что делать?»
15.15 Гении и злодеи.
15.45 «ПИКВИКСКИЙ 
КЛУБ». Спектакль. 
18.15 «Пешком» Москва пар-
ковая. 
18.45 «Линия жизни».
19.40 «100 лет после детства».
19.55 «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ 
УХО». Х/ф. 
22.50 «ФАУСТ». Опера (16+) 
1.55 «Искатели». 
2.40 «Аксум». Д/ф.

«ПяТый каНаЛ»
8.35 Мультфильмы
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 
(0+)
11.05 «СВИДАНИЕ С МОЛО-
ДОСТЬЮ» Мелодрама (12+) 
12.55 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» 
Мелодрама (12+) 
14.55 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 
Комедия (12+) 
17.00 «Место происшествия. 
О главном»
18.00 «Главное» 
19.30 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
Боевик (16+) 
2.45 «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВ-
КИ» Детектив (12+) 
4.30 «Агентство специальных 
расследований» (16+) 

Мимо постов ДПС все 
едут медленно, пото-
му что гаишники - они 
ж как дети, могут вы-
бежать на дорогу нео-
жиданно

- Иногда так хочется 
прибить своего мужа! 
Но нельзя! Я за него 
отвечаю. Мне же его 
в загсе под роспись вы-
дали

В. Серов. Картина 
«Девочка с санкцион-
ными персиками»

Парень во время дра-
ки вспомнил, чему его 
учил отец, но умение 
коптить свинью ему 
никак не пригодилось

В результате вчераш-
ней перестрелки в 
Малаховке освободи-
лись клички Кирпич и 
Счастливчик

Электрическая вра-
щающаяся елка! Для 
детей, которым лень 
водить хоровод

Еще три месяца - и бу-
дет тепло. Отопление 
дадут

Кризис - это когда 
люди, у которых нет 
денежных сбережений, 
чувствуют себя гораздо 
счастливее и спокойнее, 
чем те, у кого они были

Чем хуже память, тем 
чище совесть

Когда вам говорят, что 
никто, кроме вас, это-
го сделать не сможет, 
это означает, что дру-
гих таких дураков нет

Офисная работа не про-
ходит даром. Научился 
ремонтировать носки 
степлером

Сброшенные в спорт-
зале килограммы тер-
пеливо ждали меня в 
холодильнике...

Человек делает так, чтобы 
он включился, но когда он 
включается, человек его 

сразу отключает.
Ответ 

в следующем номере
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ОТ ЧеТВерГа ДО ЧеТВерГа
В каЛМыкии

Вода СКорее еСТь, чем ее НеТ
Глава Калмыкии рассказал журналистам республики 
подробности и итоги встречи с Президентом России. 
Напомним, 28 августа в Москве Владимир Путин и 
Алексей Орлов обсудили вопросы водоснабжения ре-
гиона. В частности, о подготовке концепции развития 
водной системы в Калмыкии. Представители средств 
массовой информации задавали вопросы, касающиеся 
Ики-бурульского группового водопровода, в части обе-
спечения чистой водой Элисты, а также о том, какую 
оценку социально-экономической ситуации в Калмыкии 
дал Глава государства. www.vesti-kalmykia.ru
Говорили на той встрече, вот тавтология - о встрече Пути-
на с Орловым. Про водную концепцию потолковали и за-
одно про левокумскую воду, которая уже пришла в Элисту, 
только ее по трубам не пустят. Потому что трубы ржавые 
и гнилые. А менять это гнилье будет нам концессионер 
Хан (Росводоканал), вложив туда около миллиарда рублей. 
А тарифы при этом на воду не поднимутся выше разре-
шенной государством сетки тарифов. Все это нам расска-
зал Алексей Орлов, да будут долгими его годы! Когда мы 
будем пить чистую воду, Алексей Маратович не сказал, да 
увеличатся стада его баранов! Поэтому пока потерпим и 
подождем, когда придет Хан и проложит новые трубы, да 
не иссякнет вода в его закромах!

ПоЛИцИя На СЛужбе… 
ВЛаСТеЙ?
Журналист Вячеслав Убушиев, выступивший одним из 
организаторов митинга против политики в сфере ЖКХ 
и против смены владельца местного водоканала, про-
шедшего 4 сентября в городе Элиста республики Калмы-
кия, был задержан во время мероприятия и доставлен 
в отдел полиции для составления протокола об адми-
нистративным правонарушении. Как пишет редактор 
издания «Современная Калмыкия», глава местного от-
деления движения «За права человека» Валерий Бадма-
ев, консультировавший Убушиева по юридическим во-
просам, журналист был задержан вскоре после начала 
мероприятия. www.ovdinfo.org
Сколько помним, в правление Илюжинова всегда работни-
ки МВД были на «службе» у региональных властей. Ни-
когда не было такого, чтобы МВД отказалось выполнять 
«просьбы» властьимущих по поводу оппозиционеров. Вот 
и теперь, получается, что сотрудники МВД следят за лиде-
рами оппозиции, задерживают их тем или иным способом 
и всячески препятствуют выражению свободы слова. Не 
углубляясь в данный эпизод, можем констатировать факт: 
силовые структуры, в лице МВД, вместо того, чтобы зани-
маться своими непосредственными обязанностями, подчас 
занимаются не свойственным им вещами. Это огорчает, 
потому как полицейское государство уже у нас существует 
и уйти от него будет очень непросто. Хотя способы есть.

