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Если ребенок 
у меня что-то 

попросит, я не 
могу ему дать это 

просто так, 
я заставляю его 

сказать слово 
«дай», показать 

пальцем.
стр. 2

городская жизнь

С 01 мая 2015 г. АО "ЮМЭК" осуществляет функции гарантирующего поставщика и является 
единственным надлежащим поставщиком электроэнергии в г. Элиста. В силу закона (ч.2 ст.38 Фе-
дерального закона "Об электроэнергетике") именно АО "ЮМЭК" наделено государством правом и 
обязанностью быть гарантом надёжного энергоснабжения столицы Республики Калмыкия.

Всем организациям, учреждениям, предпринимателям и гражданам, осуществляющим предпри-
нимательскую и иную деятельность и не заключившим в установленном порядке договор энергоснаб-
жения надлежит незамедлительно обратиться в АО "ЮМЭК" для его заключения.

Информируем, что договоры энергоснабжения, заключенные с иными организациями не обеспе-
чены правом распоряжения электрической энергией в городе Элиста.

В соответствии с п. 56 Основных положений функционирования розничных рынков электроэнер-
гии, утвержденных постановлением Правительства РФ № 442 от 04.05.2012 г.  любое заинтересован-
ное лицо, намеревающееся заключить договор энергоснабжения (купли-продажи электроэнергии) с 
любой иной, кроме АО "ЮМЭК" организацией, вправе запросить и получить в течение 5-ти рабочих 
дней информацию о подтверждении права распоряжения электроэнергией в городе Элиста.

Примерный текст запроса:
В соответствии с п. 56 Основных положений Прошу подтвердить факт приобретения электроэнер-

гии и наличия у энергосбытовой (энергоснабжающей) организации ______________________(указать 
наименование поставщика) права распоряжения электрической энергией (мощностью) в отношении 
точек поставки на розничном рынке, расположенным ________________(указать адрес, по которому 
Ваша организация намеревается потреблять электроэнергию) 

Адреса для направления запросов:
ОАО "Администратор торговой системы", 123610, Москва, Краснопресненская набережная, д. 12, 

подъезд 7, этаж 8.
АО "ЮМЭК" - г. Элиста, 3 Микрорайон, д. 18в.
БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ! НЕ ПОДДАВАЙТЕСЬ НА УГОВОРЫ И НЕ ВСТУПАЙТЕ В СОГЛА-

ШЕНИЯ С НЕНАДЛЕЖАЩИМИ ПОСТАВЩИКАМИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ.
НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ ТОЛЬКО АО "ЮМЭК" ОБЛАДАЕТ ПРАВОМ РАСПОРЯЖЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЕЙ В ГОРОДЕ ЭЛИСТА.

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

В саМоМ цеНТре 
сТоЛицы

Нас особенно заинтересова-
ла пара моментов из городской 
жизни, которые нельзя было 
оставить без пристального вни-
мания. Начнём с того, что про-
исходило и происходит в эти 
дни в самом центре Элисты. В 
так называемом исторически 

сложившемся центре. А имен-
но в сквере, что располагает-
ся от здания типографии и до 
гостиницы «Элиста», вдоль 
центральной улицы Ленина. 
Эта часть зелёных насаждений 
с одной стороны отгорожена 
от проезжей части витой из-
городью. Другой её границей 
служит пешеходная аллея. Это 

место само по себе очень кра-
сивое и уютное, здесь всегда 
многолюдно, и в выходные это 
одно из самых любимых мест 
отдыха элистинцев. Своеобраз-
ная визитная карточка степной 
столицы. 

Окончание - стр.3

МОМЕНТы, 
зАСЛУжИВАЮЩИЕ
ВНИМАНИЯ

Традиционная августовская жара предполагает не-
который спад активности в жизни города. Это вре-
мя отпусков и большого желания оставить все дела 
до сентября, когда погодные условия станут более 
подходящими и жизненный тонус придёт в норму. 
Стремление похвальное и можно сказать в чём-то ра-
циональное. Но столичные события развиваются по 
собственным законам, без пауз и тайм-аутов. Что до-
казывает текущая неделя.
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интервью по поводу

- Вы являетесь руководителем Госу-
дарственного хора республики калмы-
кия. расскажите немного о своей работе.

- Я начала работать артисткой хора в 
1997 году, через год уехала поступать в кон-
серваторию, закончила ее и Анатолий Очир-
Горяевич Цебеков пригласил меня работать 
главным хормейстером. Мы проработали 
вместе с Анатолием Очир-Горяевичем во-
семь лет, я была его правой рукой. Позже, 
по семейным обстоятельствам, связанным 
со здоровьем моего сына, мы с семьей 
выехали в Волгоград – обследовались, на-
блюдались, думали, что произошла какая-
та врачебная ошибка. В Волгограде я также 
работала хормейстером, занималась сыном 
и параллельно  выезжала с хором Калмыкии 
в другие города - мы не прерывали сотруд-
ничество с Цебековым. К большому сожа-
лению, Анатолия Очир-Горяевича в 2013-м 
году не стало. После его ухода мне стали 
осторожно предлагать возглавить хор, ду-
мая, что мы не вернемся. Обстоятельства, 
связанные с работой мужа сложились так, 
что позволили мне с февраля 2015 года 
приехать и полноценно руководить хором. 

- Теперь поговорим об аутизме. Нач-
нем с самого начала. как протекала бе-
ременность?

-  Все было хорошо. Беременной я сда-
вала все анализы, в том числе на генетику 
и инфекции. Все анализы были хорошими 
и никаких патологических изменений у 
ребенка выявлено не было. Поскольку это 
заболевание до конца не исследованно, оно 
не выявляется генетически и посредством 
УЗИ. Никто из врачей не знает первопри-
чин аутизма, выявить его во время беремен-
ности просто невозможно.

- ребенок родился, вы его кормили, 
ухаживали за ним. когда вы в первый 
раз заметили какие-то симптомы насто-
рожившие вас?

- Заметила не я, а бабушка, моя мама. 
Она у нас гостила, потом через полгода 
приехала снова, когда сыну был уже год. 
«Оля, вы его избаловали, он какой-то высо-
комерный, на имя не откликается, на меня 
не смотрит», - обижалась бабушка. Бабуш-
ка сказал нам, что мы неправильно его вос-
питываем, и ее можно было понять, потому 
что ребенок был долгожданный – у нас пять 
лет не было детей. Я тогда не придала ее 
словам большого значения, сын развивался 
нормально - как все дети, ну, может быть, 
на месяц позже сел, на месяц позже пошел. 

Я заглядывала в рот каждому врачу, и если 
нужно было куда-то прийти по плану, то 
мы всегда и везде были первыми, мы были 
очень исполнительными родителями. 

- и никто из детских специалистов не 
смог выявить аутизм? 

- Нет. Именно поэтому сейчас, мы, ро-
дители детей-аутистов, хотим, чтобы педи-
атры могли определять аутизм как можно 
раньше. Лучше лишний раз перестрахо-
ваться, но выявить болезнь раньше, чтобы 
можно было приступить к терапии в более 
раннем возрасте, тогда и эффект от лечения 
будет намного лучше. 

- Можете назвать некоторые особен-
ности поведения у детей, которые долж-
ны насторожить родителей и медиков, 
если заболевание еще не диагностирова-
но?

- Есть ряд самых ярких признаков аути-
стов. Если ребенок не отзывается на свое 
имя или отзывается через раз, не показы-
вает указательным пальцем на тот предмет, 
который хочет получить, не подает игрушку 
по вашей просьбе, постоянно и одинако-
во быстро машет ручками, если увидит на 
экране что-то быстро мелькающее, ребенок 
постарше в два-три года - выстраивает в ряд 
игрушки и делает это каждый раз во время 
игры, ребенок показывает на вещи, которые 
ему нужны вашей рукой - это основные при-
знаки аутизма. Есть более мелкие признаки, 
но они уже индивидуальны и зависят от раз-
ных условий протекания этого заболевания.  

- я понимаю, что это все вы узнали 
уже после диагноза, когда стали изучать 
аутизм и все что с ним связано?

- Да. Я снимала на видео своего ребен-
ка в разном возрасте. После полутора лет я 
стала пересматривать отснятое и замечать, 
что чем взрослее Артём становился, тем 
меньше он смотрел в камеру и проявлял 
интерес к происходящему. Он не смотрел в 
глаза, отворачивался, постоянно терял кон-
такт и стал гримасничать. 

- когда вы поняли, что у ребенка что-
то не в порядке с отношением к миру?

- С полутора лет. Начиная с этого време-
ни, мы с мужем стали лопатить кучу книг и 
информации в Интернете по тем признакам, 
которые находили в своем ребенке. Потом 
долго собирались с духом, чтобы пойти к 
неврологу. И, честно говоря, мы не хотели 
верить в то, что наш мальчик не такой как 
все. К тому же многие вокруг говорили – 
у нас вон племянник саша-вася заговорил 
в три года, мальчики они такие - ленивые. 
Другие поддакивали – наш вообще в пять 
заговорил, гением стал, ничего страшного, 
что ваш малыш не разговаривает. Из этих 
разговоров я вынесла опыт – никогда не 
слушайте советов «бывалых родителей» по 
поводу здоровья и развития вашего ребен-
ка. Это ваш малыш, вы проводите с ним 24 
часа в сутки, и только вы можете понять, 
что с ним что-то не так. Если есть хоть ма-
лейшие подозрения на отставание в разви-
тии - идите к врачу.  

- а возле вас были другие дети? Вы 
сравнивали их развитие с развитием 
своего сына?

- Были у нас ровесники, с которыми 
мы гуляли. Они были сообразительнее на-
шего ребенка, и мне всегда казалось, что 
они развиваются быстрее и какие-то осо-
бенные. Когда мы справляли два года сыну, 

на его дне рождения, то, что делали дру-
гие дети в этом возрасте приводило меня в 
удивление, и я искренне поражалась таким 
«прорывам» в умениях. До трех лет аутизм 
выявить сложно - многое списывается на 
характер, привычки и воспитание. То, что 
мы обнаружили болезнь в два года, это хо-
роший результат, обычно аутизм диагно-
стируется у нас в России позже. Однако в 
той же Америке, например, специалисты 
могут выявить аутизм даже у 8-ми месяч-
ного ребенка. Это рекорд. У нас в России 
пока к этим цифрам никто не подобрался. 

- В июле в Элисту приезжал серти-
фицированный аналитик поведения, ма-
гистр общей психологии айса шейффер 
и проводила семинар с семьями, у кото-
рых растут дети-аутисты. как у вас по-
лучилось пригласить ее в калмыкию?

- Мы, родители детей-аутистов, созда-
ли общественную некоммерческую орга-
низацию «Отмеченные Небом» (Тенгрин 
Эдста). Узнав о нас, о нашей организации, 
об одноименной группе в ВКонтакте, наша 
землячка Айса Шейффер, с радостью ото-
звалась на просьбу провести вводный семи-
нар, так как в душе уже давно переживала 
за таких родителей, которые остались один 
на один с проблемой аутизма. Айса живет в 
Лос-Анжелесе и работает с такими детьми, 
у нее есть два центра в России – в Пите-
ре и Москве. Айса правда очень хороший 
специалист, которых очень мало в России 
и она провела эти семинары бесплатно, за 
что ей огромное спасибо. 

- какие советы вы можете дать роди-
телям «особенных детей» исходя из соб-
ственного опыта?

