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ОБраЩаеМ ОсОБОе ВНиМаНие ЛиЦ, Осу-
ЩесТВЛЯЮЩиХ ПреДПриНиМаТеЛьскуЮ 
ДеЯТеЛьНОсТь В НеЖиЛЫХ ПОМеЩеНиЯХ 
МНОГОкВарТирНЫХ ДОМОВ, а ТакЖе В ПО-
МеЩеНиЯХ, ОПОсреДОВаННО ПОДкЛЮЧеН-
НЫХ к ЭНерГОсНаБЖеНиЮ ОТ ВВОДНЫХ 
расПреДеЛиТеЛьНЫХ усТрОЙсТВ МНОГО-
кВарТирНЫХ ДОМОВ!!!

Потребление электроэнергии в нежилых помещениях, 
непосредственно или опосредованно присоединенных 
к инженерным сетям МКД без заключения с 01.05.2015 
г. договора энергоснабжения с АО "ЮМЭК",  является 
ущербом, который причиняется жителям этих домов.

В соответствии с Правилами предоставления комму-
нальных услуг собственникам и пользователям помеще-
ний в многоквартирных домах и жилых домов, утверж-
денными постановлением Правительства РФ № 354 от 
06.05.2011 г., совокупный объём поданной в многоквар-
тирный дом электроэнергии определяется по общедомо-
вому прибору учёта. В том числе учитываются и объёмы 
электроэнергии, потребленной в нежилых помещениях, 
подключенных к инженерным сетям дома.

В соответствии с пунктом 40  Правил собственники 
жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах 

отдельно оплачивают коммунальные услуги, предостав-
ляемые непосредственно в жилом (нежилом) помеще-
нии, а также коммунальные услуги, потребляемые в про-
цессе использования общего имущества в таком доме. 

В соответствии с пунктом 44 Правил объём комму-
нальной услуги по электроснабжению, предоставлен-
ный за расчётный период на общедомовые нужды в 
многоквартирном доме, оборудованном коллективным 
(общедомовым) прибором учёта, определяется как раз-
ница объёмов электрической энергии, поступающей 
в многоквартирный дом и потребленной владельцами 
жилых и нежилых помещений.

Разница распределяется между потребителями про-
порционально размеру общей площади, принадлежа-
щей каждому потребителю, жилого и нежилого поме-
щения в многоквартирном доме.

В случае, если Вами с 01.05.2015 г. не заключен дого-
вор энергоснабжения с АО "ЮМЭК" и не представлены 
отчёты о потреблении электроэнергии за май-июль 2015 
г., бремя Ваших расходов на оплату стоимости электроэ-
нергии, потребленной в нежилых помещениях, ложится 
на плечи жителей многоквартирных домов и является 
нарушением прав и законных интересов граждан.

АО "ЮМЭК" обратилось в Прокуратуру Республи-

ки Калмыкия, в УФСБ Республики Калмыкия, в МВД 
Республики Калмыкия с заявлением о причинении 
ущерба неопределенному кругу лиц и необходимости 
осуществления совместных рейдов с целью выявления 
недобросовестных потребителей электроэнергии.

Кроме того, ежемесячно в квитанциях на оплату до 
сведения всех жителей многоквартирных домов будет 
доводиться информация о заключенных договорах и 
объемах потребленной электроэнергии в отношении 
нежилых помещений, подключенных к инженерным 
сетям дома. Жители города должны знать, кто из сосе-
дей добросовестно осуществляет свои обязанности по 
оплате электроэнергии.

Во избежание привлечения к ответственности за 
бездоговорное потребление и причинение ущерба жи-
телям МКД,  АО "ЮМЭК" убедительно просит явиться 
по адресу: г. Элиста, 3МКР, д.18в,  заключить договор 
энергоснабжения, а также оплатить стоимость потре-
бленной электроэнергии  за май-июль 2015 г.

При этом, в случае, если оплата была произведена ра-
нее в адрес ОАО "Калмэнергосбыт" или иного лица, по-
требитель вправе обратиться с заявлением о возврате ука-
занных денежных средств или перечислении их на счет 
надлежащего поставщика электроэнергии АО "ЮМЭК".

официально

К СВЕДЕНИЮ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ГОРОДЕ ЭЛИСТА!

Не секрет, что «ЭК» в своих 
материалах на тему городской 

жизни использует как 
неофициальные, так и 

открытые, официальные ис-
точники. Сведения и 

интересные факты из них 
взаимно дополняют друг 

друга, позволяя вынести на 
суд читателей наиболее 

полную, объективную 
картину. А эта фактура всег-

да натолкнёт нас на выводы и 
умозаключения. Главное в этом 
– не упустить мелочей, дающих 

богатую пищу для анализа.

ПОсуДаЧиТь, 
усПОкОиТсЯ и ЗаБЫТь?

Буквально на днях автору этих строк 
на глаза попалась на первый взгляд не 
заслуживающая особого внимания ску-
пая информация. Размещена она была  
на новостной страничке официального 
сайта городской администрации. Все, 
кто интересуются столичной жизнью, 
знают этот ресурс, и по мере необходи-
мости или же просто из любопытства 
иногда заглядывают сюда. 

Окончание - стр.2

городская жизнь

ПРИЧИНы И 
СЛЕДСТВИЯ

«Э
К

»

Если ваша семья 
за прошлый 

месяц по показани-
ям счётчика 

израсходовала 
8 кубов воды, 

то в графе 
«общедомовые 

нужды» значится 
почти такая же 

цифра.
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есЛи ТарифЫ ПОВЫшаЮТсЯ, ЗНаЧиТ ЭТО кОМу-ТО НуЖНО

городская жизнь
Окончание. Начало - стр.1

Так вот небольшая по объ-
ёму информация была посвя-
щена городскому предприятию 
МУП «Водоканал». Вернее 
тому тяжёлому положению, в 
котором оно очутилось. Надо 
сказать, что авторы максималь-
но «высушили» и отредактиро-
вали текст, наверняка пройдя 
положенную в таком случае 
процедуру согласований. 

Напомним, что он был 
объявлен горадминистрацией 
под прессингом региональ-
ных властей. Интересно, что 
«ЭК» ранее посвятил несколь-
ко материалов этой теме, и 
опубликование информации в 
электронном СМИ можно рас-
ценивать как своеобразный от-
вет городских властей и тех, кто 
сегодня контролирует ситуацию 
в МУП «Водоканал» и вокруг 
него. 

Месяцем ранее на тему 
предстоящей концессии актив-
но писали республиканские 
газеты, причём это было сде-
лано с подачи регионального 
правительства, а не городских 
властей. Ответственные чи-
новники пытались донести до 
читателя «конечную» истину 
методом пропагандистского 
залпа. А в таких случаях, когда 
представители власти старают-
ся что-то настойчиво объяснить 
или вдолбить обывателю, то у 
последнего срабатывает выра-
ботанный годами инстинкт. Он 
автоматически порождает нехи-
трый вопрос: «Здесь что-то не 
так и всё ли так гладко на самом 
деле?» Но к радости чиновников 
прошёл месяц, а над возникшим 
вопросом никто толком замара-
чиваться не стал. О спущенной 
сверху теме все немного посуда-
чили, затем успокоились и вско-
ре позабыли. 

А сейчас обратимся к упомя-
нутой выше информации. Если 
ей верить, то «столичные управ-
ляющие компании задолжали 
"Элиставодоканалу" свыше 30-
ти миллионов рублей». Этой 
строкой авторы как бы намек-
нули на происхождение сегод-
няшних баснословных долгов 
предприятия в 218 миллионов 
рублей. Мол, видите, тут и УК 
виноваты. Но видится совер-
шенно другое – тема предстоя-
щей и «неизбежной как дем-
бель» концессии загнала в угол 
руководство МУП во главе с 
Владимиром Лиджи-Горяевым, 
по совместительству депутата 
ЭГС, да так, что пришлось идти 
на жертвы. В том плане, что 
здесь сдали своих. 

срОк ДаВНОсТи
Не секрет, что кучей УК с 

давних времён и без передышки 
руководят люди ещё «бурулов-
ского» призыва. Господа Гейко, 
Очиров, Тягинов, Ульцынов  
прекрасно знакомы В. Лиджи-
Горяеву, так же как и они знают 
его - выходца из той «славной ко-
горты». Но наступили тяжёлые 
времена и «флюгер виновности» 
указал на закадычных друзей. В 
таких случаях говорят: «Если 
хочешь потерять друга – займи 
ему денег, а потом напомни ему 
о его долгах». С первой частью 
тут ясно - друзья-руководители 
потребляли воду и за это не пла-
тили. То есть брали в долг. А вот 
со второй пока не очень. 

Можно предположить, что 
там говорили о чём угодно, но 
только не о долгах. Ведь старая 
элистинская мудрость гласит: 
«Если о долгах чаще напоми-
нать, да в первый раз немного 
надавить, то дело пойдёт бы-
стрее».

Но почему такого рода ин-
формация не была обнародо-
вана года четыре тому назад, 
когда долги «Элиставодокана-

ла» только начинали расти, по-
степенно обретая черты пагуб-
ной тенденции? Почему этот 
вопрос не взяли на контроль 
те, кто отвечает за городское 
хозяйство в первую очередь? 
Это «сити-менеджер» Николай 
Андреев и сменивший его Ар-
тур Дорджиев. А ведь в период 
смены городского руководства 
прозвенели первые звоночки. 
В то время нынешний директор 
В. Лиджи-Горяев на время был 
отлучён от родного, так полю-
бившегося ему МУПа, на вре-
мя в руководство пришли дру-
гие люди. Так вот один из них 
был поражён тем, какие суммы 
платит городское предприятие 
за аренду «КАМАЗов». По его 
словам, за такие деньги можно 
было купить новый большегруз. 
Естественно, здесь невооружён-
ным взглядом просматривается 
чей-то корыстный интерес в 
участии частной фирмы. В ито-
ге деньги пополняли карман 
какого-то удачливого ловкача, 
коих вокруг городского хозяй-
ства окопалось не мало. 

Но вернёмся к заинтересо-
вавшей нас информации. Далее 
говорится о том, что «дебитор-
ка, в свою очередь, не позволя-
ет предприятию  своевременно 
производить оплату за потре-
бленную электроэнергию – по 
данным на конец июля МУП 
"Элиставодоканал" задолжал 
энергетикам более 29 млн. руб.» 
Это к дополнению официаль-
ной картины состояния пред-

приятия. Той мизерной страни-
це, которую городские власти 
решили вынести на суд обще-
ственности. 

Но к чести авторов «сенса-
ции», можно сказать, что они 
пошли дальше и прямо обвини-
ли в нынешних бедах всё те же 
УК. Прочитаешь и диву даёшь-
ся. Оказывается, эти злополуч-
ные УК в своей работе смахива-
ют на звенья большого заговора 
с целью разорить многостра-
дальный «Элиставодоканал». 

Платежи за полученные 
услуги водоснабжения и водо-
отведения перечисляются нере-
гулярно и не в полном объеме. 
Более того, «руководители неко-
торых управляющих организа-
ций целенаправленно изымают 
собранные платежи за комму-
нальные услуги из оборота с 
последующим преднамеренным 
банкротством этих организаций 
и созданием новой управляю-
щей компании, не являющейся 
правопреемником созданной 
ранее управляющей организа-
ции, но учредителями которой 
выступают те же самые руко-
водители». А здесь хотелось бы 
конкретики – какие именно ру-
ководители и подано ли на них 
заявление в правоохранитель-
ные органы от потерпевшей 
стороны?

сТаТисТика 
и факТЫ

Но вместо этого указан 
другой, более мягкий и безбо-

лезненный для виновных путь. 
Это налаживание эффективного 
процесса профилактики и взы-
скания задолженности с непла-
тельщиков. Тут же приведена 
не впечатляющая статистика: в 
суд передан 41 иск о взыскании 
задолженности на сумму 35,73 
млн. руб., из них пока удовлет-
ворено 17 исков на сумму 17,8 
млн. рублей. А вспоминая ги-
гантскую сумму долга, резуль-
таты можно назвать удручаю-
щими. 

А это обстоятельство впол-
не очевидно может скорректи-
ровать сроки концессионного 
конкурса. Как здесь быть, ведь 
региональная власть давно 
заявила о твёрдом намерении 
довести дело до логического за-
вершения. 

Напомним, что ещё в про-
шлом месяце в «Белом доме» на 
полном серьезё шёл разговор о 
том, что гасить долги «Водока-
нала» будут из бюджета респу-
блики. Ясно, что такой вариант 
во многом спорный и трудно-
выполнимый при остром дефи-
ците бюджетных средств. Даже 
при настрое - «концессия любой 
ценой!».