В рОссии

На Том СВеТе оТдохНеТе
В России нужно отменить пенсионный возраст и суще-
ствующую пенсионную систему, а на государственный 
Пенсионный фонд – повесить амбарный замок. Такими 

теоретическими обоснованиями нынешнего курса Мин-
фина занят ведомственный Научно-исследовательский 
финансовый институт (НИФИ). Пожилым гражданам 
нужно рассчитывать только на собственные силы и 
лишь в крайнем случае – на пособие по бедности. Дирек-
тор НИФИ утверждает, что отказ от развитых пен-
сионных систем – общемировая тенденция. И поэтому 
призывает будущих пенсионеров готовиться к работе 
до самой смерти. www.ng.ru
Очень радикальный метод предлагают теоретики из недр 
министерства финансов. Директор НИФИ Минфина Вла-
димир Назаров, опубликовал статью под громким назва-
нием «В 2075 году пенсионной системы не будет». Мы, в 
общем-то, согласны с Назаровым, с его заявлением о том, 
что пенсионеров в России в ближайшем будущем не будет 
- они либо помрут на работе, либо помрут по дороге на 
работу. С такой политикой, которая проводится в России 
вот уже более 25 лет, неудивительно, что всем гражданам 
нашей страны не хватает ее огромных ресурсов и они вы-
нуждены пахать за копеечную пенсию, которую в скором 
вообще предлагают отменить. «Справедливость на том 
свете найдете», - вот самый краткий и честный ответ рос-
сийской власти своим согражданам на все вопросы, в том 
числе и по поводу пенсионной системы.

ВСего ЛИшь КИСеЛеВ
Официальный печатный орган Европейского союза 
опубликовал исковое заявление журналиста Дмитрия 
Киселева к ЕС, в котором он требует отменить вве-
денные против него санкции. Согласно публикации, ге-
неральный директор МИА «Россия сегодня» подал иск в 
мае 2015 года - спустя год и два месяца, после того как 
он был внесен в санкционный список. Как говорится в 
тексте обращения, Киселев считает несостоятельным 
применение к нему критерия «активной поддержки» 
политики российского государства на Украине. Со слов 
Киселева, он «всего лишь журналист и директор медиа-
компании и, следовательно, не имеет ни влияния, ни 
конкретного воздействия или ответственности в связи 
с ситуацией в Украине». www.bbc.com
Киселев, Киселев, как нехорошо обманывать Евросоюз! 
Значит Киселев совсем не причем и то, что он на протя-
жении года долбил нас своими «патриотическими» пере-
дачами - это ничего, абсолютно, не значит? И продолжает 
долбить, этот Киселев всех, кого не додолбил в прошлом 
году. И после этого Киселев заявляет, что он «не винова-
тый, Крым сам к нему пришел!». Дураков Киселев ищет 
в Европе. В России он таковых нашел, теперь решил там 
поискать, может, кто и клюнет на его стоны болезные и 
сжалится. А вот фигушки! Будешь ты Киселев вариться в 
собственном соку в России и слушать свои же передачи, 
своих матерящихся сограждан и отдыхать в Сочи и Крыму. 
И лечить тебя будут здесь же, ты не Кобзон, и тебе визу 
итальянскую на лечение не выдадут. Оглянись вокруг, Ки-
селев! Ты же патриот, зачем тебе Европа? Живи в России!

греф-ПредСКазаТеЛь
Глава Сбербанка Герман Греф считает, что населению 
России нужно готовиться к тому, что в ближайшие 
годы рубль будет очень волатильным. «Мы пришли к 
окончанию сырьевого цикла, скорее всего, в ближайшие 
годы мы вряд ли увидим очень высокие цены на нефть, 
но я не удивлюсь, если будет некая стабилизация», - ска-
зал банкир. www.interfax.ru
Волатильность в понимании Грефа, это дальнейшее паде-
ние рубля в нашем понимании. Глава Сбербанка не пред-

сказатель и не ясновидящий, и сейчас любой человек 
имеющий доступ в Интернет может сделать точно такой 
же прогноз по поводу нестабильности рубля. Минфин же 
прогнозирует, что российская экономика выйдет на тра-
екторию роста в четвертом квартале 2015 года или в 2016 
году, об этом заявил недавно замглавы ведомства Алексей 
Моисеев. С чего Минфин делает такие оптимистические 
прогнозы? Вероятно так надо. Государственный оптимизм 
он же такой - управляемый. Скажут, что рубль должен 
укрепиться, и еще раз скажут, и еще. А рублю это по бара-
бану - он повинуется законам рынка и большой политике, 
но никак не окрикам государственных мужей.