- Аутизм таблетками не лечится, помо-
гает только поведенческая терапия, которая 
должна происходить ежедневно. Родствен-
ники таких деток должны вести себя одина-
ково по отношению к ним – если мама что-
то запрещает, то папа и бабушка не должны 
это разрешать. Если ребенок у меня что-то 
попросит, я не могу ему дать это просто так, 
я заставляю его сказать слово «дай», пока-
зать пальцем, идет ежечасная мотивация на 
общение и развитие ребенка. Это постоян-
ная работа и контроль, это очень тяжело и 
не все родители могут это выдержать. 

- Даже родители обычных детей кри-
чат на них, срывают свою злость, иногда 
совсем ни за что. у вас с таким режимом 
были нервные срывы?

- Нет, нет, я не могу. При ребенке ни-
когда. Если даже тебе очень тяжело, ты не 
можешь плакать при нем. Невербальные 
дети очень чувствительные и на них нельзя 

кричать ни в коем случае. Да, я могу ска-
зать строго, громко. А как можно срывать-
ся, если ребенок не понимает, что он делает 
что-то не так? Кроме того, что Артём у нас 
«пищевик», он еще и щиплет меня, когда 
у него что-то болит, когда у него какой-то 
дискомфорт, но он не может это выразить 
и проявляется это в виде такой агрессии. В 
такое время я хожу в синяках – у меня до 
самого предплечья руки бывают синие. Но 
все же это лучше, чем когда дети-аутисты 
направляют агрессию на себя – кусают и 
расцарапывают до крови собственное тело, 
это вообще ужасно. 

- Хотел уточнить насчет еды. Что 
означает термин «пищевик»? Некоторые 
мамаши жалуются на плохой аппетит 
своих детей, а как у вас обстоят дела с 
кормлением?

-  «Пищевик», это значит, что ребе-
нок предпочитает однообразную еду. Есть 
дети-аутисты, которые едят многие годы 
одни макароны. Наш сын не ест ни овощи, 
ни фрукты, ни первые, ни вторые блюда. 
В последние три года он ест только хлеб с 
обжаренным на сковороде сыром, причем 
одно время ел только голландский. Еще мо-
жет съесть печенье строго определенного 
сорта, грызет кукурузные палочки и хло-
пья, пьет воду, чай и морс. 

- как относится общество к детям-
аутистам, к вашему ребенку?

- У нас было и одергивание рук, и «убе-
рите вашего ребенка», но меня, честное 
слово, это не обижает. Либо мы все очер-
ствели - и с той и с другой стороны, либо 
это мне стало плевать на такие проявления 
страха и непонимания. Не знаю. У детей, 
особенно дошкольного возраста – чистое 
и незамутненное сознание, они, несмотря 
на то, что Артём не разговаривает, играют 
с ним, общаются и для них аутизм не пре-
града для контакта. 

- аутизм как-то повлиял на вас и вашу 
семью? Что-то изменилось внутри вас?

- Мы стали свободнее. Мировоззрение, 
приоритеты и ценности изменились карди-
нально. Если раньше была интересна толь-
ко работа, карьера, статус среди людей…и 
вдруг – ты освобождаешься от всего этого и 
понимаешь, что это второстепенно, неваж-
но. Я поразилась, когда поняла, что когда 
теряешь цену всему этому, вдруг на тебя на-
чинает падать какая-та невероятная работа, 
которая до этого тебе вскружила бы голову 
и пришибла бы на месте. А теперь ты тща-
тельно выбираешь и соглашаешься только 
на ту работу, которая дает возможность 
проводить больше времени с ребенком.

- Трудно было признать аутизм и при-
нять его?

- Психологи сравнивают состояние ро-
дителей, которым врачи сообщают, что их 
ребенок аутист, ровно с тем состоянием, 
когда говорят, что ребенок умер. Конечно, 
мы не верили, думали, что это ошибка, ез-
дили ко всяким бабушкам. Как-то в Волго-
граде я стояла в очереди к одному целите-
лю, и там, на руках у матери сидел ребенок 
с лицом взрослого человека, у него были 
коротенькие ножки и он не мог ходить. Но 
зато он был такой болтливый и смешной, 
что смеялась вся эта огромная очередь. И 
вдруг, в какое-то мгновение, я поймала себя 
на мысли, что я завидую этой женщине, 
тому, что у нее есть контакт с ребенком, 
есть общение. Моему сыну уже шесть лет и 
я ни разу нормально с ним не общалась. 

Когда я слышу, как другие дети каприз-
ничают, плачут или что-то требуют от ро-
дителей в маршрутках, магазинах, на улице 
– для меня это песня. И когда мама начи-
нает кричать на дите «когда же ты замол-
чишь?!», я огорчаюсь и думаю – если бы 
ты знала, что ты желаешь своему ребенку, 
если бы ты знала, что такое, когда твой ре-
бенок молчит, и, возможно, будет молчать. 
Всегда. Всю свою жизнь.

Виталий каДаеВ

МОЛЧАНИЕ ДЛИНОЮ В жИзНЬ
Недавний скандал в Нижнем Новгороде, когда сестру всемирно 

известной модели Натальи Водяновой выгнали из кафе, под пред-
логом того, что она распугивала посетителей своим видом, прозву-
чал на всю Россию. Этот инцидент вызвал сильнейший резонанс в 
Интернете и в СМИ, а также среди родителей детей-аутистов. «ЭК» 
встретился с одним из учредителей общественной организации «От-
меченные Небом» Ольгой Сердюковой до этого случая с родственни-
цей известной модели и мы не касались этого скандала. Мы просто 
говорили о детях-аутистах, их проблемах и жизни родителей рядом 
с такими «особенными детьми».

«Э
К

»

Аутизм - расстройство, 
возникающее вследствие 

нарушения развития головно-
го мозга и характеризующееся 
выраженным и всесторонним 
дефицитом социального взаи-

модействия и общения, 
а также ограниченными 

интересами и повторяющими-
ся действиями.

«Э
К

»

На сегодняшний день, 
по данным Американских 

центров по контролю и 
предотвращению заболева-
ний, каждый 88-й ребенок в 

Америке болеет аутизмом - это 
на 23% больше, чем два года 

назад, и на 78% больше, чем в 
2000 году. Российская 

статистика о количестве детей 
с аутизмом отсутствует.
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рубящий ДереВо В пусТыНе - рубиТ сВое буДущее

Окончание. Начало - стр. 1

К чему это лирическое от-
ступление? Да к тому, что с на-
чала этой недели здесь царило 
необычайное оживление. При-
бывшие сюда на специальном 
автотранспорте многочислен-
ные работники муниципального 
предприятия «Городское зелёное 
хозяйство» в течение двух-трёх 
дней, под руководством началь-
ников, надо полагать, средне-
го звена, выполняли тайную 
для прохожих миссию. Можно 
предположить, что действия их 
были заранее спланированы и 
покрыты завесой секретности. 
Об этом свидетельствую натя-
нутые шнуры, ставшие грани-
цей определённой территории. 
К таинству мы ещё вернёмся. А 
разгадка сути масштабной ак-
ции пришла с первыми звуками 
бензопил, которыми начали ору-
довать работники. В результате 
за короткий срок центр города 
лишился множества деревьев. 
Теперь на лужайках торчат пни 
(на фото). Местечко враз осиро-
тело, лишившись зелёных крон. 

Но самое обидное для горо-
жан в том, что до сих пор ни-
кто, словно боясь справедливо-
го возмездия, так и не взял на 
себя ответственность за то, что 
изуродовал облик центральной 
части города. Работники «Гор-
зеленхоза» здесь не причём. 
Они лишь исполнители чьей-то 
воли. Можно предположить, что 
произошедшее в каких-то трех-
стах метрах от «Серого дома» 
для городских чиновников не 
являлось загадкой. Тем более 
для главы горадминистрации 
Сергея Рарова. Но они почему-
то не удосужились поставить 
в известность элистинцев. Так 
кому же они подотчётны, если 
не горожанам? Хотя, как нам ка-
жется,  в таком случае, прежде 
чем принимать решение, надо 
было прибегнуть к процедуре 
общественных слушаний с при-
влечением недавно созданно-
го градостроительного совета. 
Ведь дело касается историче-
ского центра города! 

ЗаГаДоЧНая Миссия
Почему с разъяснением на-

мерений в СМИ не выступили 
депутаты ЭГС. Да тот же Вале-
рий Будаев, который руководит 
упомянутым «Горзеленхозом»? 
Также хотелось бы знать, кому 
лично принадлежит авторство 
этой затеи? А ведь ещё в про-
шлом году, в это самое время, 
когда гремели предвыборные 
баталии в горсобрание, канди-
даты чуть ли не хором ратовали 
за введение моратория на любое 
изменение облика центра горо-
да. Получается, что депутаты 
о своих предвыборных обеща-
ниях просто забыли? Но «ЭК» 
надеется, что с помощью депу-
татов или вопреки им, ответы 
на поставленные вопросы будут 
получены.

А теперь попробуем пред-

положить, для чего в массовом 
порядке были спилены дере-
вья, которые были здесь выса-
жены в 80-90-х годах прошлого 
века. По одной из имеющихся  
версий здесь запланировано 
место под строительство пар-
ковки. Об этом на полном се-
рьёзе говорили пару месяцев 
назад. Причём авторами идеи 
выступили те, кто вдруг решил 
внести свою «лепту» в благо-
устройство города. «Выброс» 
творческой энергии случился 
после того, как глава региона 
Алексей Орлов всерьёз решил 
взяться за проблему парковок, 
которых в Элисте, как извест-
но, катастрофически не хва-
тает. Так вот, некие люди, не 
имеющие соответствующего 
образования и опыта, но вхо-
жие в коридоры власти, «по-
верили в себя» и на этой волне 
решили Орлову помочь. Гово-

рят, что даже фигурировал не-
кий план парковочных мест, и 
его очертания будто бы один 
в один напоминают натянутые 
шнуры. Более того, говоря о 
виртуальной парковке, ловка-
чи уже просчитывали тарифы 
на парковку. Интересно, что А. 
Орлов предлагал решить про-
блему, построив за счёт инве-
стора многоярусную парковку. 
Горадминистрация в ответ че-
сала голову, думая, где ж взять 
этого инвестора, который, к 
сожалению, в Элисту пока не 
собирается. А собственных 
средств на это предприятие в 
городской казне сегодня нет. 
Можно также предположить, 
что кто-то в администрации ре-
шил, что деревья будут мешать 
зрителям наблюдать за ходом 
шествия в день города. Вот это 
подарок к 150-летию столицы! 
Вот это забота о горожанах! 

Трудно представить, если 
бы в любом европейском го-
роде, будь то Вена или Прага, 
чиновники магистратуры ре-
шили вырубить деревья в исто-
рическом центре. Скорее всего, 
даже намёк на такую идею по-
родил бы грандиозный скандал, 
закончившийся импичментом 
главе аминистрации. Но у нас, 
к великому сожалению, ситуа-
ция иная, не желающая менять-
ся в лучшую сторону. В нашем 
родном городе нас часто ставят 
перед свершившимся фактом, 
а потом чиновники говорят, 
что «их беспокоит облик сто-
лицы». Достаточно вспомнить 
строительство коммерческих 
объектов в самых неожидан-
ных местах. Кстати, «шалман» 
строящийся под самым носом 
горадминистрации, тихой са-
пой уже обзавёлся стенами и 
крышей.