Но жизнь показывает, что в 
арсенале монополистов есть и 
другой вариант, об этом свиде-
тельствуют квитанции об опла-
те, полученные жителями мно-
гоэтажек за потреблённую воду. 
Их недавнее появление вызвало 
множество споров и мнений. 
Например, если ваша семья за 
прошлый месяц по показаниям 
счётчика израсходовала 8 кубов 
воды, то в графе «общедомовые 
нужды» значится почти такая же 
цифра. Получается, что в вашей 
квартире вместе с вами прожи-
вает ещё одна виртуальная се-
мья, которая расходует столько 
же воды, сколько и ваша. Но за 
этих «жильцов» платить будете 
вы из собственного кармана. В 
чём суть такого, «сравнитель-
ного честного отъёма» денег у 
населения? Тот же официаль-
ный сайт горадминистрации 
хранит молчание на эту тему, 
как и представители «Элиста-
водоканала». Так что же это? 
Неприкрытое желание за счёт 
элистинцев поправить своё без-
надёжное финансовое состоя-
ние, списав на эту графу долги, 
неэффективное руководство и 
потери ресурса в устаревших 
сетях? А может власти пора 
опять прибегнуть к спаситель-
ному «пропагандистскому зал-
пу»? Но только так, чтобы была 
ясность в причинах и следстви-
ях. В отношении виновных. 

Григорий фиЛиППОВ      

Возможно, это было 
вызвано тем, что город-
ская «водная» тематика 
сейчас рассматривается 
сквозь призму предстоя-

щего концессионного 
конкурса. 

«Э
К

»

Говорят, что регулярно 
упомянутые лица 

собирались на планёрке 
в тесном кругу 

в кабинете главы 
горадминистрации 

Сергея Рарова. 

«Э
К

»

Если дело будет идти 
такими темпами, 
то перспектива 

погашения долгов 
растянется на 

неопределённое 
время. 

«Э
К

»

ПРИЧИНы И 
СЛЕДСТВИЯ
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ЭЛИСТИНСКИЙ

есЛи ОсЛиНаЯ МОЧа ЗакОНЧиЛась, ТО БеНЗиН МОЖНО раЗБаВЛЯТь ЛЮБОЙ ДруГОЙ

с другой стороны

Бензин… Без него, как гово-
рится, ни туды и ни сюды. Что 
будет завтра с топливом,  бес-

покоит не одного владельца 
авто - на дворе кризис, а он 

коснулся всех сфер 
жизнедеятельности человека 

в нашей стране. 

аМерикаНЦЫ 
ЛЮБЯТ 

БОЛьшие МОТОрЫ
И невольно задумаешься прежде, 

чем ехать в далекую поездку к родствен-
никам на свадьбы или иные мероприя-
тия. Начинаешь собирать группу, скла-
дываться на дорогу - «туда-обратно». 
Говорят, грядет следующее повышение 
цен на бензин и солярку, и, вполне воз-
можно, что вообще в России, нефтяной 
державе, будет дефицит с топливом. 
Так открыто уже предупреждают пред-
ставители нефтяной отрасли. Странно, 
конечно, нефть падает в цене, а произ-
водные его – бензин и «дизелька» - ра-
стут. Только в сильнейшей экономике 
мире – США, бензин почти не коле-
блется, там литр топлива стоит 0,73 
доллара, в России – 0,60. Тут необходи-
мо добавить, что США производят бен-
зин из импортированной нефти, а мы –  
из собственной. А как видим, разница 
в цене не существенная, а, если учесть, 
что кошелек среднего американца тол-
ще, чем наш «лопатник» в 5-6 раза, то 
тогда я понимаю «америкосов» за их 
любовь к 3-4 литровым моторам. Тут 
постоянно думаешь, как бы со своим 
1,4 литра не нанести ущерба семье, за-
правляясь дорогущим бензином.

ЦеНа БеНЗиНа 
В НефТЯНЫХ сТраНаХ

В Кувейте литр бензина стоит 0,21 
доллара, в Саудовской Аравии – 0,16, 
В Ливии – 0,14, в Иране – 0,34. Самое 
дешевое топливо на заправках Вене-

суэлы и Туркмении. Не будем называть 
цены, чтобы не расстраивать наших ав-
томобилистов. Получается, что дешев-
ле, чем бутылка воды «Кубай» в два-
три раза. Россия ведь тоже нефтяная 
страна, даже - супернефтяная, так как 
разведанных запасов «черного золота» 
у нас больше, чем в Кувейте и других 
арабских странах, в несколько раз. 

Но в России  всё контролируют не-
фтяные князьки и бароны, о которых с 
умилением пишет российская пресса 
в светских хрониках. Кто что одел на 
светскую вечеринку, кто какую яхту 
купил и т.д. В нашей стране огромные 
богатства проходят через руки, сче-
та нескольких десятков богатейших 
людей страны, да и мира всего тоже. 
Остальным же перепадают остатки в 
виде налогов в бюджет. И то, как оказа-
лось, большую часть доходов олигархи 
прячут в офшорах. 

Скандалы (несколько лет назад) в 
кипрских банках с отмыванием денег 
показали, что российские заблокирован-
ные счета принадлежали почти все юр-
лицам, в то время как английские были 
представлены «сберкнижками» британ-
ских пенсионеров, которые в старости 
решили понежиться в теплом климате, 
возле моря.

НЮаНс За НЮаНсОМ
Есть еще один нюанс, который влия-

ет на ценовую политику топлива. При 
существующей динамике курса рубля 
бензин в Европе становится всё дороже. 

И российским нефтяным королям, кня-
зьям, баронам – как хотите, называйте, 
всё более выгодно продавать его за кор-
дон, чем собственным АЗС. Нефтяники 
считают, что в цене нефти стоимость её 
составляет всего 7 процентов (мы счита-
ем в 1 литре), а 60 процентов – это нало-
говый «довесок». Прибедняются…Они 
это могут. 

Дураку ясно, что при любом раскла-
де бензин качать за «бугор» гораздо вы-
годнее, чем продавать дома. И, вот тогда 
чего-то становится меньше на рынке, и 
«оно» становится дороже. Мы такую ма-
тематическую загогулину решали в шко-
ле очень легко. Поэтому в следующем 
скачке цен на бензин и соляру не стоит 
сомневаться.

ЧТО у Нас?
В Элисте бензин «подрастал» понем-

ногу и теперь, самый ходовой – АИ-92 
стоит 34 рубля, АИ-95 – 37 рублей. На 
заправках «Газпрома» дешевле на 20 ко-
пеек, «ЛУКОЙЛ» держит цены прибли-
зительно на том же уровне. 

Можно не сомневаться, что цены воз-
растут после завершения осенне-полевых 
работ. Так как административными ме-
тодами пока можно заставить нефтяных 
баронов придержать цены в осенней, 
весенней фазе сельхозработ, дабы под-
вигнуть сельхозпроизводителей как-то 
заниматься землей. Чтоб у них вообще 
не пропал стимул корячиться на родной 
земле. Надо ж понимать, что это еще во-
прос большой политики. Без своих про-

дуктов тогда, когда действуют санкции, 
стране не прожить больше полугода. 

В России на «среднюю зарплату» 
можно купить 794 литра бензина, в Ав-
стрии – 1793, в Испании-1266, в Казах-
стане – 838. Меньше нас «запастись» 
бензином могут только граждане  Бело-
руссии, Болгарии, Украины. Насчет «за-
пастись», конечно, мы шутим: бензин не 
тот продукт, который можно заныкать 
под завязку. Бензин АИ-92 и АИ-95 – не-
стабильны и при длительном хранении 
теряют октановое число. Да и требо-
вания к его хранению особые. Топливо 
принадлежит к горючим и взрывоопас-
ным веществам.

а у Нас В МашиНе – ГаЗ!
В последнее время многие автомо-

билисты переводят своих «железных 
коней» на газ. Купил и установил газо-
вое хозяйство себе на машину и… за-
правляйся газом. Литр такого летучего 
топлива стоит 17 рублей в Калмыкии, а 
в других регионах на рубль-два дешевле. 
«Экономическая выгода есть, - говорят 
они, единственный недостаток - мотор 
«сушит», но при правильной эксплуата-
ции движок будет служить так же, как и 
при работе на бензине и солярке. Хозяе-
ва иномарок считают, что движок их ав-
томобиля будет служить гораздо дольше, 
если ездить на бензине, и вся экономия 
от газа не перекроет ремонта мотора. 

Да, чтобы окупить газовую установ-
ку необходимо проехать  20 тысяч кило-
метров. Уменьшается полезная площадь 
багажного отделения, правила эксплуа-
тации станут жестче - с газом шутить во-
обще опасно. Впрочем, и бензин требует 
«нежного» обращения. 

Ну а мы те, кто ездит на маршрутках, 
можем только гадать насколько  хозяе-
ва «Газелек» поднимут цены за проезд. 
Пока проезд стоит 10 рублей, на «длин-
ных» маршрутах» - 12. Эта терпимая 
цена складывается из расходов самих 
«газелистов». Большинство «газели-
стов» пока будут держать цены, зазор 
для прибыли у них имеется, расходы они 
считать умеют. После 21.00 они разъ-
езжаются по домам, а дальше горожане 
должны передвигаться на своих двоих 
и на такси. Конечно, не хотелось, чтобы 
топливо стало дефицитом или подоро-
жало. Тогда проблемы наши усугубятся. 
И так ведь тяжело.

Герой фильма «Джентльмены удачи» 
Василий Алибабаевич сел в тюрьму за 
то, что разбавлял бензин ослиной мочой. 
В Калмыкии ослов поштучно можно 
подсчитать, хотя и коровья подошла бы 
тоже. Конечно, мы шутим. Но изобрета-
тельный ум наших людей найдет нечто 
альтернативное. В тяжелые времена, ког-
да водку «гнобили» и загоняли в подпо-
лье, наш народ вытаскивал из чердаков 
старые испытанные самогонные аппара-
ты… «Самовары», только не для питья 
чая, тоже изобретение народное.

сергей Барсуков 

ВРЕМЯ ВАСИЛИЯ 
АЛИбАбАЕВИЧА



4 Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

13 августа 2015 г.

артподготовка

ХОрОшО ЖиВуТ ТОЛькО ДруЗьЯ ПреЗиДеНТа, ОсТаЛьНЫе ЖиВуТ как иМ раЗрешаТ

Мы продолжаем уже ставшую 
постоянной рубрику известно-
го саратовского оппозиционера 
Мальцева, который ведет свою 
видеопередачу «Плохие новости» 
пять дней в неделю в Интернете 
на канале You Tube. 

О ВНесеНии ЯПОНиеЙ 
ПрОекТа реЗОЛЮЦии 

О ПОЛНОЙ ЛикВиДаЦии 
ЯДерНОГО ОруЖиЯ 

На БЛиЖаЙшеЙ сессии 
ГеНассаМБЛеи ООН

Знаменательно, что это было сказано 
на церемонии памяти по случаю 70-летия 
атомной бомбардировки в Нагасаки. 
Странно, что следственный комитет Рос-
сии еще не возбудил дело против США 
и Обамы лично за бомбежку Японии. 
Папа Римский, тоже призвал все ядер-
ные державы к запрету ядерного оружия. 
Уничтожение этого вида вооружений вы-
годно США, «мировому правительству», 
тем людям, которые пытаются сохранить 
глобальную экономическую систему, ко-
торая сейчас рушится. Ядерное оружие 
начинает расползаться по миру и скоро 
наступит такой момент, когда можно бу-
дет в гараже собрать ядерную бомбу и 
всем будет от этого страшно. Поэтому 
полный запрет ядерного оружия – ожи-
даемая уже несколько лет инициатива, 
которая может затормозиться из-за Пути-
на и Китая. Ядерное оружие дает право 
слабым странам выступать как сильным, 
как только будет принят «нулевой вари-
ант» по ядерным арсеналам, то сильным 

становится тот, у кого много обычного 
вооружения и многочисленная армия. А 
у кого может быть такое превосходство 
без ядерного оружия? Только у экономи-
чески развитых стран. Это такой пара-
докс, когда было противостояние СССР 
и США с совершенно разными экономи-
ками, но они стояли на одной линии бла-
годаря тому, что СССР нарастил ядер-
ный потенциал. Конечно, полный запрет 
на ядерное оружие случится не скоро, 
но одним из поводов для этого запрета 
станет применение этого оружия, когда 
весь мир ужаснется и станет требовать 
«плана ноль». 

О ВОеННЫХ ДеЙсТВиЯХ 
ГруЗии В 2008 ГОДу

Понятно, что Саакашвили спрово-
цировали, а он исходя из не совсем вер-
ных постулатов по поводу целостности 
Грузии принял это решение по Абхазии. 
Когда меня спрашивают – а Абхазия она 
чья, я отвечаю – она не российская на 
100%, но вот то, что она не грузинская 
это тоже верно.  Абхазия принадлежит 
абхазам, также как Осетия – осетинам. 
Те, кто там живет, те и должны прини-
мать решение, я понимаю, что это по-
следствия советского правления и той 
дурости, что велась в то время в отноше-
нии национальной политики, но эту дурь 
нельзя искоренять с помощью «Градов» 
и ракет «Искандер». 