В Мире

газ уПадеТ ВСЛед за НефТью
Из-за падения цен на нефть начинает дешеветь россий-
ский газ, поскольку стоимость долгосрочных контрак-
тов «Газпрома» привязана к нефтяным котировкам. По 
оценкам экспертов, уже к концу года стоимость газа 
упадет почти на 30%. Это может вынудить «Газпром» 
уступить Европе, которая давно требует отвязать це-
нообразование от нефти и перейти на привязку к спо-
товым контрактам европейских газовых хабов. www.
gazeta.ru
Давно предлагали «Газпрому» привязать цену на газ к ев-
ропейским спотовым (разовым) ценам на рынке, но рос-
сийская газовая компания не могла просто так отвязаться 
от цен на нефть. Теперь, после такого резкого обрушения 
нефтяных цен, «Газпрому» было бы лучше подписывать 
контракты по спотовым ценам, однако, как обычно, огром-
ная неповоротливая госкомпания не сможет адекватно реа-
гировать на изменения рынка. Будет настойчиво глядеть 
на котировки нефти, пока те совсем не упадут, а в итоге 
упадет и прибыль «Газпрома». И еще никто в этом самом 
«проме», включая самого главного Миллера, не отважится 
взять на себя решение о спотовых сделках. Нефть - наше 
все! Кончится нефть, кончится все...

боЛьшая КормушКа
оТКрыТа
Германский канцлер Ангела Меркель назвала ошелом-
ляющим приток мигрантов в Европу, наблюдаемый в 
последнее время, и предупредила, что этот процесс из-
менит Германию. Ранее немецкие власти объявили о 
выделении еще 6 млрд евро на нужды беженцев. Соглас-
но этому плану, в стране будут построены новые лагеря 
для беженцев примерно на 150 тысяч человек. Также 
будут выделены дополнительные средства на програм-
мы по изучению языка и интеграцию мигрантов. www.
bbc.com
Повторяем и будем повторять: Европа в ближайшие 10-20 
лет, если поток мигрантов не уменьшится, станет большой 
коммунальной квартирой, в которой вряд ли будет рабо-
тать один закон для всех. Наши опасения основаны на том 
убеждении, что люди выехавшие из средневековых отно-
шений не смогут полноценно внедриться и спокойно жить 
в современной Европе. Очень жаль, если наши прогнозы 
сбудутся и Евросоюз рухнет под грузом мигрантского ига. 
Надеемся, что здравый смысл возобладает в умах европей-
цев и они все-таки поставят заслон прорывающимся «к 
сытой жизни» мигрантам. Как это ни печально, но мигран-
ты из стран Африки и Ближнего Востока видят в Европе 
только большую кормушку. Хотят ли они интегрироваться 
и работать до седьмого пота? Большинство - вряд ли.

скОрО В рОссии ПеНсиОНерОВ ОТМеНяТ, как Мешающих ВыПЛыВаТь В криЗис
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Этнос
Каждый год 5–го сентября  

в Калмыкии празднуется 
«День национальной 

письменности».  В этом 
году в своём  традицион-

ном послании к народу 
Глава Республики Орлов 

А.М. отметил: «День на-
циональной письменности 
– еще один важный повод 

вновь подчеркнуть то 
бесценное значение, какое 

имеет в жизни любого 
народа его язык. Сегодня 

перед нами как никогда 
актуально стоит задача по 

сохранению и возрожде-
нию калмыцкого языка. Я 

глубоко убежден в том, что 
только совместными уси-
лиями общества, государ-

ства и каждого настоящего 
патриота своей Родины 
мы сможем выполнить 
наш общий долг перед 

предками – сохранить и 
передать нашим детям, 

будущим поколениям на-
шего народа его главное 

богатство – родной язык». 
Редакция «ЭК» предлагает 

небольшой материал по 
данной проблеме.

санжи ТОсТаеВ

О НациНаЛьНОй 
ГОрДОсТи аВТОра

Лет тридцать  назад автор этих 
строк волей судьбы оказался в 
обществе довольно интересных 
людей.  Как это часто случается, 
импровизированная «тусовка»  
сформировалась абсолютно слу-
чайно на квартире нашего ленин-
градского гостеприимного  хозяина. 
Небольшая  скованность  между 
гостями, после нескольких рюмок 
«чая» бесследно исчезла. По завер-
шению традиционного  мужского 
«зачина» о политике, футболе, раз-
говор как-то незаметно перешёл в 
плоскость  языкознания и лингви-
стики. Это было неизбежно, ввиду 
того, что среди нас, как выяснилось, 
оказалось два специалиста  занима-
ющиеся  этими науками професси-
онально, а остальные (в том числе и 
автор этих строк) – «продвинутыми 
любителями». Тусовка оказалась 
чисто «азиатской»:  бурят (госте-
приимный хозяин), китаец  (хань), 
монгол (халх), вьетнамец, японец 
(корейского происхождения) и ваш 
покорный слуга (ойрат). Вьетна-
мец и китаец были теми самыми 
«профи», наряду с отличным ан-
глийским, в их языковом арсенале 
были «французский», «тибетский» 
и «хинди». Впрочем, беседа шла на 
русском языке, уровень владения 
которого  участниками был от «ло-
маного» до «весьма приличного», 
как, например, у нашего монголь-
ского друга, учившегося в СССР. 
После нескольких песен под гита-
ру, таких как «Подмосковные вече-
ра», «Не жалею не зову не плачу» и 
«хита всех времён и народов» Юрия 
Антонова  «Нет тебя прекрасней», 
автор этих строк на домбре (не без 

старания хозяина «случайно» ока-
завшейся в «кустах»), «сбацал» не-
сколько популярных «степных хи-
тов» - «Әәт майор», «Бамбин әңкр 
нойхн» и «Котуш». После бурных 
аплодисментов, китаец произнес 
тост, в котором прозвучали сло-
ва: «Какой красивый  и мощный 
у вас язык!». Не скрою, это было 
откровением для пишущего эти 
строки, в ту пору как-то не очень 
интересовавшимся - «проблемами 
языкознания».  Не буду скрывать, 
высказанный  профессиональным 
лингвистом совершенно искренний 
восторг о красоте калмыцкого язы-
ка меня здорово порадовал!