иЗбираТеЛьНая 
ЗабоТа

Другой момент этих дней, 
также на городскую тему – это 
выступление в СМИ председа-
теля правительства РК Игоря 
Зотова. В понедельник он со-
брал у себя представителей 
республиканской прессы и че-
рез эти рупоры региональной 
власти настоятельно рекомен-
довал горожанам воздержаться 
от платежей за электроэнергию 
через одну компанию. В каче-
стве аргументов было приведе-
но следующее – у упомянутой 
компании с делами не всё в по-
рядке, поэтому платежи надо 
вносить через другую. Высту-
пление премьера на страницах 
газет стало поистине сенсаци-
онным. На нашей памяти это 
первое обращение Зотова на-
прямую к горожанам. Тем бо-
лее с заботой об их интересах. 
Нынешний премьер-министр 
известен, как фигура не очень 
склонная к публичным вы-
ступлениям. Обычно его по-
явление на страницах газет не 
выходит за рамки сухих пресс-
релизов. Наверное,  сказывает-
ся отсутствие опыта работы на 
таком уровне. 

Но почему тот же Зотов не 
выступил с подобным обраще-
нием осенью 2013 года, когда 
горожан хватил тепловой удар 
от новых цен за потреблённое 
тепло? Почему он не дал тогда 
рекомендаций, как поступить 
в отношении сошедших с ума 
показаний приборов учёта. Да 
с таким заботливым обращени-
ем премьер может выступать 
каждый август, не рекомендуя 
родителям первоклассников со-
бирать деньги на парты, ремонт 
и оборудование классов. И если 
Зотова действительно заботят 
интересы горожан, то он мог 
напрямую к ним обратиться 
ещё в апреле 2012 года, когда 
в недрах горсобрания неде-
лю бушевал самый настоящий 
путч. Ведь своим авторитетом 
он мог повлиять на ситуацию и 
дать нужные рекомендации, как 
в нынешнем, не столь экстре-
мальном случае.   

Так почему же председатель 
правительства так акцентиро-
вано проявляет себя в споре 
хозяйствующих субъектов, в 
данном случае частных энерге-
тических компаний? Неужели 
это его уровень приложения 
властных полномочий? Или он 
уже достаточно освоился в хи-
тросплетениях местной специ-
фики? Интересно, что у Зотова 
уже были попытки каким-то об-
разом поучаствовать в столич-
ных экономических процессах. 
Об этом и причинах участия в 
экономических разборках мы 
поговорим в следующем номе-
ре. Благо наш источник в «Бе-
лом доме» готовится сообщить 
нам любопытную версию со-
бытий. 

Григорий ФиЛиппоВ

городская жизнь

МОМЕНТы, 
зАСЛУжИВАЮЩИЕ
ВНИМАНИЯ
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артподготовка

скушаЛ «косТроМской» сырок — ЗНаЧиТ, роДиНе поМоГ!

Мы продолжаем уже ставшую 
постоянной рубрику известно-
го саратовского оппозиционера 
Мальцева, который ведет свою 
видеопередачу «Плохие новости» 
пять дней в неделю в 21-00 в Ин-
тернете на канале You Tube. 

про поДНяТый 
аМерикаНский ФЛаГ 

НаД посоЛьсТВоМ сша 
На кубе 

Фиделю Кастро исполнилось 89 лет, с 
чем мы его и поздравляем. В этот день на 
Кубу прилетел госсекретарь США Джон 
Керри и официально поднял флаг своей 
страны. Я так понимаю, что с 1945 года 
туда не приезжали госсекретари США, 
на Кубе постоянно менялись режимы, 
включая Батисту, и американцы очень не 
хотели в это ввязываться, хотя их посто-
янно обвиняли в том, что они поддержи-
вали диктатора Батисту. На самом деле 
они от него дистанцировались, потому 
что понимали, кто он есть – продажный 
и лживый тиран, закончивший свои дни в 
изгнании. Про то, что отношения между 
США и Кубой наладятся, я говорил еще 
год назад, и тогда мне многие не верили. 
Подождите немного и скоро кубинцы и 
американцы станут лучшими друзьями.

об украДеННоМ 21 МиЛЛиоНе 
рубЛей иЗ ХраНиЛища 

сбербаНка
Сотрудница со своим другом, как 

Бонни и Клайд, пришли в банк, открыли, 
все забрали и ушли. Могли бы и больше 
забрать, но, видимо, не смогли унести. 
Меня спрашивают – почему вы не отно-
ситесь к этим людям плохо? Я объясню. 
Совершенно молодая девушка и такой 
же парень, что они в этой жизни видели? 
Они видели уродов, которые все захапа-
ли, не имея на это никаких прав и они 

понимали, что это абсолютно неспра-
ведливо. Потом у этих уродов подросли 
дети их же возраста, и эти дети кайфуют 
ничего не делая и имеют все. А эти мо-
лодые люди, у которых ничего нет, тоже 
хотят что-то иметь и они считают, что 
ограбить банк это тоже один из вариан-
тов справедливости. Недавно охранник 
другого банка исчез с 31 миллионом ру-
блей. Мы говорим уже в течение года, 
что будут вскрывать все, где есть деньги 
и это будет продолжаться. 

про аМерикаНские 
исТребиТеЛи F-35, коТорые, 

якобы, усТупаюТ 
по ТеХНиЧескиМ 

покаЗаТеЛяМ, 
раЗрабоТаННыМ еще В ссср 

исТребиТеЛяМ МиГ-29 и су-27
Я в детстве очень увлекался само-

летами. И вот когда-то году в 79-м, в 
одном из военных журналов, я прочи-
тал о том, что советские истребители и 
истребители-бомбардировщики Су-22 
лучше, чем американские и написана эта 
статья была тоже в США, каким-то аме-
риканским «экспертом». Там были точно 
такие же слова про то, что Су-22 по тяге, 
вооружению и прочему намного превос-
ходит американские истребители – и я 
тогда гордился этим. Гордился я до 19 
августа 1981 года, когда два ливийские 
Су-22 вошли в зону действий американ-
ского военного флота и по тревоге аме-
риканцами были подняты два «Томкэта» 
F-14, самые первые в четвертом поколе-
нии их еще называли летающими гроба-
ми. И что произошло?  Раз! И нет двух 
Су-22! Они были уничтожены мгно-
венно. Это сделали два «негодных» по 
утверждению «эксперта» американских 
истребителя F-14. 

о НеВоЗМоЖНосТи МоскВы 
проДоЛЖаТь ДиаЛоГ с сша В 

сФере яДерНоГо раЗоруЖеНия
Об этом заявил какой-то заммини-

стра иностранных дел. Мы знали мно-
гих ястребов советского периода, очень 
жестких, таких как маршал Гречко, ко-
торый не исключал даже ядерную вой-
ну. Но мы никогда не слышали, чтобы 
какой-то Пупкин, замминистра, вещал, 
что мы не будем разоружаться. Не было 
такого. Любой чиновник знал, что так 
нельзя говорить, потому что это было 
уголовно наказуемое деяние. Советский 
Союз всегда позиционировал себя миро-
творцем и многие общественные орга-
низации, так или иначе выступающие за 
мир во всем мире, жили на деньги СССР. 
В верхах власти тогда сидели люди, ко-
торые видели вторую мировую войну, 
прошли ее и не хотели ее повторения. 
А сейчас там те, кто пороха не нюхал, в 
окопах не сидел, смерти не видел - и они 
за войну. Потому и делают такие безот-
ветственные заявления, видите ли, их 
американцы обидели, и они разоружать-
ся не будут. Поражающая некомпетент-
ность и голый популизм.

про ЛукашеНко и как оН
 убираЛ карТоФеЛь 

В сВоей реЗиДеНции
На официальном сайте белорусского 

президента появилось сообщение о том, 
что он вместе со своим младшим сыном 
собрал за 1,5 часа - 70 мешков картош-
ки. Это все было бы хорошо, если бы не 
было похоже на «кимченирство». Я нор-
мально отношусь к Лукашенко, но вы 
представьте, сколько это будет 18 соток? 
В позе «собирателя картошки» пропахать 
18 соток за 1,5 часа просто нереально. 
При этом еще нужно собирать картош-
ку в мешки, а это тоже время. Поэтому 
врать не надо, даже если это нужно для 
какого-то пиара.  

об оДобреНии МеДВеДеВыМ 
соЗДаНия особой 

ЭкоНоМиЧеской ЗоНы 
В сТупиНо

В Сколкова уже есть «особая силико-
новая долина», а в Ступино будет «особая 
промышленная зона», где будут закручи-
вать особые гайки на особой продукции. 
Медведеву надо что-то делать, надо чем-
то развлекаться – стрелки часов пере-
вести, в Сколково с умным видом смо-
таться, должен же человек чем-то занять 
себя. Не может же он просто сидеть на 
стульчике и ножками болтать.

про якуНиНа и еГо уХоД 
В сеНаТоры

Главу РЖД выдвигают в сенаторы от 
Калининградской области, и он уже дал  
согласие на это. Это ссылка и лишение 
всего, что нажито «непосильным тру-
дом». Я даже вижу как это было. Заходит 
определенный человек в Кремль и гово-
рит – Владимир Владимирович, ваш друг 
нас постоянно подставляет, то шубохра-
нилище у него, то дача за 75 миллионов 

долларов, то пятое, то десятое, а у нас 
народ возмущается, что электрички ста-
рые и не ездят, как-то нужно его убрать, 
вы его как-то по-другому накормите.    

о праВосЛаВНыХ акТиВисТаХ 
«ГроМиВшиХ» ВысТаВку 

искуссТВа В МаНеЖе
Они объявили, что выставка явля-

ется богохульной, но я думаю, что это 
такие верующие богохульные, да и сло-
во «погром» слишком сильное для это-
го случая. Был сговор для того, чтобы в 
СМИ прозвучало название организации 
и того человека, который ее возглавляет. 
Никто здесь никого не посадит, как это 
сделали с «Pussy Riot», когда девчонки 
спели и получили по два года колонии, 
как того добивался патриарх. Скорее 
всего, Манеж подсчитает убытки, их 
посчитают незначительными, и дело за-
кроют.

про пуТиНа, коТорый 
поГруЗиЛся На ДНо 

баЛакЛаВской буХТы
Путин действует по одной и той же 

схеме, он делает то, что ему нравится, 
и люди, которые занимаются его пиа-
ром, работают уже на него, а не на пу-
блику, как многие думают. Потрясают 
заголовки, вроде этого: «Путину по-
нравился галеон X-го века». Не мог там 
оказаться галеон, галеон это огромный 
корабль XVI-го века, это боевое и гру-
зовое судно, который точно больше 30 
метров, с  огромным водоизмещением. 
И об этом написали почти все официаль-
ные СМИ по разосланному из Кремля 
пресс-релизу. Везде в редакциях сидят 
какие-то деревянные солдаты, которые 
напечатают все что угодно, если это при-
шлют сверху. Своей головы у них нет, да 
и зачем, если все решают наверху и если 
они сказали, что Путин увидел галеон, 
значит, так оно и есть и плевать на то, 
что есть историческое несоответствие. И 
тут возникает вопрос – а был ли вообще 
там на дне галеон? 

«ПЛОХИЕ НОВОСТИ» 
С ВЯЧЕСЛАВОМ МАЛЬЦЕВыМ



Ваш телевизионный ЭКран

ВТорНик, 
25 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 «ШУЛЕР». 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 «ШУЛЕР». Сериал (16+).
23.35 «Небеса не обманешь» 
(16+).
0.40 «КУ! КИН-ДЗА-ДЗА» 
Фильм (12+).
2.30 «ПРОБЛЕСКИ НАДЕЖДЫ» 
Комедия (16+).
3.00 Новости.

«россия 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-
шоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести. 
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Т/с. (12+).
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 «ШАМАНКА». Т/с. (12+).
23.45 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Сериал.
3.00 «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ». Т/с. 
(12+).
4.00 Комната смеха.