ПрО ПОТери В ВОЙНе 
На украиНе

Мне дали ссылку на блог Олега Яр-
чука, где обнаружились такие цифры: 
реальные потери регулярных войск РФ 
– убито 8 тыс 163 человека, ранено – 6 
тыс 807 человек, пропало без вести – 3 
тыс 448 человек. Честно говоря, я даже 
не буду уточнять у своих соратников 
эти цифры, потому, что они не верные. 
В войнах не бывает так, чтобы количе-
ство раненых было меньше количества 
убитых, только если специально не до-
бивать раненых как это делали «красные 
кхмеры». 

ПрО ОБсе и ЧП 
с аВТОМОБиЛЯМи

Три машины миссии были сожжены 
в Донецке, четыре машины изуродова-

ли. Причем всякие захарченки и пуши-
лины заявляют, что, цитирую: «эти ак-
ции осуществили диверсанты киевских 
спецслужб». Надо напомнить, что ровно 
за сутки до того, как «украинские дивер-
санты» сожгли машины, там была прове-
дена достаточно спланированная акция 
– «мирное население» выступало против 
наблюдателей от ОБСЕ, пришли какие-то 
представители, пытались прорваться, по-
бить ОБСЕ-шников, расписали краской 
их автомобили надписями вроде – «Гово-
рите правду» и «мир ДНР». Причем под 
надписью «говорите правду» внизу рас-
положилось слово из трех букв, которое 
в России знают все. Наверное, это была 
подпись того, кто это сделал. 

ПрО ЗаДерЖаНие сБу 
рОссиЯНиНа 

ПОД ЛуГаНскОМ 
Пока информации мало, говорят, что 

он воевал на стороне ЛНР, а до этого уча-
ствовал в двух «чеченских кампаниях» в 
составе псковской и рязанской десантно-
штурмовых бригад. Я допускаю, что 
сейчас военнослужащим сказали, если 
попадаетесь, то твердите, что вы нахо-
дитесь здесь «самостийно». Мне вчера 
задали вопрос – а почему Путину не вы-
годно, чтобы там воевали, так называе-
мые добровольцы, а выгодно, чтобы там 
были регулярные части и воевали там 
под каким-то предлогом? Да все очень 
просто. Понимаете, когда есть какие-то 
«добровольцы», им надо платить и пла-
тить немало, и мы в этом уже убедились. 
А когда есть регулярные части, то им 
платят только в том случае, если кого-то 
убивают. Насчет этого кто-то в нашем 
чате написал – удивительная у нас стра-
на, где сыр хоронят с почестями, а воен-
нослужащих тайно. 

О ПрОТесТаХ 
иЗ-За ЗасТреЛеННОГО 

В аМерикаНскОМ ферГЮсОНе 
ЧерНОкОЖеМ ПОДрОсТке
На траурном шествии-протесте про-

звучали выстрелы, непонятно кто и куда 
стрелял, вроде один человек был ранен. 
Протесты прекратились из-за сильного 
дождя – здесь написано. Вот это про-
тесты - дождь пошел и все разошлись 
по домам. Если посмотреть кадры как в 
соединенных штатах полиция применят 
оружие, то это жесть какая-то. Ну, что 
тут сказать? Полиция сильно запугана, 
боятся они афроамериканцев, негров, 
по-нашему. Почему? Наверное, надо у 
них спросить. Значит, есть из-за чего. 
Если кто-то хочет понять, пусть посмо-
трит американский фильм «Не грози 
Южному централу» и все будет ясно. 

ПрО сша, кОТОрЫе 
ВкЛЮЧиЛи В саНкЦиОННЫЙ 

сПисОк ПреДПриЯТиЯ 
ЗареГисТрирОВаННЫе 

На киПре и В фиНЛЯНДии
 Это сделано для того, чтобы всякие 

тимченки и им подобные не врали, что 

у них ничего нет. В этот список не по-
падают все предприятия России, а вклю-
чают туда те активы, которые контроли-
руются друзьями Путина. Тимченко и 
Роттенберги заявляли, что они эти пред-
приятия оставили. Тимченко вон за одни 
день переписал все на другого человека. 
США сомневаются в том, что эти акти-
вы не принадлежат путинским друзьям 
и просто все это трамбуют, и правильно 
делают.  На их месте надо таким образом 
поступать.

ОБ уНиЧТОЖеНии 
саНкЦиОННЫХ ПрОДукТОВ 

В крЫМу
Четыре тонны угробили продук-

тов – зато отчитались. А в Саратове, в 
крематории специальном сожгли 34 ки-
лограмма польских яблок. Аж 34 кило-
грамма яблок! Сегодняшние затраты на 
уничтожение санкционного товара стали 

дороже его стоимости. Представляете 
сколько стоит разжечь этот крематорий 
и сжечь всего 34 килограмма? Совер-
шенное безумие. А Лужков предложил 
превращать санкционные продукты в 
биотопливо, в биогаз. Ну, Лужков никог-
да особенно умным не был, а тут видно 
совсем от старости сбрендил. Газ девать 
некуда в этой России путинской, а он хо-
чет перерабатывать продукты в газ. За-
чем? И пусть Лужков для начала покажет 
этот аппарат, перерабатывающий  те же 
персики и яблоки в газ. Лужков, надо 
думать просто прикололся. А по теле-
визору сократили поток информации по 
уничтожению еды. Они уже поняли, что 
попали в цугцванг, говорили, что пред-
ложил Ткачев, потому сказали, что ему 
подсказали сверху, но не Путин, потому 
что Путин за это решение отвечать не 
хочет и не будет. Зато завтра выскочит 
на экраны Киселев и станет кричать, что 
это все было специально задумано, и Пу-
тин все заранее продумал и опять он у 
него будет «героем». Вот что самое про-
тивное.
«Тлеет в тесной печурке хамон,
Пармезан превращается в дым,
И поет россиянам Кобзон
Про стабильность, духовность и Крым».

Записал Дольган ЧОНаеВ

«ПЛОХИЕ НОВОСТИ» 
С ВЯЧЕСЛАВОМ МАЛЬЦЕВыМ



Ваш телевизионный ЭКран

ВТОрНик, 
18 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 «КРИК СОВЫ». Сериал 
(16+).
14.30 «Мужское / Женское» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.25 «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 «КРИК СОВЫ» Сериал (16+).
23.35 «Городские пижоны». «ЧИ-
СТОТА» Сериал (18+).
1.40 «ЯВЛЕНИЕ». Фильм (16+).
3.00 Новости.
3.25 Модный приговор.
4.25 Контрольная закупка.

«рОссиЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 
(12+).
12.55 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОД-
НЫХ АВИАЛИНИЙ». 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 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧА-
СТОК». Т/с. (12+).
22.55 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Фильм.
2.00 «ВОЕННЫЙ ГОСПИТАЛЬ». 
Т/с. (16+).
3.45 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

«ТВ ЦеНТр»
6.00 «Настроение».
8.10 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ». Х/ф.
9.55 «ДЕТИ ВОДОЛЕЯ». Х/ф. 
(16+).
11.30 События.
14.50 Без обмана. «Волшебная 
техника» (16+).
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Детектив (12+).
17.30 События.
18.00 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «СНАЙПЕРЫ. ЛЮБОВЬ 
ПОД ПРИЦЕЛОМ». Т/с. (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+).
23.05 «Удар властью. Александр 
Лебедь». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.20 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. 
13 СПОСОБОВ НЕНАВИДЕТЬ». 
Детектив (12+).
4.00 «Людмила Хитяева. Командую 
парадом я!» Д/ф. (12+).
4.55 «Маленькие чудеса природы». 
(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.
13.15 «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+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ». Сериал (16+).
21.30 Футбол. «Спортинг» (Пор-
тугалия) - ЦСКА (Россия). Лига 
чемпионов УЕФА. 
23.40 «ШЕФ». Сериал (16+).
1.40 «РОЗЫСК» Сериал (16+).
3.30 «Как на духу» (16+).
4.30 Дикий мир (0+).
5.00 «Всё будет хорошо!» (16+).

«куЛьТура»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «СТОЯНКА ПОЕЗДА - 
ДВЕ МИНУТЫ». Х/ф. 
11.35 «Эс-Сувейра. Где пески 
встречаются с морем». Д/ф. 
11.50 «Икона».
12.20 «СУБЛИМАЦИЯ ЛЮБ-
ВИ». Спектакль.
14.15 «Борис Волчек. Равнове-
сие света». Д/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Мистика любви». 
15.40 «Полиглот».
16.25 «Родословная альтруизма. 
Владимир Эфроимсон». Д/ф.
17.05 «Культурный отдых». Д/с. 

17.35 «Вспоминая великие стра-
ницы. Скрипка». 
18.30 «Кто мы?» 
19.00 Новости культуры.
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
19.30 «Выбор доктора Гааза». 
Д/ф. 
20.05 «Бенедикт Спиноза». Д/ф. 
20.15 Искусственный отбор.
20.55 «В поисках радости. Теа-
тральная повесть в пяти вече-
рах». 
21.35 «АМАДЕЙ». Спектакль.
0.10 Новости культуры.
0.25 Худсовет.
0.30 «СТОЯНКА ПОЕЗДА - ДВЕ 
МИНУТЫ». Х/ф. 
1.40 «Половецкие пляски» из 
оперы «Князь Игорь».
1.55 «Полиглот».
2.40 «Владимир, Суздаль и Ки-
декша». Д/ф.

«ПЯТЫЙ каНаЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Утро на «5» (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «УГРО. ПРОСТЫЕ 
ПАРНИ-4». Детектив (16+) 
12.00 Сейчас.
12.30 «УГРО. ПРОСТЫЕ 
ПАРНИ-4». Детектив (16+) 
15.30 Сейчас.
16.00 «УГРО. ПРОСТЫЕ 
ПАРНИ-4». Детектив (16+) 
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» Сериал 
(16+)
20.30 «СЛЕД» Сериал (16+)
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД» Сериал (16+)
0.00 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 
Комедия (12+) 
3.10 «ВОЗМЕЗДИЕ» Драма (12+) 

ПОНеДеЛьНик, 
17 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+).
14.30 «Мужское / Женское» 
(16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.25 «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 «КРИК СОВЫ» Сериал 
(16+).
23.35 «Городские пижоны». 
«ЧИСТОТА» Сериал (18+).
1.40 «ПОЖАР» Фильм (16+).
3.00 Новости.
3.20 «ДАВАЙ СДЕЛАЕМ ЭТО 
ЛЕГАЛЬНО» Комедия (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+).
12.55 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОД-
НЫХ АВИАЛИНИЙ». 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 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧА-
СТОК». Т/с. (12+)
22.55 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Фильм.
1.55 «ВОЕННЫЙ ГОСПИ-
ТАЛЬ». Т/с. (16+).
3.45 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

«ТВ ЦеНТр»
6.00 «Настроение».
8.15 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК». Х/ф.
10.15 «Табакова много не быва-
ет!» Д/ф. (12+).
11.00 «НИКА». Х/ф. (12+).
11.30 События.
15.30 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Детектив (12+).
17.30 События.
18.00 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «СНАЙПЕРЫ. ЛЮБОВЬ 

ПОД ПРИЦЕЛОМ». Т/с. (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Приднестровский фронт». 
(16+).
23.05 Без обмана. «Волшебная 
техника» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.20 «Династiя. Страстотерпец». 
Д/с. (12+).
1.10 Тайны нашего кино. «Же-
стокий романс» (12+).
1.45 «ОТЕЦ БРАУН-2». Детектив 
(16+).
3.30 «ПАПАШИ». Комедия 
(12+).
5.15 «Наталья Селезнева. Секрет 
пани Катарины». Д/ф. (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.
13.15 «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+).
18.00 «Говорим и показываем». 

(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ». Сериал (16+).
21.30 «ШЕФ». Сериал (16+).
23.30 Сегодня.
23.50 «РОЗЫСК». Сериал (16+) 
1.45 «Спето в СССР» (12+).
2.40 Дикий мир (0+).
3.20 «2,5 ЧЕЛОВЕКА».  (16+).
4.55 «Всё будет хорошо!» (16+).

«куЛьТура»
7.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕ-
ЧА». Х/ф. 
11.25 «Знамя и оркестр, вперед!» 
Д/ф.
11.50 «Введение во Храм».
12.20 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ». Х/ф. 
13.55 «Линия жизни». 
14.45 «Палех». Д/ф.
15.00 Новости культуры.
15.10 «ДОРОГА НА БАЛИ». 
Х/ф. 
16.45 «Эс-Сувейра. Где пески 
встречаются с морем». Д/ф. 
17.05 «Культурный отдых». Д/с. 
17.35 «Вспоминая великие стра-
ницы. Скрипка». 
18.30 «Кто мы?» 
19.00 Новости культуры.
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
19.30 «Родословная альтруизма. 
Владимир Эфроимсон». Д/ф.
20.15 Искусственный отбор.