О рыке ЛьВа  
и О МурЛыкаНии кОТа
Разговор на тему «языкозна-

ния» оказался весьма интересным.  
Участники беседы размышляли, 
спорили и «искали истину» в ре-
жиме «он -лайн». Оказалось, что  
по физиологическим возможно-
стям  человеческая гортань «теоре-
тически» может воспроизвести  50 
звуков. И был некий древний «пра-
язык», в котором эти все полсотни 
звуков имели место быть. К сожа-
лению, три звука, например «щёл-
кающие согласные», или «горло-
вые гласные» человечеством было 
утеряно и в настоящее время зву-
ковой диапазон человеческой речи 
ограничен 47 звуками, которые 
«законсервированы» в санскрите. 
У остальных языков этот «пока-
затель» значительно ниже. Ока-
залось, что наш калмыцкий язык, 
по своему звуковому  диапазону 

(«артикуляционной базе») входит 
в пятёрку языков – лидеров (43 
звука) из всех языков мира. Нали-
чие в фонетике калмыцкого языка 
мощных «энергетических»   «твёр-
дых» согласных звуков – таких как 
«Р», «З», «Д», «Ш» и «гортанных» 
согласных типа «Һ», «Ң», фирмен-
ного «Җ», придают языку мощную 
«ЯН» («мужскую») характеристи-
ку. А содержание в языке удли-
нённых гласных типа «Әә», «Өө», 
«Үү» придают ему мелодическую 
сбалансированность («Инь» - со-
держание) и, как  итог – велико-
лепную «гармоничность» языка. 
Китайский товарищ даже поделил-
ся со мной «тайной». Оказывается, 
по его наблюдениям, энергетика 
языка «русских» калмыков гораз-
до выше, чем у их соплеменников 
китайских («синьцзянских»). К 
примеру, слово «перец» волжские 
калмыки произносят как «бурш», 
с акцентированным  «твёрдым» и 
мощным «Ш» в конце. Наши бра-
тья – синьцзянцы произносят это 
слово более «мягко» - «бурЩ», что 
согласитесь, звучит менее «энер-
гетично». Возможно, это влия-
ние китайского языка, в котором 
«мужская компонента» очень сла-
бо выражена. Отсутствие в госу-
дарственном  языке  современной 
«Срединной империи» - «путун-
хуа» мощного звука «Р», начисто 
снижает впечатление о «муже-
ственности» языка. Когда я спро-
сил, как по-китайски будет звучать  
имя и фамилия актёра, сыгравшего 
«Терминатора»  в прошлом году 
(1984 г.) – Арнольда Шварценег-

гера (абсолютно непроизносимые  
для китайца), мой собеседник от-
ветил, что они, по этому поводу 
не «комплексуют», и произносят 
его «по-своему» - «Шибачиңг». И 
«Россия» у них звучит как «Өлөсә». 
В отличие от китайского, в языке 
страны «Восходящего солнца» на-
личие твёрдого «Р» придаёт этому 
языку характеристику «крутости». 
Выяснилось, что звучание языка 
очень сильно влияет на  мента-
литет народа, говорящем на этом 
языке. К примеру, «любвеобиль-
ность» французов, возможно, 
связана с тем, что по своей «ме-
лодике» французский язык, с его 
«грассирующим»  звучанием, на-
поминает «мурлыкание майского 
кота», а звучание русского языка 
для китайского уха  напоминает 
звук «работающего трактора». До-
сталось и языку международного 
общения – английскому, и также за 
отсутствие в языке твёрдого – «Р». 
Правда, некоторые участники «ку-
хонной дискуссии»  пришли к мне-
нию, что это связано, скорее, не с 
генетическим дефектом «мышечно 
– горлового аппарата» англичан, а 
с историческим фактом, что испо-
кон веков на Британских островах, 
всегда  «бушевала» цинга, населе-
ние было сплошь «беззубым». По-
этому приходилось обходиться без 
«рычащего» львиного рыка. Этот 
«дефект речи» на протяжении дли-
тельного времени закрепился в ге-
нетическом аппарате этноса и стал 
«языковой нормой». В заключение 
отметим, что  «способность» к  
другим языкам у калмыков (пред-

мет зависти у других народов) вы-
зван тем, что «речевой аппарат» у 
бывших кочевников более развит, 
чем у народов со слабой «артику-
ляционной базой» языка. Побывав 
в языковой среде других народов 
за очень короткое время (полгода), 
наши соплеменники  очень быстро 
избавляются от «акцента», а про-
жив чуть дольше, говорят не хуже  
аборигенов.