«ТВ цеНТр»
6.00 «Настроение».
8.05 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ». Х/ф.
10.40 «Георгий Данелия. Вели-
кий обманщик». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬ-
СЯ». Комедия. (12+).
13.40 «Вся клюква о России». 
Д/ф. (16+).
14.30 События.
14.50 Без обмана. «Полосатый 
бизнес» (16+).
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Детектив (12+).
17.30 События.
18.00 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «ЧКАЛОВ». Т/с. (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+).
23.05 «Удар властью. Лев Рох-
лин» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.20 «Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ». 
Х/ф. (12+).
4.10 «Добро пожаловать домой!» 
(6+).
5.00 «Маленькие чудеса приро-
ды». (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 Квартирный вопрос (0+).
2.50 «2,5 ЧЕЛОВЕКА». Сериал 
(16+).
4.55 «Всё будет хорошо!» (16+).

«куЛьТура»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «БОРИC I». Х/ф. 
11.25 «Письма из провинции». 
11.55 Человек перед Богом. 
12.20 «Фаберже. Утраченный и 
обретенный». Д/ф. 
13.10 «Образы воды». Д/ф.
13.25 «СЕРЕЖА». Х/ф. 
14.40 «Цодило. Шепчущие скалы 
Калахари». Д/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Прощай, ХХ век! Влади-
мир Максимов». 
15.50 «Полиглот». 
16.40 «История киноначальни-
ков, или Строители и перестрой-
щики. 70-е годы». Д/с.
17.20 «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!» Д/ф. 
17.35 «Вспоминая великие стра-
ницы. Сольное пение». 
18.30 «Кто мы?» 
19.00 Новости культуры.
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19.30 «Марина Ладынина. 
Кинозвезда между серпом и 
молотом». Д/ф. 
20.10 «Абсолютный слух». 
20.50 «Георгий Данелия. Между 
вымыслом и реальностью». Д/ф. 
21.30 «СЕРЕЖА». Х/ф. 
22.45 «Первый железный мост 
в мире. Ущелье Айрон-Бридж». 
Д/ф. 
23.00 «Майя Туровская. Оскол-
ки». Д/с. 
23.45 Новости культуры.
0.00 Худсовет.
0.05 «Сокровища «Пруссии». 
Д/ф.
0.45 «История киноначальников, 
или Строители и перестройщи-
ки. 70-е годы». Д/с.
1.25 «Эрнест Резерфорд». Д/ф. 
1.35 Ф. Шуберт. Интродукция и 
вариации. 
1.55 «Полиглот». 
2.40 «Дом Ритвельда-Шрёдер 
в Утрехте. Архитектор и его 
муза». Д/ф.

«пяТый каНаЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Утро на «5» (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «СТРЕЛОК». Боевик (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «СТРЕЛОК». Боевик (16+).
14.35 «СТРЕЛОК-2». Боевик 
(16+).
15.30 Сейчас.
16.00 «СТРЕЛОК-2». Боевик 
(16+).
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ»  (16+)
20.30 «СЛЕД» Сериал (16+)
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД» Сериал (16+)
0.00 «ДЕЖА ВЮ» Комедия 
(12+).
2.05 «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» Во-
енный (12+).

поНеДеЛьНик, 
24 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 «ШУЛЕР». Сериал (16+).
23.35 «Первым делом вертоле-
ты» (12+).
0.35 «ОСЕННИЙ МАРАФОН». 
Фильм (12+).
2.25 «МАРКИЗ» Комедия (16+).
3.00 Новости.
4.10 Контрольная закупка.

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

Т/с. (12+).
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 «ШАМАНКА». Т/с. (12+)
23.45 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Сериал.
2.40 «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ». Т/с. 
(12+).
3.35 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

«ТВ цеНТр»
6.00 «Настроение».
8.20 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-
ЛИ». Х/ф. (6+).
9.50 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ». Х/ф.
11.30 События.
11.50 «ДОМИК У РЕКИ». Х/ф. 
(12+).
14.30 События.
14.50 «ДОМИК У РЕКИ». Х/ф. 
(12+).
15.45 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Детектив (12+).
17.30 События.
18.00 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «ЧКАЛОВ». Т/с. (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.

22.30 «Беркут». Последний бой». 
(16+).
23.05 Без обмана. «Полосатый 
бизнес» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.20 «Династiя. Истребление 
корня». Д/с. (12+).
1.10 Тайны нашего кино. «Свой 
среди чужих, чужой среди сво-
их» (12+).
1.45 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ». 
Х/ф.
3.40 «ОТЕЦ БРАУН-2». Детектив 
(16+).
5.30 Линия защиты (16+).

«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+).
3.15 «2,5 ЧЕЛОВЕКА». Сериал 
(16+).
4.55 «Всё будет хорошо!» (16+).

«куЛьТура»
7.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «БОРИC I». Х/ф. 
11.25 «Верея. Возвращение к 
себе». Д/ф. 
12.05 Человек перед Богом. «Ис-
поведь, молитва и пост».
12.35 «Линия жизни».
13.25 «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У 
ДЯТЛА». Х/ф. 
14.40 «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!» Д/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «ХМУРЫЙ ВАНГУР». 
Х/ф. 
16.40 «История киноначальни-
ков, или Строители и перестрой-
щики. 60-е годы». Д/с.
17.20 «Цодило. Шепчущие скалы 
Калахари». Д/ф. 
17.35 «Вспоминая великие стра-
ницы. Сольное пение». 
18.30 «Кто мы?» 
19.00 Новости культуры.
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.30 «Михаил Ульянов. Человек 
на все времена». Д/ф. 
20.10 «Абсолютный слух». 
20.50 «Причины для жизни». 
Д/ф. 
21.30 «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У 
ДЯТЛА». Х/ф. 

22.45 «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле». Д/ф. 
23.00 «Майя Туровская. Оскол-
ки». Д/с. 
23.45 Новости культуры.
0.00 Худсовет.
0.05 «Фаберже. Утраченный и 
обретенный». Д/ф. 
0.55 «История киноначальников, 
или Строители и перестройщи-
ки. 60-е годы». Д/с.
1.35 «Харун-аль-Рашид». Д/ф. 
1.40 «Полиглот». 
2.25 Р. Щедрин. «Хороводы». 

«пяТый каНаЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Утро на «5» (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «УГРО.ПРОСТЫЕ ПАРНИ 
-4». Сериал (16+) 
12.00 Сейчас.
12.30 «УГРО.ПРОСТЫЕ ПАРНИ 
-4». Сериал (16+) 
15.30 Сейчас.
16.00 «УГРО.ПРОСТЫЕ ПАРНИ 
-4». Сериал (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 «ДЕТЕКТИВЫ» Сериал 
(16+)
4.15 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» 
Фильм-сказка (6+) 

5Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

20 августа 2015 г.

- Ничтожество, ты 
создан с единственной 
целю - прислуживать 
мне, твоему господи-
ну! Повинуйся мне, 
или я уничтожу тебя 
и весь твой род!
- Киса, киса, что ты 
там мяукаешь? Ку-
шать хочешь? Иди ко 
мне, кис-кис...

- Чем отличается рос-
сийский кот от евро-
пейского?
- Тем, что российский 
кот на генетическом 
уровне понимает, 
что мяукать и про-
сить еды утром 1-го 
января, не то, чтобы 
абсолютно бесполез-
но, но и опасно для 
жизни...



ЧеТВерГ, 
27 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 «ШУЛЕР». 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 «ШУЛЕР». Сериал (16+).
23.35 «Останкино. Башня в огне» 
(16+).
0.40 «ХОЗЯИН МОРЕЙ: НА 
КРАЮ ЗЕМЛИ» Фильм (16+).
3.00 Новости.
3.15 «ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА» 
Фильм (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 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ». Фильм 
(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 «ШАМАНКА». Т/с. (12+).
23.45 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Сериал.
2.40 «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ». Т/с. 
(12+).
3.40 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

«ТВ цеНТр»
6.00 «Настроение».
8.10 «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ». Х/ф. 
(12+).
10.35 «Игорь Костолевский. 
Расставаясь с иллюзиями». Д/ф. 
(12+).
11.30 События.
11.50 «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!» Х/ф. 
(6+).
13.35 «Рыцари советского кино». 
Д/ф. (12+).
14.30 События.
14.50 «Хроники московского 
быта. Звездная жилплощадь» 
(12+).
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Детектив (12+).
17.30 События.
18.00 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «ЧКАЛОВ». Т/с. (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+).

23.05 «Жуков и Рокоссовский. 
Служили два товарища». Д/ф. 
(12+).
0.00 События. 25-й час.
0.20 «Цеховики. Опасное дело». 
Д/ф. (12+).
1.55 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА». Х/ф. 
(12+).
3.30 «Добро пожаловать домой!» 
(6+).
4.20 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Детектив (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 «Дачный ответ» (0+).
2.50 Дикий мир (0+).

3.15 «2,5 ЧЕЛОВЕКА».  (16+).
5.00 «Всё будет хорошо!» (16+).

«куЛьТура»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «БОРИC I». Х/ф. 
11.25 «Письма из провинции». 
11.55 Человек перед Богом. «Та-
инство брака».
12.20 «Берлин. Музейный 
остров». Д/ф.
13.10 «Первый железный мост 
в мире. Ущелье Айрон-Бридж». 
Д/ф. 
13.25 «САМАЯ БОЛЬШАЯ МА-
ЛЕНЬКАЯ ДРАМА». Спектакль. 
14.50 «Томас Кук». Д/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Прощай, ХХ век! Виктор 
Астафьев». 
15.50 «Полиглот». 
16.40 «История киноначальников, 
или Строители и перестройщики. 
90-е годы». Д/с.
17.20 «Камчатка. Огнедышащий 
рай». Д/ф. 
17.35 «Вспоминая великие стра-
ницы. Виолончель». 
18.30 «Кто мы?» 
19.00 Новости культуры.
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.30 «Фаина Раневская». Д/ф. 
20.10 «Абсолютный слух». 
20.50 «Линия жизни». 
21.40 «САМАЯ БОЛЬШАЯ МА-
ЛЕНЬКАЯ ДРАМА». Спектакль. 
23.00 «Майя Туровская. Осколки». 
Д/с. 
23.45 Новости культуры.
0.00 Худсовет.

0.05 «Архи-музей. Архитектурные 
музеи мира». Д/ф.
0.50 «История киноначальников, 
или Строители и перестройщики. 
90-е годы». Д/с.
1.30 «Успение Пресвятой Богоро-
дицы». Д/ф. 
1.55 «Полиглот». 
2.40 «Макао. Остров счастья». 
Д/ф.

«пяТый каНаЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Утро на «5» (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Драма 
(12+)
12.00 Сейчас.
12.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Драма 
(12+)
15.30 Сейчас.
16.00 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Драма 
(12+)
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ»  (16+)
20.30 «СЛЕД» Сериал (16+)
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД» Сериал (16+)
0.00 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ» Драма (12+) 
1.45 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».  (12+)

среДа, 
26 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 «ШУЛЕР». 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 «ШУЛЕР». Сериал (16+).
23.35 «Легенда «Интердевочки» 
(16+).
0.40 «ИНТЕРДЕВОЧКА» Фильм 
(16+).
3.00 Новости.
3.45 «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 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 «ШАМАНКА». Т/с. (12+).
23.45 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Сериал.
2.40 «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ». Т/с. 
(12+).
3.40 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

«ТВ цеНТр»
6.00 «Настроение».
8.10 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ-
ГУ». Х/ф.
9.55 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА». Х/ф. 
(12+).
11.30 События.
11.50 «ОЧКАРИК». Х/ф. (16+).
13.40 «Золушки советского кино». 
Д/ф. (16+).
14.30 События.
14.50 «Удар властью. Лев Рохлин» 
(16+).
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Детектив (12+).
17.30 События.
18.00 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «ЧКАЛОВ». Т/с. (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Хроники московского быта. 
Звездная жилплощадь» (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.20 «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» Х/ф. 
(12+).
2.25 «НЕВЫНОСИМАЯ ЖЕСТО-
КОСТЬ». Комедия (16+).
4.20 «Добро пожаловать домой!» 
(6+).
5.10 «Вся клюква о России». Д/ф. 