20.55 «В поисках радости. Теа-
тральная повесть в пяти вече-
рах». 
21.35 «СУБЛИМАЦИЯ ЛЮБ-
ВИ». Спектакль.
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕ-
ЧА». Х/ф. 
0.55 Гала-концерт победителей 
конкурса YouTube.
1.40 «Полиглот».
2.25 «Звезда Маир. Федор Со-
логуб». Д/ф.

«ПЯТЫЙ каНаЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Утро на «5» (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «УГРО. ПРОСТЫЕ 
ПАРНИ-4». Детектив (16+) 
12.00 Сейчас.
12.30 «УГРО. ПРОСТЫЕ 
ПАРНИ-4». Детектив (16+) 
15.30 Сейчас.
16.00 «УГРО. ПРОСТЫЕ 
ПАРНИ-4». Детектив (16+) 
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» Сериал 
(16+)
20.30 «СЛЕД» Сериал (16+)
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД» Сериал (16+)
23.15 «Момент истины». (16+).
0.10 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 
ВНУЧКА» Комедия (12+) 
2.15 «ДЕТЕКТИВЫ»  (16+)

5Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

13 августа 2015 г.

Пошли с мамой за про-
дуктами в магазин. 
Кассирша начинает 
пробивать творог, оста-
навливается, задумыва-
ется и начинает искать 
срок годности. Нашла, 
посмотрела и с чистой 
совестью положила 
творог нам в пакет. 
Мама: — Ну что, жить 
будем? Кассирша (с не-
возмутимо серьёзным 
лицом): — До двадцать 
четвёртого!

Только что привел 
малого (4 года) из сади-
ка. Воспитательница 
сообщила, что малыш 
ругается. «На букву «б». 
Помолчав, добавила: 
«Правда, по делу...»

— У меня новый бухгал-
тер 1951 года рождения. 
Отобрал у него счёты, 
так он теперь считает 
на компьютере в блок-
ноте, столбиком!



ЧеТВерГ, 
20 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 «КРИК СОВЫ». Сериал 
(16+).
14.30 «Мужское / Женское» 
(16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.25 «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 «КРИК СОВЫ» Сериал 
(16+).
23.35 «Городские пижоны». 
«ЧИСТОТА» Сериал (18+).
1.40 «БЕЗ ПРЕДЕЛА» Триллер 
(16+).
3.00 Новости.
3.40 «Модный приговор».

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

11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Т/с. (12+).
12.55 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ПИЛОТ МЕЖДУНА-
РОДНЫХ АВИАЛИНИЙ». 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 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧА-
СТОК». Т/с. (12+).
22.55 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Фильм.
1.55 «ВОЕННЫЙ ГОСПИ-
ТАЛЬ». Т/с. (16+).
3.40 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

«ТВ ЦеНТр»
6.00 «Настроение».
8.15 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В 
ТУМАНЕ». Х/ф.
9.50 «Ролан Быков. Вот такой я 
человек!» Д/ф. (12+).
10.55 Тайны нашего кино. 
«Бриллиантовая рука» (12+).
11.30 События.
11.50 «МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ 
ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф. 
(16+).
13.35 «О чем молчит женщина». 
Д/ф. (12+).
14.30 События.
14.50 «Хроники московского 
быта. Доза для мажора» (12+).

15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Детектив (12+).
17.30 События.
18.00 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «СНАЙПЕРЫ. ЛЮБОВЬ 
ПОД ПРИЦЕЛОМ». Т/с. (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+).
23.05 «Разведчики. Смертельная 
игра». Д/ф. (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.20 «Самосуд. Око за око». 
Д/ф. (16+).
2.00 «ДЕТИ ВОДОЛЕЯ». Х/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.
13.15 «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+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ». Сериал 

(16+).
21.30 «ШЕФ». Сериал (16+).
23.30 Сегодня.
23.50 «РОЗЫСК» Сериал (16+).
1.45 «Дачный ответ» (0+).
2.50 Дикий мир (0+).
3.15 «2,5 ЧЕЛОВЕКА». Сериал 
(16+).
4.55 «Всё будет хорошо!» (16+).

«куЛьТура»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «СЕМЬЯ КАК СЕМЬЯ». 
Х/ф. 
11.35 «Дубровник. Крепость, 
открытая для мира». Д/ф. 
11.50 «Таинство Крещения».
12.20 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТ-
ВА». Спектакль.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Мистика любви». 
15.40 «Полиглот».
16.25 «18 секунд. Вера Оболен-
ская». Д/ф. 
17.05 «Культурный отдых». Д/с. 
17.35 «Вспоминая великие стра-
ницы. Фортепиано». 
18.30 «Кто мы?» 
19.00 Новости культуры.
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
19.30 «Идеалист. Владимир 
Короленко». Д/ф. 
20.15 Искусственный отбор.
20.55 «В поисках радости. 
Театральная повесть в пяти 
вечерах». 
21.35 «ПОХОЖДЕНИЕ, СО-
СТАВЛЕННОЕ ПО ПОЭМЕ 
Н.В. ГОГОЛЯ «МЕРТВЫЕ 
ДУШИ». Спектакль.

23.45 Новости культуры.
0.00 Худсовет.
0.05 «СЕМЬЯ КАК СЕМЬЯ». 
Х/ф. 
1.20 «Оркестровый бал». 
1.55 «Полиглот».
2.40 «Дубровник. Крепость, от-
крытая для мира». Д/ф.

«ПЯТЫЙ каНаЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Утро на «5» (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «КОНТРУДАР» Фильм 
(12+) 
12.00 Сейчас.
12.45 «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» 
Фильм (12+) 
15.30 Сейчас.
16.00 «ВОЗМЕЗДИЕ» Драма 
(12+) 
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» Сериал 
(16+)
20.30 «СЛЕД» Сериал (16+)
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД» Сериал (16+)
0.00 «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ» 
Драма (16+) 
2.20 «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ» Драма 
(12+) 

среДа, 
19 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 «КРИК СОВЫ». Сериал 
(16+).
14.30 «Мужское / Женское» 
(16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.25 «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 «КРИК СОВЫ» Сериал 
(16+).
23.35 «Городские пижоны». 
«ЧИСТОТА» Сериал (18+).
1.40 «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ» Триллер 
(12+).
3.00 Новости.
4.05 Контрольная закупка.

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

14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ПИЛОТ МЕЖДУНА-
РОДНЫХ АВИАЛИНИЙ». 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 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧА-
СТОК». Т/с. (12+).
22.55 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Фильм.
2.00 «ВОЕННЫЙ ГОСПИ-
ТАЛЬ». Т/с. (16+).
3.45 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

«ТВ ЦеНТр»
6.00 «Настроение».
8.10 «НАШ ДОМ». Х/ф.
10.05 «Анатолий Папанов. Так 
хочется пожить» Д/ф. (12+).
10.55 Тайны нашего кино. «Род-
ня» (12+).
11.30 События.
11.50 «ПУТЬ ДОМОЙ». Боевик. 
(16+).
13.40 «День без полицейского». 
Д/ф. (12+).
14.30 События.
14.50 «Удар властью. Александр 
Лебедь». (16+).
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Детектив (12+).
17.30 События.
18.00 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «СНАЙПЕРЫ. ЛЮБОВЬ 
ПОД ПРИЦЕЛОМ». Т/с. (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).

22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Хроники московского 
быта. Доза для мажора» (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.20 «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ 
СМЫСЛУ». Х/ф. (16+).
2.15 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК». Х/ф.
4.10 «Добро пожаловать до-
мой!» (6+).
5.00 «Маленькие чудеса при-
роды». (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.
13.15 «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+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ». Сериал 
(16+).
21.30 «ШЕФ». Сериал (16+).
23.30 Сегодня.
23.50 «РОЗЫСК» Сериал (16+).
1.45 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор».
2.15 Квартирный вопрос (0+).
3.20 «2,5 ЧЕЛОВЕКА». Сериал 

(16+).
4.55 «Всё будет хорошо!» (16+).

«куЛьТура»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «ОДНАЖДЫ В ДЕКА-
БРЕ». Х/ф. 
11.35 «Владимир, Суздаль и 
Кидекша». Д/ф. 
11.50 «Праздники».
12.20 «АМАДЕЙ». Спектакль.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Мистика любви». 
15.40 «Полиглот».
16.25 «Выбор доктора Гааза». 
Д/ф. 
17.05 «Культурный отдых». Д/с. 
17.35 «Вспоминая великие стра-
ницы. Фортепиано». 
18.30 «Кто мы?» 
19.00 Новости культуры.
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
19.30 «18 секунд. Вера Оболен-
ская». Д/ф. 
20.15 Искусственный отбор.
20.55 «В поисках радости. 
Театральная повесть в пяти 
вечерах». 
21.35 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТ-
ВА». Спектакль.
0.15 Новости культуры.
0.30 Худсовет.
0.35 «ОДНАЖДЫ В ДЕКА-
БРЕ». Х/ф. 
1.50 «Бенедикт Спиноза». Д/ф. 
1.55 «Полиглот».
2.40 «Бру-на-Бойн. Могильные 
курганы в излучине реки». Д/ф.

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

10.00 Сейчас.
10.30 «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕ-
ЛЕМ». Фильм (12+) 
12.00 Сейчас.
12.30 «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕ-
ЛЕМ». Фильм (12+) 
15.30 Сейчас.
16.00 «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ» Дра-
ма (12+) 
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» Сериал 
(16+)
20.30 «СЛЕД» Сериал (16+)
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД» Сериал (16+)
0.00 «УЛИЦА ПОЛНА НЕО-
ЖИДАННОСТЕЙ»  (12+) 
1.25 «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕ-
ЛЕМ». Фильм (12+) 

6 Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

13 августа 2015 г.

Детский лагерь. От-
бой. Дети в телефо-
нах. Кто-то слуша-
ет музыку, кто-то 
СМСится. 
Вожатый: 
— Все сдали мне теле-
фоны! 
Собрал в пакет... 
Утром крик вожато-
го: 
— Сволочи! ... 
Каждая детка перед 
тем, как сдать сото-
вый, завела на нем бу-
дильник! На 2 ночи, 3, 

4, 5... и так до 
самого утра!

Имеет ли право но-
тариус тыкать 

меня в бумаги 
головой, если 
я в пятый раз 

расписываюсь 
не в том месте?



ПЯТНиЦа, 
21 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 «КРИК СОВЫ». Сериал 
(16+).
14.30 «Мужское / Женское» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.25 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «КРИК СОВЫ» Сериал 
(16+).
23.30 «Городские пижоны». «ЧИ-
СТОТА» Сериал (18+).
1.35 «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» Фильм 
(12+).
3.35 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 СЛЕДСТВИЯ». 
Т/с. (12+).
12.55 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОД-

НЫХ АВИАЛИНИЙ». 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.
21.00 «Кривое зеркало». (16+).
22.50 «ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН 
ДЕНЬ». Фильм (12+).
0.50 «Живой звук».
2.50 Горячая десятка. (12+).
3.55 Комната смеха.

«ТВ ЦеНТр»
6.00 «Настроение».
8.10 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ-
ВЫХ». Х/ф. (12+).
9.50 «ОДИССЕЯ КАПИТАНА 
БЛАДА». Х/ф. 
11.30 События.
13.00 «Жена. История любви». 
(16+).
14.30 События.
14.50 «Разведчики. Смертельная 
игра». Д/ф. (12+).
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Детектив (12+).
17.30 События.
18.00 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «КАМЕНСКАЯ». Детектив 
(16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Приют комедиантов». 
(12+).
0.25 «Георгий Данелия. Великий 
обманщик». Д/ф. (12+).
1.15 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ И 
СОКРОВИЩЕ НАЦИИ». Детек-
тив (12+).
4.40 «Добро пожаловать домой!» 
(6+).

5.25 «Самая обаятельная и при-
влекательная» (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.
13.15 «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+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ» 
Фильм (16+).
23.25 «ОТПУСК» Фильм 
(16+).
1.15 «Собственная гордость» 
(0+).
2.10 «Чужие дети» (16+).
3.10 Дикий мир (0+).
3.20 «2,5 ЧЕЛОВЕКА». Сериал 
(16+).
5.00 «Всё будет хорошо!» (16+).

«куЛьТура»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «ИЗЯЩНАЯ ЖИЗНЬ». Х/ф. 
11.40 «Таинство Евхаристии».
12.10 «ПОХОЖДЕНИЕ, СО-
СТАВЛЕННОЕ ПО ПОЭМЕ Н.В. 
ГОГОЛЯ «МЕРТВЫЕ ДУШИ». 