ПриЗыВы и ДеЛа
 К сожалению, наш  замечатель-

ный родной язык переживает за 
последние полстолетия не самые 
лучшие времена. Современные 
калмыки на своем родном языке 
произносят слова с «жутким» ак-
центом – « Мьендут», «ЦаГан Сар», 
«кьюкн», «Улан Хеч» и т.д. Пода-
вляющее большинство нынешней 
молодёжи и вовсе  не понимают 
язык предков, а вести беседу на 
простенькую «бытовую» тему и во-
все нечто из области фантастики! В 
задачу автора этих строк не входит 
поиск «виноватых». Корни языко-
вой трагедии, возможно, спрятаны 
в «объективных» причинах,  таких 
как «депортация», «строительство 
коммунизма», «равнодушие цен-
тра» и т.д., позволяющих списать   
на эти самые причины наши соб-
ственные «субъективные огрехи», 
такие как,  потеря этносом  «воли к 
жизни»,  «равнодушие  к собствен-
ной этнической  эволюции, от-
сутствие «патриотизма». О каком 
патриотизме можно вести речь, 
если наши светские и духовные 
лидеры, как прошлого, так и ны-
нешнего периода, не в состоянии 
продемонстрировать  уважение к 
своему народу и показать ему свои 
успехи в области освоения родного 
языка? До Чеченской Республики 
нам как до «небес»! Там Глава 
Республики  Рамзан Кадыров ве-
дёт заседание правительства на 
чеченском языке, и ни у кого это  
не вызывает «отторжения». А 
когда, наш Глава в очередной раз 
в своём обращении к народу, как 
и в прошлые годы, отмечает «ак-
туальность» старой проблемы, то 
поневоле хочется воскликнуть: 
«Ребята, покажите пример свое-
му народу по части патриотиз-
ма и скажите «речь» на родном 
языке, пусть даже она будет 
выученной наизусть»! И тогда 
мы, рядовые граждане степной 
республики, будем  абсолютно 
уверены - наш многострадаль-
ный  народ имеет устойчивую 
тенденцию к развитию!

ПОкуДа ЖиВ яЗык, ЖиВ НарОД!

от призывов 
К ДеЙствиЮ

 Ликбез в калмыцкой степи. 1929 год.
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На Всю ЖиЗНь ПрОДукТОВ Не ЗаПасешься, ешьТе Не ОТхОДя ОТ кассы

ЗаТО «крыМНаш»
Многие россияне испытали 

за последние год-два сильней-
ший патриотический зуд, когда 
вроде и «крымнаш», и вообще, 
вдруг повеяло чем-то велико-
державным, больше похожим 
на советские времена. Потом 
жизнь как-то «устаканилась», 
работать-то надо и патриотизм 
не зажуешь и в карман не по-
ложишь. А санкции действуют, 
нефть падает в цене, газ тоже 
(но почему-то газ отечествен-
ный, когда варишь пищу, обо-
греваешь дома – дорогой, как за 
границей). И еще разогналась 
беспощадная инфляция. Пока 
что вроде ныть и скулить рано, 
но становится тревожно, когда 
открываешь кошелек на рынке 
или в магазине.

«Три года назад на тыся-
чу рублей можно было купить 
сумку еды – жалуется соседка 
Раиса, а сейчас приходишь, вы-
кладываешь на стол половину 
сумки. А сумка та же». 

Я ей поддакнул, так как  мой 
любимый творог - самый про-
стой, подорожал на 9 рублей, В 
начале года был 48 «рэ», стал - 
57. 

ЧТО ПОЧеМ?
Итак, что у нас и почем сто-

ит, решил я узнать и пошел по 
торговым рядам Центрального 
рынка, ибо это он, как барометр 
показывает и «ясно»  и «бурю»  
на продуктовом рынке. Мясо 
стоит 280-300, и говядина, и 
свинина, а баранина – 280. Кар-
тофель 20-25 рублей, помидоры 
- 30 рублей, «розовые астрахан-
ские» - 70 руб, лук – 25 рублей. 
Почти вся продукция, за ис-
ключением мясной, привозная. 
Овощи астраханские, красно-
дарские, ставропольские. Где 
же наши фермеры и крестьяне? 
Или они вывозят свою продук-
цию подальше? В столицы? 
Правда, поискав, нашел яш-
кульский перец по 40 рублей и 
помидоры за 35.

В общем, сезон овощей, и 
сейчас заметного скачка цен 
нет. Мясо как подорожало, ког-
да ввели эмбарго на мясные 
продукты, так и держит цену, 

а если и выросло, то на 1-2%. 
Настораживает одно - сезонное 
удешевление плодоовощной 
продукции обычно «прижима-
ет» инфляцию к нулю, а иногда 
даже уводит в дефляцию. Этого 
не произошло. В августе инфля-
ция равнялась 0,4%.

иНфЛяция Не ДреМЛеТ
Последний раз в августе бо-

лее высокий рост цен был за-
фиксирован летом 2010 года, 
когда инфляция составила 0,6%. 
В августе 2011 года была деф-
ляция в 0,2%, в августе 2012 и 
2013 годов минимальная ин-
фляция по 0,1% и даже в авгу-
сте прошлого года, когда было 
введено продэмбарго, рост цен 
разогнался лишь до 0,2%.  Ви-
димо, накопившиеся на складах 
продукты, не дали разогнуться 
спирали инфляции.