(16+).

«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. ЦСКА (Россия) - 
«Спортинг» (Португалия). Лига 
чемпионов УЕФА. 
23.40 «ШЕФ» Сериал (16+).
1.35 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор».
2.05 «РОЗЫСК» Сериал (16+).
3.55 «Как на духу». (16+).
5.00 «Всё будет хорошо!» (16+).

«куЛьТура»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «БОРИC I». Х/ф. 
11.25 «Письма из провинции». 
11.55 «Елеосвящение и отпева-
ние».
12.20 «Сокровища «Пруссии». Д/ф.
13.05 «Дом Ритвельда-Шрёдер в 
Утрехте. Архитектор и его муза». 

Д/ф. 
13.25 «ВЕРНОСТЬ». Х/ф. 
14.50 «Эрнест Резерфорд». Д/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Прощай, ХХ век! Владимир 
Набоков». 
15.50 «Полиглот». 
16.40 «История киноначальников, 
или Строители и перестройщики. 
80-е годы». Д/с.
17.20 «Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских 
викингов». Д/ф. 
17.35 «Вспоминая великие страни-
цы. Виолончель». 
18.30 «Кто мы?» 
19.00 Новости культуры.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Сергей Филиппов». Д/ф. 
20.10 «Абсолютный слух». 
20.50 90 лет со дня рождения Пе-
тра Тодоровского. Д/ф. 
21.30 «ВЕРНОСТЬ». Х/ф. 
22.55 «Аркадские пастухи» Никола 
Пуссена». Д/ф. 
23.00 «Майя Туровская. Осколки». 
Д/с. 
23.45 Новости культуры.
0.00 Худсовет.
0.05 «Берлин. Музейный остров». 
Д/ф.
0.50 «История киноначальников, 
или Строители и перестройщики. 
80-е годы». Д/с.
1.30 А. Хачатурян. Сюита из бале-
та «Спартак». 
1.55 «Полиглот». 
2.40 «Национальный парк Тинг-
ведлир. Совет исландских викин-
гов». Д/ф.

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

10.00 Сейчас.
10.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Драма 
(12+) 
12.00 Сейчас.
12.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».  (12+).
15.30 Сейчас.
16.00 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».  (12+)
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» Сериал 
(16+)
20.30 «СЛЕД» Сериал (16+)
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД» Сериал (16+)
0.00 «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ ПОЛ-
НА» Драма (16+) 
1.55 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Драма (12+) 

6 Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

20 августа 2015 г.

Mинистр образования 10 
раз не смог сдать ЕГЭ, 
министр здравоохране-
ния потеряла сознание 
в очереди в поликлинику, 
депутат умер с голоду, 
прожив один месяц на 
детское пособие ......
Только после этого пен-
сионер отпустил золо-
тую рыбку!

- Маааам!!! Завтра ро-
дительское собрание!!! 
Пойдешь???
- Нет!!!
- А почему???
- Знаю я эти родитель-
ские собрания!!! Мы луч-
ше с тобой на эти деньги 
в Египет съездим!!!

Чтобы каждый год не 
сдавать деньги 

на линолеум, 
родительский 
комитет 5-го 

«А» принял ре-
шение заасфальтиро-
вать весь пол в классе.



пяТНица, 
28 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 «ШУЛЕР». 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 «ШУЛЕР». Сериал (16+).
23.35 «ТАНЦУЙ ОТСЮДА!» 
Фильм (16+).
1.25 «МОЛОДОЖЕНЫ» Комедия 
(12+).
3.15 «ЧЕЛОВЕК В КРАСНОМ 
БОТИНКЕ» Комедия (12+).

«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+).
12.50 «Новая волна - 2015».
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести. 
14.50 Вести. Дежурная часть.

15.00 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ». Фильм 
(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+).
23.25 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ». Фильм 
(12+).
1.25 «ЭГОИСТ». Фильм (12+).
3.20 Горячая десятка. (12+).
4.25 Комната смеха.

«ТВ цеНТр»
6.00 «Настроение».
8.10 «СВЕРСТНИЦЫ». Х/ф.
9.50 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК-
ТОР ВАТСОН». Х/ф.
11.30 События.
13.00 «Жена. История любви». 
(16+).
14.30 События.
14.50 «Жуков и Рокоссовский. Слу-
жили два товарища». Д/ф. (12+).
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Детектив (12+).
17.30 События.
18.00 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.55 «КАМЕНСКАЯ». Детектив 
(16+).
22.00 События.
22.30 Приют комедиантов. «Мос-
фильм» за кадром». (12+).
0.25 «Зиновий Гердт. Я не комик» 
Д/ф. (12+).
1.15 «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМРУД-
НОЕ ДЕЛО АГЕНТА». Детектив 
(12+).

4.40 Петровка, 38 (16+).
5.00 Тайны нашего кино. «Интер-
девочка» (16+).

«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+).
23.30 «ДИКАРИ» Фильм (16+).
1.35 «Собственная гордость» (0+).
2.35 Дикий мир (0+).
2.55 «2,5 ЧЕЛОВЕКА». Сериал 
(16+).
4.40 «Всё будет хорошо!» (16+).

«куЛьТура»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «БРОНЕНОСЕЦ «ПОТЕМ-
КИН». Х/ф. 
11.50 «Богородица и святые».
12.15 «Жизнь и легенда. Анна 

Павлова». Д/ф.
12.45 «СЕМЕЙНЫЕ ДЕЛА ГАЮ-
РОВЫХ». Х/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Прощай, ХХ век! Савелий 
Ямщиков». 
15.50 «Полиглот». 
16.40 «Тамерлан». Д/ф. 
16.45 Большой джаз.
19.00 Новости культуры.
19.15 «Братья Стругацкие. Дети 
Полудня». Д/ф. 
19.55 «Искатели». «Соловецкое 
чудо».
20.40 «Юрий Трифонов». Д/ф. 
21.20 «ДОЛГОЕ ПРОЩАНИЕ». 
Х/ф. 
23.15 Новости культуры.
23.30 Худсовет.
23.35 «Оркестр со свалки». Д/ф.
0.55 «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА 
СВИДАНИЕ». Х/ф. 
1.55 «Соловецкое чудо».
2.40 «Дом Луиса Баррагана. Миф о 
модерне». 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 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Драма 
(12+)
12.00 Сейчас.
12.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».  (12+)
15.30 Сейчас.
16.00 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».  (12+)
18.30 Сейчас.
19.00 «СЛЕД» Сериал (16+)
1.50 «ДЕТЕКТИВЫ» Сериал (16+)

суббоТа, 
29 аВГусТа

 
«перВый каНаЛ»

5.00 «ПРОДЛИСЬ, ПРОД-
ЛИСЬ ОЧАРОВАНЬЕ…». 
Фильм 
6.00 Новости.
6.40 «ДУРНАЯ КРОВЬ» 
(16+).

8.45 «Смешарики».
9.00 «Играй, гармонь люби-
мая!».
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости (с субтитра-
ми).
10.15 Смак (12+).
10.55 «Ты за любовь прости 
меня» (12+).
12.00 Новости (с субтитра-
ми).
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕ-
ВА». Сериал (16+).
15.00 Новости (с субтитра-
ми).
17.30 «Угадай мелодию» 
(12+).
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
18.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?» 
19.15 «ДОстояние РЕспубли-
ки: Иосиф Кобзон».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» 
(16+).
23.00 «КВН». (16+).
0.30 «СТАЛКЕР». Фильм. 
3.35 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ: ХОЧУ ВЕРИТЬ» 
Фильм (16+).
5.30 Контрольная закупка.

«россия 1»
5.00 «ПРОЩАЛЬНАЯ 
ГАСТРОЛЬ «АРТИСТА». 
Фильм.
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.

8.20 Местное время. Вести. 
8.30 «Военная программа».
9.05 «Танковый биатлон».
10.05 «Звёздные войны Вла-
димира Челомея».
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести. 
11.20 «Новая волна - 2015».
12.30 «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕ-
НОЙ». фильм (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести. 
17.00 Субботний вечер.
18.05 «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУ-
ПИВ ЧЕРТУ». Фильм (12+).
20.00 Вести.
20.35 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ 
РАССТАЮТСЯ». Фильм 
(12+).
0.30 «ДРУГОЙ БЕРЕГ». 
Фильм (12+).
2.30 «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА». 
Фильм (12+).
4.30 Комната смеха.

«ТВ цеНТр»
5.35 Марш-бросок (12+).
6.05 АБВГДейка.
6.30 «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ». 
Х/ф. (12+).
8.55 Православная энцикло-
педия (6+).
9.25 «Последняя любовь 
Савелия Крамарова». Д/ф. 
(12+).
10.20 «ДОБРОЕ УТРО». Х/ф. 
(12+).
11.30 События.
12.30 «ГАРАЖ». Х/ф.
14.30 События.
14.45 Тайны нашего кино. 
«Кавказская пленница» (12+).

15.15 «ЖИЗНЬ ОДНА». Х/ф. 
(12+).
17.20 «ТОЛЬКО НЕ ОТПУ-
СКАЙ МЕНЯ». Х/ф. (16+).
21.00 «В центре событий».
22.10 «Право голоса». (16+).
0.30 «Хутор наносит ответ-
ный удар». (16+).
1.05 «КАМЕНСКАЯ». Детек-
тив (16+).
3.10 Петровка, 38 (16+).
3.20 «РУССКИЙ СУВЕНИР». 
Х/ф. (12+).

«НТВ»
5.40 «КУРОРТНАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ» Сериал (16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.20 «Хорошо там, где мы 
есть!» (0+).
8.50 Их нравы (0+).
9.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Поедем, поедим!» 
(0+).
11.50 Квартирный вопрос 
(0+).
13.00 Сегодня.
13.20 Своя игра (0+).
14.10 «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-
НА» Боевик (16+).
19.00 Сегодня.
0.10 «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА 
ПЕРЕДАЧИ» Фильм (16+).
1.55 «Большая перемена» 
(12+).
3.50 «2,5 ЧЕЛОВЕКА». (16+).
5.05 «Всё будет хорошо!» 
(16+).

«куЛьТура»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым».
10.30 «МАТРОС С «КОМЕ-
ТЫ». Х/ф. 
12.00 «Архи-музей. Архитек-
турные музеи мира». Д/ф.
12.50 «Севастопольские 
рассказы. Путешествие в 
историю с Игорем Золотовиц-
ким». Д/с. 
13.35 Концерт ансамбля тан-
ца «Шаратын».
14.25 «Сергей Урсуляк. 
Странная память непрожитой 
жизни». Д/ф. 
15.05 «ДОЛГОЕ ПРОЩА-
НИЕ». Х/ф. 
16.55 «Оркестр со свалки». 
Д/ф.
18.15 «Романтика романса».
19.15 «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧ-
КИ». Х/ф. 
21.20 «Смотрите, я играю» 
Д/ф.
22.00 «ИНТЕРМЕЦЦО». Х/ф. 
23.30 Большой джаз. Финал. 
1.55 «Искатели». 
2.40 «Цехе Цольферайн. Ис-
кусство и уголь». Д/ф.