Спектакль.
14.20 «История дипломатии». 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Мистика любви». 
15.40 «Полиглот».
16.25 «Все начиналось с «Юно-
сти»« Д/ф. 
17.10 Большой джаз.
19.00 Новости культуры.
19.15 «ФРАНЦУЗСКИЙ КАН-
КАН». Х/ф. 
20.55 «В поисках радости. Теа-
тральная повесть в пяти вече-
рах». 
21.35 «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ 
ЖИЗНИ И.И. ОБЛОМОВА». Х/ф. 
23.55 Новости культуры.
0.10 Худсовет.
0.15 И. Шварц. «Желтые звезды».
1.30 Мультфильм для взрослых.
1.55 «Искатели». 
2.40 «Наскальные рисунки в 
долине Твифелфонтейн. Зашиф-
рованное послание из камня». 
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 «ЩИТ И МЕЧ». Драма 
(12+) 
12.00 Сейчас.
12.30 «ЩИТ И МЕЧ». Драма 
(12+)
15.30 Сейчас.
16.00 «ЩИТ И МЕЧ». Драма 
(12+)
18.30 Сейчас.
19.00 «СЛЕД» Сериал (16+)
2.05 «ДЕТЕКТИВЫ» Сериал 
(16+)

суББОТа, 
22 аВГусТа

 
«ПерВЫЙ каНаЛ»

4.30 «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-
СТИ». Фильм.
6.00 Новости.
6.55 «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 «Владимир Мигуля. Ме-
лодия судьбы» (12+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕ-
ДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА». 
Сериал (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
17.30 «Угадай мелодию» (12+).
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
18.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?» 
19.15 «ДОстояние РЕспублики: 
Вячеслав Добрынин».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «КВН». (16+).
0.20 «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. 
РОСОМАХА» Фильм (16+).
2.20 «ФЛИРТ СО ЗВЕРЕМ» 
Комедия (16+).
4.10 «ОДНАЖДЫ ВЕЧЕРОМ 
В ПОЕЗДЕ» Фильм (16+).

«рОссиЯ 1»
4.50 «ОДНА НА МИЛЛИОН». 
Фильм (16+).
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.25 Местное время. Вести.
8.35 «Военная программа».
9.00 «Танковый биатлон».
10.05 «Государственник». 
(12+).
11.00 Вести.

11.10 Местное время. Вести.
11.20 «Кулинарная звезда».
12.20 «КУКУШКА». Фильм 
(12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
16.45 Субботний вечер.
18.00 «НИНКИНА ЛЮБОВЬ». 
Фильм (12+).
20.00 Вести.
20.35 «ПОТОМУ ЧТО ЛЮ-
БЛЮ». Фильм (12+).
0.25 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ». 
Фильм (12+).
2.25 «ГРУСТНАЯ ДАМА ЧЕР-
ВЕЙ». Фильм (12+).
4.15 Комната смеха.

«ТВ ЦеНТр»
5.55 Марш-бросок (12+).
6.30 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В 
ТУМАНЕ». Х/ф.
8.05 «О РЫБАКЕ И ЕГО 
ЖЕНЕ» Фильм-сказка (12+).
9.05 Православная энциклопе-
дия (6+).
9.30 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ». 
Х/ф.
11.30 События.
11.50 Тайны нашего кино. 
«Неуловимые мстители» (12+).
12.20 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ-
ТЕЛИ». Х/ф. (6+).
13.55 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ НЕУЛОВИМЫХ». Х/ф.
15.30 «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬ-
СЯ». Х/ф. (12+).
17.20 «ДОМИК У РЕКИ». Х/ф. 
(12+).

21.00 События.
21.15 «Право голоса». (16+).
23.35 «Украина. Экономика в 
долг». (16+).
0.05 «КАМЕНСКАЯ». Детек-
тив (16+).
2.05 Петровка, 38 (16+).
2.15 «МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ ПЕР-
ВАЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф. (16+).
4.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Детектив (12+).

«НТВ»
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 Зи-
миным» (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 «ЯРОСТЬ» Сериал (16+).
19.00 Сегодня.
22.15 Ты не поверишь! (16+).
23.00 «Хочу v ВИА Гру!» (16+).
0.55 «ВОРЫ И ПРОСТИТУТ-
КИ» Фильм (16+).
3.05 Дикий мир (0+).
3.15 «2,5 ЧЕЛОВЕКА». Сериал 
(16+).
5.05 «Всё будет хорошо!» 
(16+).

«куЛьТура»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.35 «ВОЛЬНИЦА». Х/ф. 
12.15 Большая семья. 
13.10 «Путешествие в историю 
с Игорем Золотовицким». Д/с. 
13.55 «Говорящие с белухами». 
Д/ф. 
15.00 «Да здравствует оперет-
та!»
15.55 «Игра в бисер» 
16.35 «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ 
ЖИЗНИ И.И. ОБЛОМОВА». 
Х/ф. 
18.55 «Романтика романса».
19.50 «Сергей Герасимов. Пор-
трет неизвестного». Д/ф. 
20.30 «ЮНОСТЬ ПЕТРА». Х/ф. 
22.50 Большой джаз.
1.05 «Глухариные сады». Д/ф.
1.45 Мультфильмы для взрос-
лых.
1.55 «Искатели». 
2.40 «Баухауз. Мифы и заблуж-
дения». Д/ф.

«ПЯТЫЙ каНаЛ»
6.10 Мультфильмы.
8.10 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» 
Фильм-сказка (6+) 
10.00 Сейчас.
10.10 «СЛЕД» Сериал (16+)
18.30 Сейчас.
19.00 «УГРО. ПРОСТЫЕ 
ПАРНИ-4». Детектив (16+) 
2.35 «ЩИТ И МЕЧ». Драма 
(12+) 

7Курьер
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Молодой мужчина 
стоит перед роддомом 
и орет:
— Ну что, сыночка ви-
дела?
— Да!
— Ну и на кого по-
хож?
— Да ты все равно его 
не знаешь.
         

— Куда бежишь?
— В министерство, 
наводить там поря-
док.
— О? Как ты туда 
пробилась?
— Устроилась рабо-
тать уборщицей.

В 3 часа ночи звонок в 
дверь:
— Кто там?
— Грабители, нам 
нужно 100 кг золота.
— А 105 кг не надо??
— Ну давайте 105.
— Ксюшенька, золот-
це, вставай за тобой 
пришли.

Сегодня двухлетние 
дети уже могут раз-
блокировать телефон, 
войти в интернет. А 
что я делал в их воз-
расте? Я ел песок!

Вот ты, внучок, греч-
ку на хлеб намазыва-
ешь, а я еще помню, 
как мы её ложкой ели.

13 августа 2015 г.
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ВОскресеНье, 
23 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».
13.00 «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ» 
Фильм (12+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.10 «Романовы» (12+).
17.15 «Голосящий 
КиВиН» (16+).
19.55 «Аффтар 
жжот» (16+).
21.00 «Время».
21.45 «ПРИНЦЕС-
СА МОНАКО» 
Фильм (16+).
23.35 «Танцуй!» 
(16+).
1.20 «РАЗВОД» 
Комедия (12+).
3.35 «Модный 
приговор».

«рОссиЯ 1»
5.45 «ЦЕЛУЮТСЯ 
ЗОРИ». Фильм.
7.20 Вся Россия.
7.30 «Сам себе 
режиссёр».
8.20 «Смехопанорама».
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. Вести. 
Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.10 «РОДИТЕЛИ». Т/с. 
(12+).
12.10 «ГУВЕРНАНТКА». 
Фильм (12+).
14.00 Вести.
14.20 «Смеяться разрешает-
ся». 
16.15 «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛО-
ГО». Фильм (12+).
20.00 Вести.
0.55 «ХОЛМЫ И РАВНИНЫ». 
Фильм (12+).
2.55 «Государственник». (12+).
3.50 Комната смеха.

«ТВ ЦеНТр»
5.50 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 
ЖИВЫХ». Х/ф. (12+).
7.30 «Фактор жизни» (12+).
8.00 «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НА-
ЗЫВАТЬ?» Х/ф. (16+).
10.00 «Валерий Чкалов. Жил-
был летчик». Д/ф. (12+).

10.55 «Барышня и кулинар» 
(12+).
11.30 События.
11.45 «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» 
Х/ф. (12+).
13.50 «Лион Измайлов и все-
все-все». (12+).
15.25 «ОЧКАРИК». Х/ф. 
(16+).
17.15 «Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ». 
Х/ф. (12+).
21.00 События.
21.15 «Удар властью. Трое 
самоубийц». Д/ф. (16+).
22.05 «ОТЕЦ БРАУН-2». Де-
тектив (16+).
23.50 «РАССЛЕДОВАНИЯ 
МЕРДОКА». Детектив (12+).
1.40 «ОДИССЕЯ КАПИТАНА 

БЛАДА». Х/ф. 
4.25 «Маленькие чудеса при-
роды». (12+).

«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 «Соль и сахар. Смерть 
по вкусу». (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 Футбол. «Рубин» - 
«Зенит». Чемпионат России 
2015-2016. 
15.40 Сегодня.

16.00 «ЯРОСТЬ» Сериал 
(16+).
19.00 «Акценты недели».
19.35 «ЯРОСТЬ» Сериал 
(16+).
0.35 «Жизнь как песня» (16+).
1.50 «Большая перемена» 
(12+).
3.40 «2,5 ЧЕЛОВЕКА». Сери-
ал (16+).
4.55 «Всё будет хорошо!» 
(16+).

«куЛьТура»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.35 «ФРАНЦУЗСКИЙ КАН-
КАН». Х/ф. 

12.15 «Легенды 
мирового кино».
12.45 «Путеше-
ствие в историю 
с Игорем Золото-
вицким». Д/с. 
13.30 Гении и 
злодеи.
14.00 «Глухари-
ные сады». Д/ф.
14.45 Концерт 
Национального 
академического 
оркестра народ-
ных инструментов 
России имени 
Н.П. Осипова.
16.00 «НОВАЯ 
МОСКВА». Х/ф. 
17.20 «Пешком»
17.50 «Печать 

хана Гирея».
18.40 «Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот». 
19.50 «Тамара Макарова. Свет 
Звезды». Д/ф. 
20.30 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ 
ДЕЛ». Х/ф. 
22.45 Большая опера - 2014.
0.30 «НОВАЯ МОСКВА». 
Х/ф. 
1.50 Мультфильм для взрос-
лых.
1.55 «Печать хана Гирея».
2.40 «Крепость Бахрейн. Жем-
чужина Персидского залива». 
Д/ф.

«ПЯТЫЙ каНаЛ»
8.35 Мультфильмы.
10.00 Сейчас.
10.10 «ОСА» Сериал (16+)
18.30 Сейчас.
19.00 «СТРЕЛОК».  (16+) 
22.50 «СТРЕЛОК-2».  (16+) 
2.20 «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ 
ВЕРЫ» Драма (16+) 
4.40 «Агентство специальных 
расследований» Д/с. (16+) 

Молодая дама при-
шла в отдел кадров:
— Вам нужна секре-
тарша?
— Мы бы вас при-
няли, но дела идут 
совсем плохо и рабо-
ты нет.
— Вы только при-
мите меня, а работу 
я согласна ждать 
сколько угодно.

— Ну и молодежь 
теперь! Бритые, все 
в штанах, парня от 
дамы не отличишь. 
Вон посмотрите на 
это чудо!
— Ну это моя дочь!
— Ах, извините, я 
не знала, что вы ее 
отец.
— Отец? Нет, я ее 
мама!

Из кабинета шефа 
убирают диван. Се-
кретарша с удивле-
нием спрашивает у 
него:
— Вы что, хотите 
меня уволить?

— Папа, скажи, 
чтобы слоники по-
бегали.
— Подожди, они 
устали.
— Ну, папа, ну пусть 
слоники ещё побега-
ют...
— Ладно. Рота! На-
деть противогазы! 
Бего—о—ом марш!

Приходит глухая ба-
бушка в ларек и спра-
шивает:
— Сколько стоят 
трусы?
— Это не трусы, а 
панталоны.
— Ну вот, даже тру-
сы по талонам.

В баре разговаривают 
два банкира.
— Я знаю, почему вор 
украл из сейфа долла-
ры и бриллианты. Но 
я не понимаю, зачем 
он прихватил и су-
пругу директора.
— Зачем? — говорит 
другой. 
— Да чтоб тот его 
не искал.

Шеф смотрит, как 
его секретарша воз-
ится с компьюте-
ром.
— Это удивительно, 
— говорит он, — вы 
даже не умеете его 
включать.
Секретарша в расте-
рянности.
— Ну и что из этого? 
Может быть, вы ду-
маете, что Киркоров 
умеет включать свой 
микрофон?

Идет медицинская 
комиссия в военкома-
те.
— Что вас беспоко-
ит?
— Я близорукий.
— Не страшно. Бу-
дете в первом окопе 
всегда, чтобы лучше 
видеть! Следующий!