Если проследить, как ска-
кали цены в этом году, то это 
выглядит примерно так. В ре-
зультате в годовом выражении 
инфляция в августе выросла до 
15,8% с 15,6% в июле. В июне 
уровень годовой инфляции рав-
нялся 15,3%, в мае - 15,8%, в 
апреле - 16,4%, в марте - 16,9%, 
в феврале - 16,7%, в январе - 
15%.

Очевидно, что основным 
фактором, повлиявшим на ин-
фляцию в августе, стало осла-
бление рубля. Также очевидно, 
что это влияние будет только 
нарастать, и правительство и 
Центробанк страны уже оши-
блись в установлении планки 
инфляции в 11%.

В июле инфляция составила 
0,8% (из-за индексации тари-
фов с 1 июля), в июне — 0,2%, в 
мае — 0,4%, в апреле — 0,5%, в 
марте — 1,2%, в феврале -2,2%, 
в январе — 3,9%.

В целом за январь-август 
потребительские цены выросли 
на 9,8% (за январь-август 2014 
года — на 5,6%), и чтобы ин-
фляция по итогам года уложи-
лась в 11,5%, рост цен в остав-
шиеся четыре месяца не должен 
в среднем превышать августов-
ский показатель в 0,4%, что вы-
глядит по статистике прошлых 
лет малореальным.

Те Же ябЛОки, 
ТОЛькО В ПрОфиЛь
Действуют ли наше эмбарго 

на поставщиков европейской 
продукции? Наверное, подей-
ствовали. На рынках крупных 
городов исчезли польские ябло-
ки. Оказывается, за послед-
ние 20 лет, социалистическая 
страна-соседка, союзница по 
Варшавскому договору, ста-
ла крупнейшим экспортером 
яблок в мире. Можно, конечно, 
хмыкнуть: подумаешь, яблоки. 
Мы-то экспортеры газа, нефти, 

леса, металлов. Но вот незада-
ча, яблоки можно выращивать 
и выращивать…. И бесконечно. 
А нефть и газ – невозобновляе-
мый ресурс. Поляки почесали 
«репу» и придумали обходные 
маневры, и польские яблоки 
пошли в Россию другим пу-
тем, через страны, которые не 
входят в Евросоюз. Только они 
стали дороже для российских 
покупателей.

Мировой глобальный рынок 
сориентировался быстро, и уже 
польским яблокам открыли ры-

нок - Канада и другие страны. 
И уже африканские и азиатские 
рынки тоже готовы принять 
яблоки польских фермеров.

Но почему мы не можем 
выращивать яблоки и получать 
миллиардные прибыли? Осо-
бенно Юг России, да и в нашей 
Калмыкии можно выращивать 
их тысячами тонн. Солнца 
сколько угодно. Вон местный 
парень Чабанюк сколько бьет-
ся, чтоб выращивать виноград, 
а помощи так и не дождется от 
государства.

В иЗраиЛе - ТрубОЧки, 
В каЛМыкии - шЛаНГи

Косность мышления чинов-
ников, всех тех, кто занимается 
сельским хозяйством, не по-
зволит развиться ни одной от-
расли. Даже в самой развитой 
– животноводстве у нас до сих 
пор большие проблемы.

Ничего не изменилось за 20 
лет. Фермеры и крестьяне, рабо-
чие в СПК работают на старень-
ких, допотопных «Беларусах» и 
«Кировцах». Урожай зерновых 
приезжают убирать на импорт-
ных, высокопроизводительных 
комбайнах из других регионов 
и забирают себе добрую часть 
урожая.

В Ики-Бурульском районе 
вообще отдали некоторые пло-
щади в аренду ставропольским 
фермерам, поля-то «гуляют». 
Неужели самим нельзя по-
хозяйски окучивать свою землю 
и выращивать нормальную про-
дукцию?

Наверное, можно. Есть не-
сколько причин тому. За про-
шедшие 20 лет, когда развали-
вали сельское хозяйство, народ 
разучился работать на земле, 
вернее ему не давали работать. 
В районах годами сидят район-
ные начальники, которые ров-
ным счетом ничего не сделали 
для развития сельского хозяй-
ства. Иные сидят десятилетия-
ми.

Нет серьезных и вдумчи-
вых людей, нет инвестиций в 
аграрный сектор. А ведь отдача 
будет сразу. Те, немногие наши 
фермеры, которые выращива-
ют овощи, утверждают, что у 
них получается не хуже, чем у 
астраханцев и ставропольчан. 
Так почему же мы так добро-
вольно, «без боя» отдаем рынок 
и теряем налоги, которые под-
питывают наш бюджет?

Уж чем-чем, но продуктами 
питания Калмыкия должна сама 
себя обеспечивать! Для этого 
есть всё: люди, земля, солнце, 
вода. Воды может и не так мно-
го, но в пустыне израильтяне 
выращивают овощи и импор-
тируют в Россию. А воду они 
опресняют. Только вот у них 
везде тонкие трубочки тянутся, 
к каждому кусту и дереву, а не 
трубы и шланги как у нас. Не 
пойми куда…

сергей  барсукОВ

с другой стороны

сумКа та же, 
а проДуКтов 
в неЙ меньше…

Не скажу что страшная, но нехорошая эта вещь - 
инфляция. Это когда на какое-то количество денег в 
мае, ты мог купить больше продуктов, чем в августе. 
А в сентябре и того меньше. 