«пяТый каНаЛ»
6.00 Мультфильмы.
9.35 «День ангела» (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 «СЛЕД» Сериал (16+)
18.30 Сейчас.
19.00 «КРЕМЕНЬ-1».  (16+) 
3.00 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».  (12+)

7Курьер
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Вышел Ходорковский на 
свободу, купил домик в 
Англии. Сидит, закатом 
над Темзой любуется. 
Подходит дворецкий, 
ставит перед ним под-
нос.
- Что это?
- Овсянка, сэр.
Михаил Борисович 
грустно размазывает 
кашу по тарелке:
- А в тюрьме сейчас 
ужин... Макароны...

На уроке парень правиль-
но отвечал на все вопро-
сы учителя. Его одно-
классница: — Он лох и 
ботан! Учитель: — Не 
говори так, возможно, 
лет через 5 он будет 
твоим работодателем» 
Парень: — Нет, не буду, 
я не планирую быть су-
тенером.

За 2013 год Россия 
встала с колен и неве-
роятно укрепила свой 
международный пре-
стиж. Теперь только 
такие мощные держа-
вы, как Сенегал, осме-
ливаются нападать 
на наши рыболовные 
траулеры.

Женщина звонит дие-
тологу:
- Доктор, мне кажет-
ся, у меня лишний вес.
- Почему вы так реши-
ли?
- Да вот, купила се-
годня говорящие весы, 
взвесилась на них.
- И что же они вам 
сказали?
- Они сказали: «По 
одному, пожалуйста».

20 августа 2015 г.
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ВоскресеНье, 
30 аВГусТа

6.00 Новости.
6.10 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 
Фильм (16+).
8.10 «Армейский магазин» 
(16+).
8.40 «Смешарики».
8.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Непутевые заметки» 
(12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.10 «Идеальный ремонт».
13.00 «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ» 
Фильм (12+).
15.00 Новости (с 
субтитрами).
15.10 «Романовы» 
(12+).
17.15 КВН (16+).
19.55 «Аффтар 
жжот» (16+).
21.00 «Время».
21.45 «ДВОЙНАЯ 
ЖИЗНЬ» Сериал 
(12+).
23.40 «Танцуй!» 
(16+).
1.25 «ПРАВДИ-
ВАЯ ЛОЖЬ» 
Фильм (16+).
4.05 Контрольная 
закупка.

«россия 1»
5.30 «БЕЗОТЦОВ-
ЩИНА». 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 «Новая волна - 2015».
12.20 Фестиваль детской 
художественной гимнастики 
«АЛИНА».
14.00 Вести.
14.20 «Смеяться разрешает-
ся». 
16.15 «АКУЛА». Фильм (12+).
20.00 Вести.
0.45 «ВТОРЖЕНИЕ». Фильм 
(12+).
2.45 «Звёздные войны Влади-
мира Челомея».
3.45 «Смехопанорама»
4.10 Комната смеха.

«ТВ цеНТр»
5.30 «СВЕРСТНИЦЫ». Х/ф.
7.00 «Фактор жизни» (12+).
7.35 «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!» 

Х/ф. (6+).
9.20 «Барышня и кулинар» 
(12+).
9.55 «Владислав Дворжецкий. 
Роковое везение». Д/ф. (12+).
10.45 «ЗЕМЛЯ САННИКО-
ВА». Х/ф.
11.30 События.
12.55 «ДЕЛО № 306». Детек-
тив (12+).
14.30 «Один + Один». (12+).
15.35 «ОТЦЫ». Х/ф. (16+).
17.30 «КОЛЕЧКО С БИРЮ-
ЗОЙ». Х/ф. (12+).
21.00 События.
21.15 «Удар властью. Премьер 
для Украины» (16+).
22.05 «ОТЕЦ БРАУН-2». Де-
тектив (16+).

23.55 «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН». Х/ф.
2.40 «РАССЛЕДОВАНИЯ 
МЕРДОКА». Детектив (12+).
5.25 «Валерий Золотухин. До-
мовой Таганки». Д/ф. (12+).

«НТВ»
6.10 «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 «Первая передача» 
(16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.50 «Дачный ответ» (0+).
13.00 Сегодня.

13.20 Футбол. «Локомотив» 
- «Краснодар». Чемпионат 
России 2015/2016. 
15.40 Сегодня.
16.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 
Боевик (16+).
19.00 «Акценты недели».
22.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» Сериал (16+).
2.15 «Большая перемена» 
(12+).
4.05 «2,5 ЧЕЛОВЕКА». Сери-
ал (16+).

«куЛьТура»
6.30 «Евроньюс».
10.10 «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧ-
КИ». Х/ф. 

12.20 «Севасто-
польские расска-
зы. Путешествие 
в историю с 
Игорем Золото-
вицким». Д/с. 
13.05 «Вороны 
большого горо-
да».
13.55 Гении и 
злодеи. 
14.25 Фольклор-
ный фестиваль 
«Вся Россия».
15.40 «Пешком»
16.10 «Донатас 
Банионис». Д/ф. 
16.50 «МЕРТВЫЙ 
СЕЗОН». Х/ф. 
19.05 «Искатели». 
19.55 Хрусталь-

ный бал «Хрустальной Туран-
дот». 
21.10 «МАТРОС С «КОМЕ-
ТЫ». Х/ф. 
22.45 Большая опера - 2014.
0.35 «История футбола». Д/ф. 
1.30 Мультфильмы для взрос-
лых. 
1.55 «Искатели». 
2.40 «Гавр. Поэзия бетона». 
Д/ф.

«пяТый каНаЛ»
8.20 «МОРОЗКО» Сказка (6+)
10.00 Сейчас.
10.10 «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ 
ПОЛНА» Драма (16+) 
12.05 «ЗОЛОТАЯ МИНА» 
(12+) 
14.45 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» Драма (12+) 
16.30 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ» Комедия (12+) 
18.30 Сейчас.
19.00 «ЗЕМЛЯК».  (16+) 
1.10 «ВОЛЧЬЯ КРОВЬ»  (16+) 
2.55 «ДЕЖА ВЮ»  (12+) 
5.00 «Агентство специальных 
расследований» Д/с. (16+) 

В Windows нельзя соз-
дать файл или папку 
под названием «Con», 
ибо у Билла Гейтса в 
детстве была прозви-
ще, Con - ботаник. И 
он постарался, чтобы 
в его системе отсут-
ствовали такие фай-
лы и папки. 

Урок «Основы право-
славной культуры». 
Учительница:
- И помните, дети! Те, 
кто будет учиться на 
«4» и «5», попадут в 
рай.
А те, кто будет учить-
ся на «2» и «3», - в ад!
Вовочка:
- Мариванна, а что, 
закончить школу жи-
вым нельзя?

Кризис
2010 г.: Неприятная 
ситуация пройдет.
2011 г.: Кризис подхо-
дит к концу.
2012 г.: Перспектива 
восстановления.
2013 г.: Свет в конце 
тоннеля.
2014 г.: Перечитывай 
начиная с 2010 г.

- Доктор, что со 
мной?! Каждое утро, 
когда я смотрю в зер-
кало, меня подташни-
вает.
- Не знаю, голубчик… 
Но зрение у вас, похо-
же, нормальное.

Кризис - это шанс для 
работодателя почув-
ствовать себя рабовла-
дельцем.

Подруга спрашива-
ет блондинку: — Чего 
грустная? — В посоль-
стве анкету не приняли 
для визы. — Почему? — 
В самом конце, в графе 
«Не заполнять», я на-
писала «Хорошо».

Оператор службы тех-
поддержки:
- Нажмите звёздочку...
Абонент-блондинка:
- Звёздочка - это такая 
мохнатая точка?

Две блондинки сидят за 
столиком в кафе. Одна 
говорит: 
- Какой-то странный 
сегодня кофе. 
- Дура, это же чай! 
Официант: 
- Девочки, еще какао?

— Больная, вам срочно 
надо похудеть. 
— Доктор, но у меня 
такая конституция. 
— Конституция у нас 
одна, просто вы жрете 
много.

стоит богатый дом 
и бедный. они горят. 

какой дом будет тушить 
полиция?

Ответ 
в следующем номере «ЭК»
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оТ ЧеТВерГа До ЧеТВерГа
В каЛМыкии

ИНоСТраНцам запреТИЛИ, 
СвоИ Не беруТ
«Результат у нас неплохой. Сегодня в банке данных 
осталось 78 тыс. детей, — отметила вице-премьер 
Ольга Голодец в ходе всероссийского селекторного сове-
щания. — Но у нас по-прежнему остаются несколько 
проблемных регионов, в которых не удаётся добиться 
должного результата». Вице-премьер поручила взять 
такие регионы под особый контроль. Среди них — Ярос-
лавская, Омская, Вологодская области, республики Коми, 
Саха (Якутия), Калмыкия. По прогнозу Министерства 
образования и науки, к концу года в банке данных оста-
нется 72 тыс. детей. Доля детей, находящихся в банке 
данных, относящихся к категории детей-инвалидов, 
достаточно высока — больше 27%, это более 21 тыс. 
детей. Кроме того, не удается найти семью почти 60 
тыс. детей старше 10 лет. www.regnum.ru

Калмыкия попала в проблемные регионы, в которых нео-
хотно усыновляют детей-сирот. Это можно объяснить тем, 
что республика у нас нищая и в основной своей массе народ 
живет ниже прожиточного минимума. Саха (Якутия) тоже 
не блещет красивыми цифрами по усыновлению, однако 
там зарплаты в разы больше, чем у нас в Калмыкии, но и 
они неохотно берут детей-сирот в семьи – там все дорого и 
причины тоже в основном экономические. Как обычно без 
усыновления остаются дети-инвалиды и дети старше 10 
лет - никто не хочет проблем с больными детьми и также с 
теми ребятами, кто уже никогда не забудет, что родители - 
приемные. Таких «отказных» детей раньше брали в семьи 
за границу - в США и Европу, но после указа Путина в 
2012 году иностранцам запретили это делать. Российские 
дети-инвалиды потихоньку умирают в своих интернатах от 
плохого обращения и без лечения. Властям плевать на них 
и их будущее, потому что Америка - зло и мы его победим. 
Неважно как. Закидаем - шапками, пенсионерами, сирота-
ми, детьми-инвалидами. Какая разница кто будет размен-
ной монетой? Не власть же великая в великой стране.

КТо Не рабоТаеТ, ТоТ ездИТ
В Западном административном округе (ЗАО) совершен 
угон автомобиля Volkswagen Touareg, сообщили Агент-
ству городских новостей «Москва» в пресс-службе 
столичного главка МВД. Ночью 14 августа в полицию 
поступило заявление об угоне автомобиля от нерабо-
тающего 38-летнего уроженца Калмыкии. «Прибывши-
ми на место сотрудниками полиции установлено, что 
неизвестный совершил кражу автомобиля Volkswagen 
Touareg, который был припаркован на ул. Генерала Ер-
молова рядом с д. 10», - сказали в ведомстве. Ущерб со-
ставил 2 млн 130 тыс. руб. Полиция в данный момент 
проводит розыск преступника и похищенного автомо-
биля. www.mskagency.ru
Абсурдная для западных граждан новость про дорогую 
иномарку, которую угнали у неработающего жителя. Если 
бы автомобиль такого класса купил бы нигде не работаю-
щий гражданин, к примеру, Бельгии, то у него в первую 
очередь бы налоговые органы спросили - откуда у тебя, ми-
лый человек, деньги на это средство передвижения? Объ-
ясни, нам, пожалуйста. И если бы у него не нашлось на 
это ответа - подарил богатый родственник (где дарствен-

ная?), получил наследство (где завещание о наследовании 
средств?), выиграл в лотерею (где документ о выигрыше?), 
то это бы квалифицировалось бы как незаконное обогаще-
ние и пришлось бы очень долго доказывать такому чело-
веку, что он не коррупционер и не мафиози. А у нас это в 
порядке вещей - купил и купил, вам какое дело? Так по-
ступают не только многие обычные россияне, но и даже 
пресс-секретари президента. Вон недавно Песков появился 
на свадьбе в часах за 37 миллионов рублей и ничего. Жена 
подарила, сказал Песков, однако, Навка не удосужилась от-
читаться - где она заработала такую уйму денег, потому что 
всем все равно. Украл и украл. Так и живем. Потому там и 
живем и не надо говорить о какой-то социальной справед-
ливости. Лишнее это, ей-богу.