Человек выпрыгнул из 
самолёта без парашюта. Он 

приземлился на твёрдый 
грунт, но остался 

невредимым. Почему? 
Ответ 

в следующем номере «ЭК»
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ОТ ЧеТВерГа ДО ЧеТВерГа
В каЛМЫкии

ДеТям НужеН Не пИар
В Доме Правительства РК состоялась встреча Главы 
Калмыкии Алексея Орлова со съемочной группой кино-
фильма «Чайки». В беседе с режиссером фильма Эл-
лой Манжеевой, продюсером кинокомпании «Телесто-
фильм» Еленой Гликман, актерами Сергеем Адьяновым 
и Евгенией Манджиевой руководитель республики теп-
ло поздравил их с премьерными показами кинокартины 
в Калмыкии. Также Алексей Орлов отметил, что по-
мимо успеха на международных и российских кинофе-
стивалях, фильм «Чайки» может дать необходимый 
импульс для развития кинематографа в степной респу-
блике. www.glava.region08.ru
Глава Калмыкии встречается со всеми земляками, чьи фа-
милии и имена как-то и где-то прозвучали, желательно на 
всю Россию, а еще лучше на весь мир. Ничего плохого в 
этом нет, вот до этой встречи со съемочной группой, Ор-
лов встретился с бойцом Штепиным. Ни о какой помощи, 
ни группе кинематографистов, ни бойцу смешанных еди-
ноборств речь не шла - просто была встреча, их принял 
сам руководитель, пожелал всего хорошего, понадеялся 
на их будущие успехи, что еще надо? Ну, ладно, кинош-
ники и спортсмены, сами как-то пробьются, а вот недавно 
в Волгограде у семьи Чимидовых (на фото: глава семьи 
Чимидовых с работниками ЗАГСа) родились сразу четве-
ро мальчиков-близнецов. Почему с их родителями глава не 
встретился? Тем более, что 7 августа в Элисте им вручали 
свидетельства о рождении и это было впервые в Калмыкии. 
Может быть потому, что им нужно было что-то дарить, а 
дарить нечего (или не хочется)? И зачем тогда встречаться? 
И пиара на «такой» встрече без подарка не сделаешь - на-
род ведь не поймет. А пиар, он и в Африке пиар.

СИгаЛ по яКуТИИ
Известный голливудский актер и мастер боевых ис-
кусств Стивен Сигал прилетел 6 августа в город Мир-
ный в качестве аналитика американской инвестици-
онной компании Legg Mason Global Asset Management 
Trust. Цель его визита – оценка технического уровня АК 
«АЛРОСА», а также достижений компании в области 
социально-экономической сферы в условиях Крайнего 
Севера на предмет инвестиционной привлекательно-
сти. www.ysia.ru
Довольно серьезная компания Legg Mason. Если верить ин-
формации, то активы этой балтиморской акулы составляют 
более 700 миллиардов долларов, вложенных в различные 
инвестпроекты по всему миру. Теперь американские ин-
весторы заинтересовались якутскими алмазами и посла-
ли туда в качестве «аналитика» Стивена Сигала, который 
известен тем, что его принимает сам президент Путин, к 
тому же в России популярность Сигала довольно высокая. 
Здесь как говорится, война войной, а бизнес делать надо, 
поэтому Сигала в Legg Mason «хорошо попросили» сле-
тать в Якутию и попробовать узнать цену вопроса для воз-
можной покупки части акций «АЛРОСЫ». Скорее всего с 
Путиным об этом Сигал уже поговорил и тот дал «добро». 
Сколько процентов снимет голливудский актер с этой сдел-
ки, если она состоится, мы, конечно, не узнаем, но дума-
ем, что немало. А все разговоры, о том, что Стивен Сигал, 
якобы, ищет какие-то свои корни в Монголии, Бурятии, 
Тыве, Калмыкии, а теперь уже и в Якутии - разговоры для 
бедных, которые очень любят сказки, особенно от сильных 

мира сего.

СКучНыЙ реЙТИНг ДрузеЙ 
И оСТаЛьНых
Первые две строки рейтинга в июле остаются неиз-
менными. Несмотря на ряд непопулярных решений, 
лидерство по-прежнему удерживает мэр Москвы Сер-
гей Собянин. На втором месте — вновь глава Чечни 
Рамзан Кадыров. Меняются местами и.о.президента 
Татарстана Рустам Минниханов (3-е место) и глава 
Подмосковья Андрей Воробьев (4-е). Пятая строка по-
прежнему занята губернатором Санкт-Петербурга 
Георгием Полтавченко. www.regcomment.ru
Если посмотреть на первые пять позиций, то там находят-
ся «избранные» главы регионов, которым доверяет лично 
Путин. После этой «неприкасаемой» пятерки, остальных 
региональных руководителей расположили по более-менее 
правильному ранжиру, хотя, здесь все тоже не так однознач-
но. Алексей Орлов, глава Калмыкии, занял не почетное 82 
место с 3 баллами, после него рейтинг замыкают - губерна-
тор Тверской области, председатель Правительства Респу-
блики Тыва и глава Республики Адыгея. Не очень обнаде-
живающая картина для Орлова, однако, за последние места 
во всяческих рейтингах у нас доверие президента не теряют. 
Для того, чтобы этого добиться, нужно либо очень много во-
ровать и не делиться, либо пробовать вести независимую от 
Кремля политику. Ни того, ни другого в Калмыкии не на-
блюдается - много не своруешь, политики как таковой нет. 
Поэтому глава республики может спать спокойно. До сле-
дующих выборов. Пока не понадобится преемник, который 
сохранит «нажитое непосильным трудом».

В рОссии

НаД ИСТроЙ 
быСТро проЛеТая
Вечером 8 мая над Истринским водохранилищем в Под-
московье столкнулись малолитражные гидросамолет и 
вертолет. На борту первого находилось пять человек, 
из них двое детей, в вертолете - четыре человека. По со-
стоянию на утро понедельника спасатели обнаружили 
и подняли из воды тела восьми погибших, все они офи-
циально опознаны. По данным следствия, гидроплан 
«Сессна» оказался на недопустимо низкой высоте, и 
пересек курс полета вертолета «Робинсон», который в 
этот момент взлетал. www.interfax.ru
Причин столкновения может быть много, но одна из них, 
и, наверное, самая главная - недостаточные навыки пило-
тирования. Не секрет, что сегодня в России можно купить 
все что угодно, начиная от заветной корочки депутата Гос-
думы, и заканчивая удостоверением пилота небольшого 
вертолета или самолета. А что такого, если я куплю права? 
- спрашивают те, кто думает, что если у него есть деньги 
на вертолет, то он автоматически переходит в разряд «не-
божителей и бессмертных», которым можно все. Да ничего 
такого, вот только если такой «небожитель» навернется с 
высоты сам, это ладно, его проблемы, но ведь чаще все-
го эти «бессмертные» тащат на тот свет за собой и дру-
гих - а вот это уже проблема не только их. Поэтому просто 
необходимо принять закон, по которому самостоятельно 
управлять такими сложными летательными аппаратами 
можно будет только через лет пять, а до этого только рядом 
с инструктором-пилотом, под пристальным вниманием на-
земных авиационных служб, если, конечно, у нас они оста-
лись - для малой авиации.

очНуЛИСь…через 21 гоД
Замглавы комитета Госдумы по вопросам семьи, жен-
щин и детей Ольга Епифанова (СР) просит федераль-
ный Минздрав обязать регионы сообщать пациентам о 
том, что детям до трех лет бесплатно предоставля-
ются лекарства, например, размещать информацию об 
этом на стендах в поликлиниках и в кабинетах педиа-
тров. www.ria.ru
В Интернете уже несколько лет ходит информация от ма-
мочки, которая откопала приложение к 890-му постановле-
нию федерального правительства о бесплатных лекарствах 

для детей до 3-х лет и детей до 6-ти лет из многодетных 
семей. Постановление это было принято еще в 1994 году, 
подписано В. Черномырдиным и только сейчас, оказыва-
ется, это нужно «обнародовать», чтобы народ «знал свои 
права». Какой толк будет от того, что в детских поликлини-
ках повесят это постановление на листочке А4, набранного 
самым мелким шрифтом, на стенде среди агиток по борьбе 
с разными заболеваниями? Да, практически, никакого. Об 
этом будут говорить, спорить и доказывать свою право-
ту только родители детей нуждающихся в лекарствах, но 
местный минздрав рекомендует врачам не распространять-
ся об этих льготах, региональные власти скажут, что у них 
нет на это средств, а аптеки будут тихо саботировать выпи-
санные рецепты, отвечая, что таких лекарств нет. Сдвинет-
ся это дело с мертвой точки только тогда, когда суды будут 
завалены заявлениями родителей на минздрав, однако вряд 
ли большинство родителей станут тратить свое время и не-
рвы на борьбу за какой-нибудь гриппферон, просто пойдут 
и купят. Здоровье детей дороже и лекарства нужны здесь и 
сейчас, а не после решения суда, через несколько месяцев.

В Мире

СобаКа СъеЛа СовеСТь
Директор издательства «Алгоритм» Сергей Николаев за-
явил, что книгу «Никто кроме Путина», приписываемую 
британскому журналисту Люку Хардингу, напечатали без 
его ведома потому, что «не смогли его найти». По его сло-
вам, связаться с британцем не удалось, но издательство го-
тово заключить с ним контракт и выплатить гонорар. «Нам 
проще издать книжку, потом человек обращается, мы объ-
ясняемся, и всё», - цитирует издателя «Эхо Москвы». Люк 
Хардинг в интервью Русской службе Би-би-си заявил, что 
слова издателя примерно так же убедительны, как когда 
школьник утверждает, что собака съела его домашнее за-
дание. www.bbc.com
Такие столкновения российской пропаганды и западных 
журналистов неизбежны и обязательно будут происходить 
и дальше. Издательство «патриотической направленно-
сти», такое как «Алгоритм», воспевающее Сталина и Бе-
рия (почитайте названия их книг «Великий главнокоман-
дующий И.В. Сталин» или «Последний бой Лаврентия 
Берии»), конечно, не могло не «поддержать» нынешнего 
президента России Путина. Вот только почему-то все се-
годняшние «патриоты» в России начисто отметают такие 
общечеловеческие (не западные) понятия как - порядоч-
ность, честность и беспристрастность. Вот и британского 
журналиста Хардинга перекроили как захотели, вырезали 
из его статей то, что им подходило, и, не спрашивая разре-
шения у автора, тиснули его интеллектуальную собствен-
ность отдельной книжкой - в поддержку Путина. Совер-
шая такие неблаговидные и подлые поступки, эти люди не 
понимают, что очень скоро с ними не будут иметь дел не 
только на Западе, но и в других частях мира, потому что 
с беспринципными лгунами, нормальным людям вообще 
никаких дел иметь не рекомендуется. Беспринципных лгу-
нов изолируют. Причем надолго.

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

есЛи НарОДу НеЧеГО НакОЛОТь На ВиЛку, ОН МОЖеТ НакОЛОТь На ВиЛЫ ВЛасТь
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санжи ТОсТаеВ

сМеНа ГеНераЦиЙ
Одним  из самых важных феноме-

нов в жизни  любого общества, является 
преемственность поколений. Благодаря 
этому  сберегается прошлое, сохраняет-
ся целостность социума, определяется 
вектор его дальнейшего развития. Че-
ловек, только как  ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
ПОКОЛЕНИЯ, обретает связь с исто-
рией, становится осознанным участни-
ком исторического процесса.  Однако, 
проблема в том, что динамика  развития 
любого современного общества в нашу 
эпоху опережает возможности механиз-
ма преемственности поколений. В идеале 
скорость кардинальных социальных из-
менений должна соответствовать ритму 
смены поколений. Значимая перемена 
общественных устоев в традиционном 
обществе приходила примерно на срок 
жизни ТРЁХ ПОКОЛЕНИЙ в семье (так 
называемый большой цикл смены генера-
ций, когда происходит полное замещение 
населения). Такой ритм долгоживущих 
социально-экономических процессов по-
зволял принять новацию, адаптироваться 
к ней и избежать конфликтов поколений. 
Формирование новой природы поколения 
происходит поэтапно. На первом этапе  
происходит «закладка» идеи, на втором 
– появляется поколение «переученных» и 
только затем «запечатлевающее» поколе-
ние нового типа.  И это поколение пере-
даёт дальше потомкам  «запечатлённый 
культурный код». Процессы, жизненный 
цикл которых равен периоду ротации 
двух поколений (малая смена генераций), 
усиливает нестабильность общества и 
затрудняет процессы преемственности. 
Драматизм нашей новейшей калмыцкой 
истории заключается в том, что депорта-
ция нашего народа в Сибирь 1943- 57 гг. 
«вырубила» именно слой старшего поко-
ления (старше 50 -60 лет), носителей се-
мейных и языковых традиций. В результа-
те этого, естественного цикла замещения 
калмыцкого населения не произошло. 
Вместо него этнос пережил «малую сме-

ну генерации» в условиях разбросанно-
сти  от Урала до Сахалина в статусе «вра-
гов народа». Нынешнее поколение «детей 
Сибири» (60 -80 лет), пережившее демо-
графический стресс, не имеет опыта пре-
емственности и передачи  национальных 
традиций. К чему это привело, мы видим: 
полная потеря этносом своей языковой 
среды, пренебрежительное отношение к 
национальной нравственности и морали, 
свойственное нынешнему молодому поко-
лению  калмыков, и активно насаждаемое 
СМИ культ эгоцентризма. И что печально, 
это становится устойчивым маркером со-
временного  калмыцкого социума. В ито-
ге формируются специфические ценност-
ные установки, представляющие собой 
угрозу целостности калмыцкого общества 
и, в конечном счёте, перспективу его пол-
ного исчезновения. Поэтому нынешней 
элите калмыцкого общества (интеллиген-
ция, педагоги, учёные), на которой лежит 
прямая  историческая ответственность за 
сохранность и развитие этноса, при под-
держке государственных и общественных 
структур, необходимо срочно формиро-
вать слой поколения «новых калмыков», 
родившихся в «нулевых годах», которые 
должны будут наполнены  традиционным 
«культурным кодом».  Это поколение че-
рез 50-60 лет будет передавать будущим 
поколениям традиции и культуру народа, 
выработанными нашими предками. Наде-
яться на то,  что их дедушки и бабушки 
(« дети  Сибири»),  вдруг начнут  дома, в 
семейном кругу  говорить на родном язы-
ке и тем самым формировать «языковую 
среду» и традиции, с моей точки зрения, 
не следует. Процесс возрождения этно-
са должен идти «сверху», жёстко и ди-
рективно, как это сделали «отцы Израи-
ля» в 50-60-х годах  прошлого столетия. 