аб. 608. Калмычка. 68 лет. 156/58. 
Вдова, проживает с детьми. С выс-
шим образованием, интеллигентная, 
приятная в общении без материаль-
ных проблем. Сама  на пенсии, но 
продолжает работать репетитором.  
Познакомится с мужчиной близкого 
возраста интересным в общении и 
не пьющим.

аб. 615. Русская. 63 года. 166/65.  
Вдова, проживает одна в своем доме 
в Элисте. С высшим образованием. 
Добрая, улыбчивая, приятная в обще-
нии. Есть взрослые дочери, которые 
живут отдельно. Без материальных 
проблем. Познакомится с мужчиной 
близкого возраста, доброго, не пью-
щего и легкого не подъем.

аб. 707. Калмычка. 37 лет. 165/71. 
Разведена. Воспитывает сына 8 лет. 
Есть своя квартира, работа. Простая 
в общении, с юмором. Познакомится 
с калмыком до 45 лет, работающим и 
желательно из сельской местности.

аб. 750. Русская. 37 лет 160/55. 
Замужем не была, детей нет. Прожи-
вает в сельской местности.  Работает 
почтальоном в местном отделении 
связи.  Симпатичная, стройная, без 
вредных привычек. Познакомится с  
до 45 лет.

аб. 768. Красивая калмычка. 39 
лет. 162/60. Разведена, воспитывает 
дочь 16 лет. Работает преподавате-
лем в школе. Познакомится с калмы-
ком до 45 лет, работающим и без ма-
териальных и жилищных проблем.

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

аб. 827. Калмычка. 31 год. 
172/61. Разведена. Проживает с доче-
рью и мамой в своем доме Красивая, 
общительная, без вредных привы-
чек. С такими хорошими чертами ха-
рактера, как Доброта, Сострадание. 
Самодостаточная, без материальных 
проблем. Познакомится с калмыком 
до 45 лет, умным, добрым и без при-
страстий к алкоголю.

аб. 830. Калмычка. 34 года. 

166/57. Разведена. Воспитывает 
сына 8  лет. Проживает с родите-
лями. С высшим образованием, но 
работает не по специальности, в 
торговле. Красивая, скромная, без 
вредных привычек. Познакомит-
ся с мужчиной до 45 лет, любящим 
детей, работающим, и без вредных 
пристрастий.

аб. 832. Русская 38 лет. 172/68. 
Разведена. Воспитывает сына 7 лет. 
Проживает в своем ч/доме. Работа-
ет учителем. Симпатичная, добрая, 
одинокая. Познакомится с русским 
мужчиной до 50 лет, для создания 
семьи и рождения совместного ре-
бенка.

аб. 874. Калмычка. 34 года. 
170/65.  Замужем не была, детей нет. 
С высшим образованием, интелли-
гентная, умная, начитанная, инте-
ресная в общении. Познакомится с 
мужчиной до 45 лет, работающим, 
общительным и не злоупотребляю-
щим спиртным.

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

аб. 876. Калмычка. 37 лет. 
171/68. С высшим образованием. 
Работает в бюджетной организации. 
Без материальных проблем. Прожи-
вает одна в своей квартире. Замужем 
не была, детей нет. Жизнерадостная, 
активная по жизни, стройная и без 
вредных привычек. Познакомится 
с калмыком до 50 лет. Умным и не 
пьющим.

аб. 893. Калмычка. 61 год. 
155/54. Разведена. Сейчас на пенсии, 
но продолжает подрабатывать репе-
титорством. Проживает с дочерью 
в своей квартире. Скромная, поря-
дочная, улыбчивая. Познакомится 
с мужчиной близкого возраста для 

общения и встреч. При симпатии 
возможен брак.

аб. 900.  Красивая русская де-
вушка. 40 лет 167/66. Без детей. Ра-
ботает мелким чиновником в муни-
ципальной организации. Проживает 
с мамой в своей квартире. Общи-
тельная, веселая, легкая на подъем, 
интересная, улыбчивая. Познако-
мится с мужчиной до 50 лет, для соз-
дания семьи.

аб. 904. Калмычка. 57 лет. 170/71. 
Разведена. Проживает одна в своей 
квартире. С высшим образованием, 
умная, интеллигентная, порядочная. 
Материально обеспечена. Познако-
мится с мужчиной близкого возраста 
для серьезных отношений.

аб.458. Калмык. 50 лет. 172/122 
Разведен, проживает один в своей 
квартире. С в/о, без материальных 
проблем, работает на гос. службе. 
Интеллигентный, эрудированный 
интересный в общении, спокойный 
по характеру. Познакомится с кал-
мычкой до 45 лет и не склонной к 
полноте.

аб. 548. Калмык. 58 лет. 170/82. 
Вдовец. Проживает с мамой в своем 
частном доме. Работает водителем 
и на пол ставки сантехником. До-
брожелательный, не скандальный. 
Надежный. По дому мастер на все 
руки. Дети взрослые, определены 
и живут отдельно. Познакомится с 
женщиной до 55 лет, не склонной к 
полноте для общения, встреч и воз-
можно брака.