две ваКаНСИИ 
На одНого безрабоТНого
Глава Калмыкии Алексей Орлов принял участие в оче-
редном заседании межведомственной рабочей группы 
по мониторингу ситуации на рынке труда в разрезе 
субъектов Российской Федерации, которое состоялось 
в Доме правительства России под председательством 
заместителя председателя Правительства РФ Ольги 
Голодец. www.glava.region08.ru
В каком разрезе смотреть на эти бодрые заявления - об 
этом не сказано. Все у нас в Калмыкии увеличивается 
день ото дня, судя по тому, как рапортуют чиновники, да 
и сам глава Орлов, у нас через год здесь Клондайк какой-
то наступит - наступит на нас Клондайк... и раздавит. 
Орлов говорил что-то о том, что сегодня на одного без-
работного состоящего на учете приходится две вакан-
сии, но при этом Алексей Маратович скромно умолчал 
- какова зарплата, которую предлагают на этих свобод-
ных местах, а она менее 6 тысяч рублей, даже меньше 
прожиточного минимума, который равен 9-ти с чем-то 
тысячам. Можно, конечно, на месте Орлова сказать, что 
- вот, мол, зажрались, не хотят несколько тысяч в месяц 
заработать. Но если дать тому же главе шесть тысяч на 
руки и посмотреть - как он на них проживет, не имея ни-
каких больше доходов, вот тогда, если проживет, можно 
и про «зажрались» поговорить. А так - это разговоры, 
которыми сыт не будешь и отписка перед Кремлем. В 
Багдаде все спокойно.

В россии

вперед – К роСТу цеН
Поставщики продуктов питания начали уведомлять 
сети о повышении цен по ряду категорий. Кроме того, 
от ритейлеров требуют снова, как минувшей зимой, 
сократить сроки рассмотрения и принятия новых 
прайсов - с 45 дней до 14. Магазины признаются, что со 
ссылкой на курс доллара новые ценники им выставляют 
поставщики хлебобулочных изделий, овощей, фруктов, 
алкоголя, бытовой химии.
Как отмечают эксперты, ряд производителей заняли 
выжидательную позицию, наблюдая за дальнейшим 
колебанием валюты, они не спешат сильно поднимать 
цены, так как покупательная способность населения 
неуклонно снижается. www.izvestia.ru
Дальнейшая изоляция и, в большей степени, самоизоля-
ция России от развитых стран мира в ближайшей пер-
спективе будет и должна сказываться на росте цен на 
продукты и товары. Это нужно было предусмотреть тем, 
кто решал вводить так называемые «антисанкции» про-
тив товаропроизводителей из западных стран. Грядущее 
повышение цен на 10% в реальности окажется новым 
витком инфляции, которая грозит перерасти в гиперин-
фляцию, рост доллара с 49 рублей до 65 и евро с 55 до 
72 рублей за последние два месяца ничего хорошего для 
россиян не предвещают. Как правительство России со-
бирается в таких условиях защищать права своих граж-
дан на достойную жизнь нам совершенно непонятно и 
вряд ли это так занимает тех, кто по определению дол-
жен этим заниматься. В отставку никто из высшего ру-
ководства страны не уйдет - это точно, потому что «у нас 
вам не Европа», в России сидят до тех пор, пока ногами 
вперед не вынесут. Или доводят ситуацию до револю-
ции. Минимум до перестройки.

СожжеНИе уТяТ 
КаК аКТ уСТрашеНИя
В Россельхознадзоре заявили, что уничтожение живот-
ных и птиц, незаконно ввезенных в страну из-за рубежа, 
не противоречит международной практике. Так пресс-
секретарь ведомства Юлия Мелано прокомментирова-
ла информацию о том, что 15 августа в Белгородской 
области на границе с Украиной были сожжены 50 
утят. Мелано пояснила, что животные были ввезены 
на территорию России в обход контрольно-пропускного 
пункта, а перевозчик не имел при себе никаких сопро-
водительных документов. Это, по ее словам, является 
свидетельством того, что утята могли быть перенос-
чиками опасных заболеваний, в частности птичьего 
гриппа. www.lenta.ru

Мало им бульдозерами по персикам проехаться и сыры в 
крематории сжечь, теперь они живых еще животных сжи-
гать начали. Вот, честное слово, уроды! Опасными могли 
быть для них утята, сказала пресс-секретарь надзора, но 
при этом никакой экспертизы этот дурацкий российский 
Россельхознадзор не проводил. Почему мы считаем, что 
утята были сожжены заживо, да потому что никто их усы-
плять не стал бы, потому что надзорникам этим деньги на 
усыпляющие средства и шприцы не выделялись. Утят тупо 
облили соляркой, которую отжали у дальнобойщиков на 
таможне, и подожгли. Изверги. Когда уже вся эта вакхана-
лия закончится? Неужели народ российский настолько гре-
шен, что такую власть себе на голову заработал? Хорошо, 
что каннибализм запрещен в России, иначе бы начали жечь 
живых гастарбайтеров прямо на границе, во избежание за-
ражения каннибалов. Дурдом.

В Мире

шапКа горИТ?
Министр транспорта Малайзии Лиоу Тионг Лай (Liow 
Tiong Lai) заявил, что сейчас рассматривается план 
Б по созданию структуры, которая обеспечит уголов-
ное преследование лиц, ответственных за катастрофу 
«Боинга» на Украине. «Либо мы сформируем межгосу-
дарственный суд, либо передадим дело под юрисдикцию 
Международного уголовного суда», — предложил глава 
Минтранса. www.lenta.ru
Из заявления сделанного малазийским министром стано-
вится понятно, что ни одна из стран требовавших создания 
международного трибунала не откажется от своих претен-
зий к тем лицам, по вине которых был сбит гражданский 
самолет. А то, что он был сбит уже не вызывает сомнений 
даже у руководства России, которое почему-то трусливо 
наложило вето на резолюцию по трибуналу, наверное, чув-
ствуя, что это добром не кончится ни для тех, кто сбивал, 
ни для тех, кто тайно содействовал этому. Ложь и лицеме-
рие российской власти, в случае с наложением вето на ре-
золюцию в Совбезе ООН, проявились с особенной силой, и 
теперь уже никто в мире не сомневается, кто стоит за этим 
массовым убийством ни в чем не повинных людей. На воре 
шапка горит?

ТайНо НоЧью еЛ ЛаЗаНью? — сиДеТь буДешь поД ряЗаНью!
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санжи ТосТаеВ

покаЗаТеЛь 
циВиЛиЗоВаННосТи

В любой цивилизации, прошлой или 
ныне существующей, положение женщи-
ны  в обществе, входящей в эту самую 
цивилизацию, есть показатель уровня её 
развития. А если смотреть глубже, то сей 
показатель «цивилизованности» лучше 
всего определяется по той заботе, кото-
рую проявляет общество к рожающей 
женщине. Нигде взлёты и падения циви-
лизаций не прослеживаются лучше, чем 
в истории деторождения. К сожалению, 
наше современное калмыцкое общество, 
насчитывающее чуть больше чем пол-
торы сотен  тысяч особей обоего пола в 
популяции, по данному вопросу пока не 
может служить образцом для подража-
ния.  Возьмём, к примеру, недавний слу-
чай, когда в молодой семье  Чимидовых 
из Малодербетовского района родилась 
четверня мальчиков.  Для исследователей, 
наблюдающих за динамикой популяцион-
ных изменений в калмыцком обществе, 
сей факт рассматривается как уникаль-
ный за всю историю развития ойратского 
социума. По крайней мере, нет описания 
такого случая деторождения ни в одном 
из доступных письменных источников 
прошлого по истории ойратов - калмы-
ков. Ибо такой случай в популяции про-
исходит с вероятностью один на 700 ты-
сяч удачных деторождений. А если быть  
совсем точным, то на каждые 85 орди-
нарных родов, рождается одна двойня, на 
каждые 85 двойней рождается одна трой-
ня, и на каждые 85 тройней рождается 
одна четверня. Вот такой вот закон при-
роды! С моей точки зрения,  этот истори-
ческий факт уникального деторождения в 

калмыцком социуме должен быть расце-
нен как «знак свыше», сигнализирующий 
о том, что усилие этноса по увеличению 
своей численности идёт по правильному 
вектору.  

ДуМаТь о буДущеМ
Однако, руководство республики, 

больше обременённые текущими забо-
тами о народе, никак не отреагировали 
на этот «знак» и отнеслись к нему как  к 
заурядному случаю. Как если бы, каждая 
вторая калмычка детородного возраста 
рожала бы четверню через каждые три 
года. Счастливый папа, вместо того, что-
бы получить свидетельства о рождении 
детей из рук самого главы республики в 
торжественной обстановке, вместе с тол-
стым конвертом для поддержки семейно-
го бюджета, данный торжественный мо-
мент пережил в здании  управления ЗАГС  
г. Элисты, получив  первые документы 
на детей из рук чиновницы этого управ-
ления. Не было представителей обще-
ственных  и партийных организаций. Всё 
напоминало торжество в узком семейном 
кругу. Хорошо что, этот факт был отмечен 
местным телевидением. А, то мы, сопле-
менники этой уникальной семейной пары, 
так бы и не смогли порадоваться свер-
шившемуся замечательному историко-
демографическому случаю. Факт достой-
ный  того, чтобы в ознаменовании этого  
учредить специальный праздник, напри-
мер «День калмыцкой семьи». Эти груст-
ные мысли автора наводят на подозрения 
относительного того, что наши  «отцы 
нации» не обладают достаточными  «ком-
петенциями» по части «силовых линий» 
в вопросах развития этноса, а руководят 
нами по принципу «авось - да - небось». К 
сожалению, «временщики» во власти это 
бич не только калмыцкого, но всего рос-
сийского общества. И главная проблема 
этих государственных «деятелей» заклю-
чается в том, что они не хотят думать о бу-
дущем, а живут по правилу - «будет день, 
будет пища». Мудрый Л.Н. Гумилёв в своё 
время говорил:  «Кто владеет прошлым - 
тот владеет настоящим, кто владеет на-
стоящим - владеет и будущим». Поэтому 
создавая нравственно-духовную базу для 
развития этноса в будущем, необходимо 
закладывать зёрна человечности уже се-
годня. Ведь не зря отмечено, что у всех 
великих людей у истоков их воспитания, 
стояла ВЕЛИКАЯ ЖЕНЩИНА. Такая, 
как мать Ленина – Мария Александровна 
или няня Пушкина-Арина Родионовна. А 
то, что в основе коллективной мудрости 
народа лежит  МУДРОСТЬ ЖЕНЩИНЫ, 
в этом нет никакого сомнения. И наш за-
мечательный эпос «Джангар» лишний раз 
нам об этом свидетельствует.