акТуаЛьНаЯ ТеМа
Тема преемственности поколений  в на-

шей «путеводной звезде» - эпосе «Джан-
гар» отражена в великолепной песне «О 
трех мальчуганах: о Хошун Улане, о Хара 
Джилгане, об Аля Шонхоре». Эта песня 
несёт одну замечательную идею о том, 
что «детская мудрость» порой бывает 
важнее  «философии» взрослых.  Давай-
те вспомним сюжет этой песни, несущей 

огромный воспитательный потенциал. 
Итак, в те далёкие времена, когда Джан-
гар – Богдо, только что женился на  Ага 
Шавдал, он вступил в поединок с богаты-
рём Бадмин Уланом и был им побеждён. 
Победитель оказался на редкость велико-
душным и по – монгольскому обычаю, ве-
лел поверженному противнику высказать 
свои  сожаления и три неисполненные 
мечты. Надо отметить, что такие  приме-
ры  уважительного отношения к против-
нику, очень характерны для эпоса «Джан-
гар». В других эпосах этот феномен 
воинской доблести и чести встречается 
редко. А порой  даже описываются «изде-
вательства» над подверженным  врагом. К 
примеру, в «Илиаде»  Ахиллес, победив 
Гектора в поединке, привязал  труп про-
тивника за ноги к колеснице и протащил 
его перед  крепостной стеной  осажден-
ной Трои на глазах родных и близких 
убитого противника. Этот поступок, есте-
ственно не украсил «имидж» Ахилла. 
Великий  воин так не должен поступать!  
В нашем случае, благородный посту-
пок Бадмин Улана спас жизнь молодому 
правителю. У Джангара  эти три «сожа-
ления» были такими: Ага Шавдал слиш-
ком рано станет вдовой, не успел собрать 
команду «жёлтых богатырей» и не взял в 
руки «четырёх истинных дел». А далее,

Услыхав такие слова,
Молвил Улан: «Исполни сперва
Эти желания, потом с тобой
Повторим богатырский бой!»
Спустя много лет, когда Джангар  изба-

вился от «трёх сожалений», Бадмин Улан, 
прослышавший, что у Богдо все в поряд-
ке и у него нет «привязанностей» к этой 
жизни, решил  восстановить  «статус-
кво» и стал готовить послов для перего-
воров о предстоящем поединке. Джангар  
со своим «комплексом вины», прослышав 
это, не на шутку встревожился и решил  
«захватить  Улана  живьём и доставить 
его сюда». Осуществить эту «задумку» 
вызвались  ДЕТИ БОГАТЫРЕЙ: сын Хон-
гора - Хошун Улан, сын Джангара – Хара 
Джилган и сын провидца Алтана Цеджи 
– Аля Шонхор.  Причем в качестве  «на-
ставников» для маленьких героев высту-
пают лошади – Аранзал (конь Джангара), 
Резвый Буланный (конь Алтана Цеджи) и 
знавший «законы богатырей» Золотисто 
Соловый (конь Мингияна). Получившие 
наставления от Алтана Цеджи мальчишки 
после невероятных приключений  выпол-
няют поставленную задачу и доставляют 
богатыря Улана  в мешке « с колодец ве-
личиной». Что интересно, в этом походе  
дети обращаются друг к другу на «вы», 
ведут себя по-взрослому корректно и дру-
желюбно. По всей видимости, речевой  и 
поведенческий этикет калмыков  14-15 
вв. и был таким – никакого  панибрат-
ства и фамильярности! Только воинский 
долг. Концовка песни выдержана вполне 
в духе «ойратского хэппи-энда»:  вылез-
шего  из мешка  богатыря Улана пиро-
вавший народ пытался посадить его за 
стол среди почетных гостей, но гордый 
пленник  сел рядом с Джангаром! В честь  
молодых богатырей  начался пир, на ко-
тором  Бадмин Улан произнёс тост, где 

он  вновь «простил» своего соперника и 
пожелал ему дальнейшего процветания:

«Ныне - вижу я - в силе вы,
Царствуйте в вашей отчизне, нойон, 
В радости бесконечной теперь,
В славе живите вечной теперь!»
С этим вышел Бадмин Улан,
Сев на коня, во весь опор
Поскакал назад великан».
Практика привлечения представителей 

молодого поколения к делам взрослых, где 
передаётся опыт старших младшим, по 
всей видимости, была  основополагающей  
стратегической воспитательной нормой 
наших предков в деле преемственности по-
колений. Почему бы и нам, современным 
калмыкам, не взять  это на вооружение? 

ОТ сЫНа к ВНуку
В киргизском эпосе «Манас» тема «пре-

емственности поколений» озвучена в стиле  
возрождения  «духа Манаса». Эта тема рас-
крыта во второй части эпоса - «Семетей». 
Итак, когда умер Манас, тайно от всех  Ка-
ныкей («Жена хана») похоронила его тело 
в горах Эчкилютоо, в черной пещере. И  об 
этом знали только ближайшие друзья кир-
гизского героя -Бакай, Кошой и Тёштюк. 
Чтобы тело Манаса не разложилось, под 
его тело постелили золото. После смерти 
Манаса его родичи жестоко обошлись с Ка-
ныкей, разграбили все имущество, остав-
шееся после ее мужа. Многие друзья мужа 
хотели на ней жениться, но она отказывала 
им в этом. Среди сорока чоро были умные 
и глупые, храбрые и трусливые. Однажды, 
собравшись, начали они рассуждать меж-
ду собою так: «Во времена Манаса врагов 
побеждали мы, а слава доставалась Мана-
су. Манас был нисколько не храбрее нас, 
но, несмотря на это, мы были его воинами 
и подчинялись ему. Неужели теперь мы 
должны подчиняться его сыну? Неужели 
всегда мы должны служить кому-то до тех 
пор, пока не кончится наша жизнь? Мы со-
вершили много злых дел после смерти Ма-
наса. Мы рубили в кровь груди Каныкей, 
волочили ее за волосы и подвергали по-
боям. Все имущество ее поделили между 
собой. Эти наши дела Семетей никогда не 
забудет. Настанет время, когда он нам ото-
мстит и перебьет всех нас. Поэтому, пока 
мы живы и здоровы, давайте лучше бежим 
к Конурбаю и станем служит ему». Решив 
так, они однажды темной ночью тайно бе-
жали в сторону Китая. А  Каныкей  ушла  
на свою историческую родину, спасая себя 
и грудного сына от неминуемой гибели, 
где передаёт своего сына своему брату 
Исмаилу на воспитание. Воспитанный 
дядей Семетей, вновь собирает воинов  и 
ведёт свои войска на Пекин (Бейджин), 
где снова сражается с ненавистным мань-
чжуром Конурбаем и другими «извечны-
ми» врагами.   В ходе битвы  с войсками 
Кыяс-хана, из рода Джедыгер,  Семетей, 
окруженный врагами погибает. Дело отца 
и деда в третьей  части эпоса продолжает 
их потомок Сейтек. И всё идёт по кругу… 

По этому разделу анализа эпо-
сов, с моей точки зрения тема наибо-
лее раскрыта в «Джангаре». Счёт -4:0.

(Продолжение следует)

ТОЛькО ВеЛикиЙ НарОД МОЖеТ сОЗДаТь ВеЛикиЙ ЭПОс

ДЖАНГАР-МАНАС 5:0
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Никто из россиян еще год 
назад не предполагал, что 
в начале августа 2015 года 
мы все станем свидетеля-
ми поразительной по сво-
ему лицемерию картины, 
когда с экранов телевизо-
ров нам будут показывать 
уничтожение сотни тонн 
продуктов и при этом гово-
рить, что это нормально, 
правильно и честно. Мол, 
это все - санкционные то-
вары, которые ввезли в 
страну незаконно, они без 
документов, вредят здоро-
вью граждан и вообще это 
все от лукавого. А потому, 
давя сыр или помидоры 
бульдозером и сжигая еду 
прямо на свалках, те, кто 
принимали это решение – 
делают богоугодное дело. 
Святые люди, что еще про 
них можно сказать?

ТЫ ПОМНишь, как Все 
НаЧиНаЛОсь?

Началось все с Крыма, потом 
ЛНР и ДНР, сбитый малазий-
ский Боинг и в итоге – западные 
страны объявили России бойкот 
введя санкции против десятков 
физических и юридических лиц, 
запретив им въезд на свою терри-
торию и прекратив финансирова-
ние, в том числе и крупнейших 
банков России. В частности, одна 
из мер Евросоюза в отношении 
российских банков была направ-
лена на  ужесточение ограниче-
ний на предоставление займов и 
инвестиционных услуг для пяти 
крупнейших российских бан-
ков: «Сбербанка России», ВТБ, 
«Газпромбанка», «Внешэконом-
банка», «Россельхозбанка». С 12 
сентября 2014 года им запрещена 
выдача кредитов сроком более 30 
дней, приобретение и торговля 
их новыми облигациями, акция-
ми и подобными фининструмен-
тами сроком обращения более 30 
дней. Если бы не санкции, мы 
бы никогда, наверное, не узнали, 
что такие «мощные российские 

банки», оказывается, кредито-
вались валютой на Западе под 
мизерные проценты (2-3%), а 
потом выдавали своим соотече-
ственникам рублевые кредиты, 
но уже под совсем другие про-
центные ставки (15-25%). Кста-
ти, именно в сентябре прошлого 
года рубль стал быстро падать, 
а цены на товары стали расти в 
разы, и одна из причин этого - от-
каз в кредитовании российских 
банков западными банками. Но 
все же, отказ в кредитовании был 
не главной причиной кризиса 
российской экономики, больше 
на обвал рубля и ценоповыше-
ние сыграли принятие Россией 
«антисанкций» в виде запрета 
на ввоз в страну импортных про-
дуктов. Вот тогда дефицит еды и 
удешевление рубля породил рост 
цен буквально на все, даже на 
те товары и продукты, которые 
производились в России. Власть 
хотела своими «антисанкция-
ми» наказать жителей западных 
стран, а в итоге получилось как 
всегда – были наказаны граждане 
России - мы получили в два-три 
раза обесценившиеся рубли и не-
обходимость экономить букваль-
но на всем. Пусть кто-то скажет, 
что это не так. 

На днях Правительство РФ 
обещало в ближайшее время 
принять решение о расширении 
списка стран, на которые рас-
пространяется продовольствен-
ное эмбарго. А вице-премьер 
Аркадий Дворкович поспешил 
заверить всех в том, что «прин-
ципиальный подход состоит в 
том, чтобы все кто применил 
против нас санкции, столкнулись 
с соответствующими ответными 
мерами продовольственного эм-
барго».  Из этого заявления сле-
дует лишь один вывод – придется 
затянуть пояса еще туже.

На ЧеМ сТаЛи 
ЭкОНОМиТь?

Конечно, в первую очередь на 
продуктах, которые мы покупаем 
почти ежедневно и употребляем 
также часто.  По данным опроса, 
проведенного ООО «Инфом» по 
заказу Банка России, основными 
статьями экономии для россиян 
стали продукты питания — по-
требители больше всего экономят 
на мясе и птице. Опрос этот про-
ходил с 16 по 19 июля 2015 года в 
105 населенных пунктах в 55 субъ-
ектах РФ, в нем приняло участие 
2 тысячи респондентов от 18 лет 
и старше.  Согласно результатам 
исследования, почти половине 
респондентов за последние три 
месяца пришлось отказаться от 
каких-либо из запланированных 
ранее расходов, причем в июле 
количество таких людей ощутимо 
выросло по сравнению с предыду-
щим замером в апреле 2015 года. 
«Основные статьи экономии для 
россиян - это продукты питания, в 
первую очередь мясо и птица, рыба 
и морепродукты, сыры и колбасы, 
фрукты и овощи. Однако по этим 
категориям доли «экономящих» 
по сравнению с апрелем немного 
сократились, а по фруктам и ово-
щам — заметно, почти в два раза, 
что связано с сезонными факто-
рами», — говорится в материалах 
регулятора.