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

аб. 603. Калмык. 65 лет. 166/70. 
Разведен. Проживает один в своей 
квартире. Спортивного телосложе-
ния, без вредных привычек. С выс-
шим образованием. На пенсии, но 
продолжает работать. Без матери-
альных проблем. Умный, эрудиро-
ванный, воспитанный. Познакомит-
ся с женщиной близкого возраста, 
интересной в общении и не слишком 
полной.

аб. 651. Русский. 42  года. 175/82. 
Женат не был, детей нет. Проживает 
один в своем доме. Работает водите-
лем в муниципальной организации. 
Познакомится с русской женщиной 
до 45 лет, для создания семьи.

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

желательно по гороскопу (рак, весы, 
рыбы, близнецы).

аб. 683. Калмык. 62 года. 170/70. 
Разведен. Проживает один в своей 
квартире. Работает водителем. Дети 
взрослые, определены и живут от-
дельно. Трудолюбивый, спокойный, 
к спиртному равнодушен. Познако-
мится с калмычкой близкого возрас-
та для создания семьи.

аб. 716. Калмык. 42 года. 175/76. 
Разведен, детей нет. Проживает в 
сельской местности. Держит под-
собное хозяйство. Есть свой дом, 
достаток. Не пьющий и не курящий. 
Добрый по характеру, любит детей. 
Познакомится с девушкой, жела-
тельно из сельской местности, мож-
но с детьми, но способной родить 
совместного.

аб. 718. Русский. 76 лет. 177/80. 
Вдовец. Материально обеспечен. 
Есть своя 3-х комн. кв, а/машина, 
хорошая пенсия. Ничем не болеет, 
к спиртному равнодушен. Интелли-
гентный, вежливый, познакомится с 
приятной русской женщиной до 70 
лет. Желательно не полной.

аб. 745. Русский. 54 года. 170/72. 
Разведен. Проживает на съемной 
квартире.. Вредных привычек в меру. 
Спиртным не злоупотребляет. Рабо-
тает водителем в муниципальной ор-
ганизации. Спокойный и  добродуш-
ный по характеру. Познакомится для 
общения и встреч с женщиной до 60 
лет не склонной к полноте.

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

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

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

аб. 775. Калмык. 46 лет. 182/95. 
Разведен. Проживает с родителями. 
Работает специалистом на высокоо-
плачиваемой работе. Спокойный, на-
дежный, не пьющий. Познакомится 
с девушкой до 45 лет, для создания 
семьи.

Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

12 10 сентября 2015 г.

Главный редактор 
Кадаев В.П.

учредитель
Алексей Мацаков
адрес редакции 
и издателя:
358000, РК, г. Элиста,
ул. Ленина, 241
офис 204, тел.: 2-66-33

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

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

Подписано в печать:
по графику - 17.00
фактически - 17.00 
Отпечатано: 
ЗАОр «НПП «Джангар», 
по адресу: 
г. Элиста, ул. Ленина, 245
Объем 2 п. л. заказ №1007

Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

раЗНОе

ПрОДаю

Сдается 1 комнатная квартира 
улучшенной планировки. 5 микр. 
дом 4.
( 3-92-67; 8-960-899-91-64 

Снижение цен с 01.09.2015г
Теплые комнаты с мебелью в цен-
тре от 4000 руб/м-ц (3-4 этаж)
( 8-905-400-67-06

Снижение аренды!
Помещение 62 кв.м., 1 этаж на ц/р, 
ул.Горького, евроремонт,высокие 
потолки, свое отопление, отдель-
ный санузел, вход с тротуара. 
(. 8-905-400-67-06

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

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

Профессиональная дрессировка 
собак с проживанием у киноло-
га. Обучение по курсу «Бытовое 
послушание», коррекция неже-
лательного поведения. Процесс 
дрессировки снимается на видео. 
тел. 8-960-897-75-90.
( 8-927-590-96-94

Продаю 3-х комнатную квартиру 
в г. С-Петербурге. Сдаю комнату 
одинокой женщине или студентке 
(Петроградский район). 
( 8-906-267-61-48

более 10 лет на рынке услуг! 
Оптимальное соотношение 

качества и цены! 

Мастерская 
«Принт-мастер» 

(ИП Чепурной Д. И.)

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

Мы ждем вас!

сДаю

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

Тел.: 8-961-540-95-23

ДаваЙте познаКомимся!

На каком языке говорят 
молча?

Ответ 
Язык жестов

уважаемые 
элистинцы 

и гости столицы!

Государственный 
калмыцкий ансамбль 

песни и танца 
"Тюльпан" 

приглашает вас 
на концерт, 

который состоится 
25 сентября 2015 года 
в 18-00 час. в здании 
Калмгосфилармонии 

(ДКП).

тЮльпан

контактные телефоны: 3-39-30; 2-36-32; 8-909-399-57-41

Мир держится на четырех 
слонах, слоны - на черепахе, 
черепаха - на скотче

Увидев о себе надпись в 
подъезде, Анжела не обиде-
лась, а написала рядом свой 
телефон

Бросил пить - вернулась 
жена. Погорячился...