Там указывается, что из това-
ров чаще всего респонденты эко-
номят на покупке одежды и обуви, 
чуть чаще стали респонденты со-
кращать свои расходы на бытовую 
химию и моющие средства, а так-
же услуги учреждений культуры. 
Вместе с тем, авторы опроса от-
метили, что чаще всего опрошен-
ные отказывались от расходов на 
ремонт жилья, а также на отдых 
и поездки по России и за границу. 
При этом доли респондентов, от-

казывающих себе в этом, продол-
жают расти, начиная с сентября 
прошлого года, когда такой вопрос 
в анкете был задан впервые.

ОТВеТ ВЛасТеЙ 
На уХуДшеНие ЖиЗНи 

Ожидаемое неадекватное 
поведение российских властей 
превзошло все наши ожидания. 
Вместо того, чтобы как-то нивели-
ровать последствия кризиса – про-
индексировать пенсии и зарплаты, 
снизить кредитную и ипотечную 
ставки, помочь реальному сектору 
экономики в лице тех же предпри-
нимателей – снизив им налоги и 
упростив процедуры взятия креди-
тов, правительство России сделало 
все наоборот - назло, так сказать, 
врагам. Ничего из вышеперечис-
ленного совершено не было, и 
ожидать этого в ближайшие два-
три года вряд ли стоит. 

Зато 24 июля 2015 года Вла-
димир Путин одобрил предложе-
ние министра сельского хозяйства 
Александра Ткачева - уничтожать 
на границе ввозимые в Россию 
санкционные продукты. С 6 авгу-
ста по всей России начали ликви-
дировать ввезенные в обход эмбар-
го продукты. Всего за несколько 
дней было уничтожено несколько 
сотен тонн санкционных товаров. 
А уже 7 августа Россельхознадзор 
опубликовал видео и отчитался об 
утилизации на себежской свалке 
(Псковская область) почти 39 тонн 
задержанных на границе фруктов. 
Дальше пошли сводки, больше по-
хожие на сводки с фронта по иско-
ренению злейшего врага – продук-
тов с Запада. В Тюменской области 
на границе с Казахстаном 8 авгу-
ста было уничтожено около 13-ти 
тонн санкционного болгарского 
перца. 11 августа Россельхознад-
зор РФ опубликовал видеозапись 
уничтожения нектаринов и пер-
сиков, попавших под продуктовое 
эмбарго. По данным ведомства, 
на полигоне твердых бытовых от-
ходов в Ленинградской области 
были раздавлены бульдозером бо-
лее 19 тонн фруктов. И это только 
малая часть информации о войне 
с «пармезаном и прочими фрук-
тами». На справедливое возмуще-
ние, родившееся в обществе при 
виде раздавленных сыров и про-
чих нектаринов, министр сельско-
го хозяйства А. Ткачев заявил, что 
правительство не может раздавать 
санкционные продукты малоиму-
щим, так как это может привести к 
коррупции и превышению полно-
мочий. Вот такой ответ от мини-
стра – мол, лучше пусть голодные 
помрут от голода, но мы продукты 
сожжем, чтобы не повышать кор-
рупцию среди чиновников. Адек-

ватный ответ? Для россиян при-
выкших и к худшему обращению 
– да. В цивилизованных странах 
после такого заявления высокого 
чиновника граждане сразу бы ста-
ли спрашивать – зачем нам такая 
коррумпированная власть и зачем 
мы вас содержим?

ЧеМ ОТВеТиЛ 
иНТерНеТ?

В сети почти сразу после 
объявления «войны сыров» под-
нялась волна против уничтоже-
ния продуктов – кто-то размещал 
фотографии людей копошашихся 
на свалках и выбирающих не раз-
давленные продукты, кто-то стал 
проводить опросы, кто-то начал 
собирать подписи под петицией. 
На CHANGE.ORG, к примеру, 
под письмом к президенту РФ и 
лидерам четырех партий пред-
ставленных в Госдуме на 11 ав-
густа подписалось 349 тыс. 754 
человека. В петиции есть такие 
слова: «Cанкции привели к зна-
чительному удорожанию сель-
хозпродукции на российских при-
лавках. Российские пенсионеры, 
ветераны, многодетные семьи, 
инвалиды и другие нуждающиеся 
граждане в результате этих санк-
ций пострадали в первую очередь 
и вынуждены сильно ограничи-
вать себя в еде, вплоть до голо-
дания. Уничтожение продукции 
потребует дополнительных рас-
ходов из бюджета, тогда как рас-
пределением продукции могут 
заниматься благотворительные 
организации без всякой нагрузки 
на бюджет России. Мы готовы 
создать общественную комиссию, 
которая решит, как поступить с 
санкционными продуктами и ор-
ганизует их распределение». 

Дмитрий Быков, писатель и 
поэт, по этому поводу сочинил 
целое стихотворение, отрывок из 
которого хорошо отражает нашу 
российскую, порой очень неадек-
ватную действительность. 
«Мы понимаем: то и это
Завозят к нам в обход запрета.
То сыр заморский, то конфета,
То монстры-шпроты, 
  то боржом…
Весь этот ряд неприкасаем.
Мы гордый вызов им бросаем.
Что не съедим — понадкусаем,
Раздавим танком и сожжем.
Пускай привычно ноют бабы:
Раздать, мол, в детские дома бы,
Мол, старцы нищи, дети слабы,
Разруха, голод, неуют…
Рать идеологов бессменных
Не слышит жалоб их растленных!
С едой воюем мы. А пленных
По детдомам не раздают».

Виталий каДаеВ

бУЛЬДОзЕРОМ 
ПО ЕДЕ
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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».

Продаю 1 комн. кв. в центре.
( 8-927-590-96-94

ВНиМаНие! 
Объявлен конкурс на лучший 

слоган для такси «курьер»!  

Основные правила проведе-
ния конкурса: участник должен 
вступить в группу «вконтакте» 
и написать слоган для такси «Ку-
рьер». Организаторами конкурса 
отбирается 10 претендентов на 
главный приз, а их слоганы бу-
дут выставлены на голосование. 
Необходимую дополнитель-
ную информацию вы можете 
получить на странице: http://
vk.com/club79547503

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

аб. 707. Калмычка 37 лет. 
165/61. Разведена. Воспитывает 
сына 8 лет. Есть своя квартира, ра-
бота. Простая в общении, с юмо-
ром. Познакомится с калмыком до 
45 лет, работающим и желательно 
из сельской местности.

аб. 709. Калмычка 59  лет 
160/56. С высшим образованием, 
спокойная по характеру, домаш-
няя, без вредных привычек. За-
мужем не была, детей нет. Про-
живает одна в своей квартире.  
Познакомится с калмыком близ-
кого возраста. Простым, добрым и 
не пьющим.

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

аб. 787. Русская 39 лет. 174/67. 
Разведена. Проживает с сыном 
4 лет в своей квартире. Работает 
учителем в школе. Скромная, по-
рядочная, без вредных привычек. 
Познакомится с русским мужчи-
ной до 45 лет.

аб. 790. Калмычка. 39 лет. 
164/53. Разведена. Проживает с 
дочерью в Элисте Материально и 
жильем обеспечена. Занимается 
бизнесом, есть своя а/машина. По-
знакомится с калмыком до 50 лет. 
Простым по характеру и без про-
блем с алкоголем.

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. Познакомится 
с мужчиной до 40 лет, любящим 
детей, работающим, и без вред-
ных пристрастий.

аб. 834.  Русская женщина 
60 лет. 170/71. Вдова. Проживает 
с сыном в своем частном доме. 
Скромная, не скандальная. Любит 
чистоту и уют. Хорошо готовит, в 
свободное время занимается са-

дом и огородом. Познакомится для 
встреч с крепким русским  мужчи-
ной близкого возраста, при взаим-
ной симпатии  возможен брак.

аб. 860. Русская. 57 лет. 165/70. 
Вдова. Проживает с внуками в 
своем частном доме. На пенсии, 
но продолжает подрабатывать. 
На свое  материальное положение 
не жалуется. Живет скромно, но 
с достатком. Добрая, домашняя, 
хозяйственная. Имеет домик в со-
седнем регионе, (с садиком, огоро-
дом, рядом речка). Познакомится 
с русским мужчиной до 65 лет, 
физически крепким, в меру пью-
щим, с кем бы могла бы встретить 
старость.

аб. 877. Калмычка. 63 года. 
170/75. Разведена. Дети взрослые 
определены и живут отдельно. 
Сама по специальности врач, в 
данный момент живет и работает 
в Москве, но в ближайшие месяцы 
планирует приобрести квартиру в 
Элисте. Умная, интеллигентная, 
приятная в общении. Ведет здоро-
вый образ жизни, выглядит моло-
же своих лет. Увлекается астроло-
гией, много читает. Познакомится 
с интересным мужчиной для об-
щения, встреч и возможно брака.

аб. 888. Калмычка. 35 лет. 
170/58. Разведена, есть дочь 10 
лет. С высшим образованием. Ра-
ботает в медицине. Есть своя квар-
тира, а/машина. Скромная и стес-
нительная по характеру. Избегает 
шумных компаний, предпочитает 
домашний покой,  семейный уют. 
Познакомится с калмыком до 45 
лет, для серьезных отношений.

аб. 898. Калмычка. 31 год. 
166/61. Разведена, детей нет. Про-
живает одна в своей квартире. Без 
материальных проблем. Симпа-
тичная, стройная, легкая в обще-
нии. Познакомится с калмыком до 
45 лет.

аб. 900.  Красивая русская де-
вушка. 40 лет 167/66. Без детей. 
Работает мелким чиновником 
в муниципальной организации. 
Проживает с мамой в своей квар-
тире. Общительная, веселая, лег-
кая на подъем, интересная, улыб-

чивая. Познакомится с мужчиной 
до 50 лет, для создания семьи.

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. 641. Калмык 54 года. 
172/88. Разведен. Проживает один 
в своей квартире. Работает чи-
новником в местной администра-
ции. Без материальных проблем. 
Спокойный, доброжелательный, 
вредных привычек в меру. Позна-
комится с женщиной до 50 лет, же-
лательно без детей.

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. 680. Калмык 62 года. 
170/67. Разведен. Работает ма-
стером в муниципальной орга-
низации. Есть свое жилье. Дети 
взрослые, определены и живут 
отдельно. Добрый по характеру, 
порядочный, не пьющий. Позна-
комится с калмычкой до 60 лет, 
простой и доброй по характеру, 
желательно по гороскопу (рак, 
весы, рыбы, близнецы).

аб. 690. Калмык. 50 лет. 176/92. 
Разведен. Проживает один в своей 
квартире. Дети взрослые, опреде-
лены и живут отдельно. Работает 
охранником в другом регионе. Фи-
зически крепкий, не курит, выпи-

вает по праздникам. По характеру 
добрый, внимательный, надеж-
ный. Познакомится с калмычкой 
до 50 лет и можно с ребенком.

аб. 692. Русский. 75 лет. 
168/65. Вдовец. Проживает с сы-
ном в частном доме. Физически 
крепкий, Ничем не болеет. До-
брожелательный, спокойный. По-
знакомится с женщиной близкого 
возраста для общения и встреч.

аб. 693. Русский 40 лет. 
172/75. Инвалид по зрению, ви-
дит не слишком хорошо. Но это не 
мешает вести достаточно полно-
ценный образ жизни. Спокойный, 
внимательный. Вредных привы-
чек в меру. Проживает с мамой в 
своей квартире. Познакомится с 
девушкой близкого возраста для 
общения, дружбы и встреч.

аб. 718. Русский. 76 лет. 
177/80. Вдовец. Материально обе-
спечен. Есть своя 3-х комн. кв, а/
машина, хорошая пенсия. Ничем 
не болеет, к спиртному равноду-
шен. Интеллигентный, 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 при-
вычек в меру. Спиртным не злоу-
потребляет. Работает водителем 
в муниципальной организации. 
Спокойный и  добродушный по 
характеру. Познакомится для об-
щения и встреч с женщиной до 60 
лет не склонной к полноте.

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

аб. 759.  Русский. 50 лет. 
188/81. Вдовец. Проживает с ма-
мой в своем доме в Элисте. Ра-
ботает водителем. Вредных при-
вычек в меру. Стеснительный, 
скромный, добрый. Познакомится 
с женщиной до 55 лет. Для созда-
ния семьи.

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.

ДАВАЙТЕ ПОзНАКОМИМСЯ!

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

Тел.: 8-961-540-95-23

- Мужики, а чё такое 
матриархат? 
- Ну, это когда жена 
отворачивается к 
стенке и храпит, а 
ты весь в слезах, за-
бираешь детей - и к 
папе, к папе!

На заявление США, 
что они разрушат 
российскую экономи-
ку, Путин засмеялся 
и сказал, что сначала 
эту экономику нужно 
построить.

Вы сидите в самолёте, 
впереди вас лошадь,

позади вас лодка. 

Ответ: карусель 