иДеаЛьНый обраЗ 
сТепНяЧки

 Образ идеальной женщины – матери во-
площен в образе матери Хонгора – Зандан 
Герел, в первой песне эпоса «О поединке 
великого нойона Джангара с ясновидцем 
Алтаном Цеджи». Эта великолепная пес-
ня  повествует о том, что будущий влады-
ка страны Бумба, в пятилетнем возрасте 
вступив в поединок с нойоном Менген 
Шикширги (отцом Хонгора) потерпел по-
ражение и был полонён. Разглядев в юном 
богатыре будущего повелителя, Шикшир-
ги решил убить его, но  его сын Хонгор, 
одногодок пленника, защитил его:

 «Пятилетний Хонгор тогда — 
Юный сын Менген Шикширги — 
Джангру на помощь поспешил.
И, припав к ногам Шикширги, 
Хонгор счастье изведал тогда: 
Смерти подвергнуть не дал тогда 
Душу великого Джангра Богдо».
Но нойон  Шикширги, всё же решил осу-

ществить свой план, и через год поручил 
шестилетнему Богдо угнать 40-тысячный 
табун лошадей у своего соседа - нойона Ал-
тана Цеджи. Ясновидец также, «вычислив» 
будущего повелителя, решил покончить с  
«проблемой Джангара» поразив его  стрелой 
из дальнобойного волшебного лука на рас-
стоянии «трёх истоков рек». Упустив необъ-
ятный табун, тяжело раненный мальчишка, 
благодаря своему верному коню Аранзалу, 
возвращается в ставку Шикширги. Ввиду 
того, что поручение не было выполнено, 
неумолимый Шикширги  повелел своей су-
пруге Зандан Герел убить мальчика, а кости 
отдать на съедение собакам. Когда женщина 
решила выполнить приказ мужа, то на защи-
ту своего друга вновь встал Хонгор:

Когда же ханша Зандан Герел 
Собиралась убить Богдо,
Как повелел ей грозный супруг,— 
Хонгор бросился к матери вдруг. 
Телом своим, храня Богдо.
«Мать, убей и меня с Богдо! — 
Закричал он матери вдруг.—
Не заноси над ним руки,
Из лопатки стрелу извлеки!
Ты, Герел, святая жена,
Ты самим бурханам равна,
Если моленьям уступишь ты, 
Трижды переступишь ты 
Через нойона Богдо моего,
Выпадет сразу стрела из него!»
Матери стало жалко своего плачущего 

сына, и она решила нарушить приказ сво-
его грозного супруга. Трижды перешаг-
нув через мальчика, она добилась лишь 
промежуточного результата: - стрела вы-
шла, а наконечник остался в теле. На во-
прос сына, почему это случилось, мудрая 
Зандан Герел признаётся  о своем «скеле-
те в шкафу»:

«Как-то на следующий год 
После замужества, весной, 
Приключилась беда со мной.
Делала я кобылицам обход,—
Помню, был хороший удой.—
Вдруг один жеребец гнедой 
Матку покрыл. В ту пору еще 
Глупой была я, молодой,
И на них через плечо 
Страстолюбивый бросила взгляд.
Вот отчего, быть может, стрела 
Выйти из раны теперь не могла!»
 И только после того, как ханша, встав 

на колени, стала молиться и каяться, её 
чистота и непорочность вновь была вос-
становлена, что и было продемонстриро-
вано: когда она сложила ладони на ране, 
«биотоки» рук легко извлекли наконечник 
стрелы из тела. Так ханшей, не считавшей 
зазорным самой доить кобылиц, был спа-
сён от смерти будущий правитель страны 
Бумба. Данный эпизод  из первой песни, 
всегда вызывал повышенный интерес у 
исследователей эпоса «Джангар». Он рас-
крывает нам очень важный жизненный 
закон, а именно – «Святость это, прежде 
всего, праведность и непорочность». Этот 
мощный   витальный принцип в наше 
время, изобилующем  необузданными 
пороками и страстями кажется «старо-
модным», но мы, современные калмыки, 
должны понимать, что не спроста наши 
предки из глубины веков оставили нам 
послание: «Будьте праведны, и вы будете 
способны решать любые невыполнимые 
задачи!». Поскольку святость очень легко 
потерять, достаточно «бросить страстолю-
бивый взгляд», т.е. согрешить в мыслях, а 
не только в поступках, то можно судить об 
уровне моральной чистоты наших далёких 
прабабушек. Все историки – исследовате-
ли, изучавшие  быт ойратов – калмыков 
на протяжении  веков, начиная от немца 
Готтлиба Георги в 17 веке и кончая право-
славным миссионером в Большедербетов-
ском улусе 19 века Якова Дубровы, были 
единодушны в одном - уровень моральной 
чистоты у ойраток - калмычек безогово-
рочно выше чем, у женщин других монго-
лоязычных народов. В этом мог убедить-
ся даже великий А.С. Пушкин. Получив  
«от ворот поворот» из рук «любезной 
калмычки» светский «лев» и знаток жен-
ской красоты достиг «просветления», что 
явилось причиной появления в его голове 
гениального стихотворения «Прощай лю-
безная калмычка!». Вот так, сказав «нет!» 
на предложение заезжего ловеласа, наша 
соплеменница два века назад обессмерти-
ла свой образ. И пока будет жить русский 
язык, будет жить и этот «имидж» чистой и 
непорочной степнячки!

(продолжение следует)

ТоЛько ВеЛикий НароД МоЖеТ соЗДаТь ВеЛикий Эпос

ДжАНГАР-
МАНАС 5:0
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ЖиЗНь посТепеННо НаЛаЖиВаЛась, НаЛаЖиВаЛась – и сТаЛа соВсеМ ЛаЖоВая

Сыры. Вроде бы ничего 
сложного нет в производстве 
сыров. Огромная страна с 
давними традициями сыро-
производства могла бы не 
ощутить отсутствие импорта. 
Но посмотрим на статистику: 
завоз импортных молокопро-
дуктов в последние годы в 
структуре общих продаж до-
стигал в пиках 25%, а до 50% 
импорта приходилось имен-
но на сыры. Другими слова-
ми, почти половину от всего 
объема потребляемой росси-
янами сырной продукции со-
ставляли сыры иностранного 
производства, привозимые 
более чем из 30 государств 
(Франция, Нидерланды, Ита-
лия, Испания, Греция, Нор-
вегия, Финляндия, Литва, 
Польша и другие, а также 
страны СНГ). Российский 
рынок сыров, оказывается, 
был зависим от импорта, как 
в готовом продукте, так и в 
сырьевой продукции. Удари-
ло ли отсутствие сыров по 
российским потребителям? 

Многие жители больших 
городов, почти ежедневно 
употребляющие качествен-
ные твердые сыры, переш-
ли на белорусский продукт, 
который, конечно, не может 
сравниться с эстонским, не 
говоря уж, о финском про-
дукте. Сыр «Оltermanni» с 
низким содержанием жира 
покупали люди, сидящие на 
диете, и, врачи рекомендо-
вали им такое питание. Ни 
пошехонские сыры, ни ады-
гейские, которые больше 
напоминают прессованный 
творог, не могут конкуриро-
вать с прославленным фин-
ским продуктом от компании 
«Valio».

Хотя, в советские време-
на, была попытка произво-
дить сыр, который чем-то 
напоминал швейцарский. И 
такое производство было на-
лажено в «советской Швей-
царии» - Алтайском крае. 
Сыр «Советский» - так гордо 
именовали продукт алтай-
ских сыроделов, действи-
тельно был хорошим и вкус-
ным продуктом. Доходил 
этот продукт и до Калмы-
кии, в магазинах «Огонек» и 
«Старый гастроном» он бы-
вал и не залеживался.

На днях министр сель-
ского хозяйства Александр 
Ткачев обмолвился, что в 
2013-2014 годах в Россию 
завозилось импортных про-
довольственных товаров на 

45 млрд. долларов, а сейчас 
эта цифра снизилась до 25 
млрд. долларов.

Батька Лукашенко, на-
верное, потирает руки от 
удовольствия: приток «мо-
лочки» к старшей сестре – 
России, увеличился вдвое. 
Белорусские доярки едва 
успевают доить коров и от-
правлять на молокозаводы 
сырье. В Россию через гра-
ницу идут сметана, масло, 
сыры, творог. Там всё-таки 
сохранились крупные произ-
водства – совхозы и колхозы 
и из МТФ, как в старые и до-
брые времена выезжают мо-
локовозы.

Приходилось мне как-то 
приезжать на машине в Бе-
лоруссию. М-да, контраст 
между Псковской областью 
и братской республикой был 
разительным - как только пе-
реедешь границу. Поросшие 
бурьяном псковские поля…
.и аккуратно вспаханные и 
заборонованные площади 
белорусов. И все дома побе-
лены, заборы покрашены… 
Нет вызывающего богатства, 
как когда-то в прикубанских 
станицах, но порядок и чело-
веческое участие в белорус-
ских селах ощущалось.

Конечно, не хотелось 
бы так жестко критиковать 
наше сельское хозяйство, но 
что есть, то есть. Хотя, надо 
сказать, собственное произ-
водство продуктовых това-
ров в России увеличилось. 
Если верить сайту Минсель-
хоза России, то по итогам 
прошлого года рост в отече-
ственном АПК составил 3,7 
%, в пищевой промышленно-
сти – 3,3%. Первое полуго-
дие 2015 года показало, что 
практически единственной 
отраслью, которая сохрани-
ла более-менее устойчивый 
рост – 3% за шесть месяцев, 
было сельское хозяйство. 
Это наше доморощенное, 
замордованное сельское хо-
зяйство, которое, выбиваясь 
из сил, выдает хоть какой-
то продукт. Кредиты душат 
аграриев, топливо дорогое, 
семена и удобрения многим 
производителям не по кар-
ману. И, несмотря на такие 
напасти, производство моло-
ка, в целом по стране увели-
чилось, немного, но прирост 
есть. А мяса произвели на 
12% больше. Это не может 
не радовать, так как сельхоз-
производители Калмыкии, 
несомненно,  вложили свой 

хороший кусок в этот «об-
щий котел».

600 тысяч с лишним го-
лов КРС в республике, 1,5 
миллиона овец, и поголовье 
неуклонно повышается. Уро-
жай зерновых собрали тоже 
неплохой – 333 тысячи тонн. 
Для сравнения, в Ростовской 
области только в одном Зер-
ноградском районе, тамош-
ние комбайнеры намолотили 
600 тысяч тонн зерна, а сама 
область набрала 8,5 миллио-
на тонн зерна.

Нам тягаться с мощным 
донским краем тяжеловато, 
в лучшие годы Калмыкия 
могла поспорить с соседями 
только в производстве шер-
сти и баранины.

Обзор по продуктам мож-
но было бы завершить. Но, 
есть один нюанс, который 
нельзя не заметить. Продо-
вольствие по данным Рос-
стата, за год подорожало на 
18-19%. Наверное, покупате-
ли уже заметили разницу, по 
сравнению с прошлогодними 
ценами.

Наше эмбарго, конечно, 
нам же самим и мешает. За-
хотелось нам показать, что 
и мы лыком не шиты. Вон 
даже продукты взяли и «за-

топтали» бульдозерами – вся 
страна была в шоке от этой 
картины, и впервые, кажет-
ся, после «взятия Крыма», 
в народе прошел глухой ро-
пот. В России, еда была по-
читаемым и уважаемым ком-
понентом, хлебу возносили 
молитвы, слагали песни. В 
Калмыкии молоком брызга-
ли, освящая путь -  на до-
брые дела. М-да….

Кажется чиновники в 
данном случае «перебдели». 
Ведь российский чиновник 
существо по сути механи-
ческое – только дай ему за-
дание. И далее эти старания 
приобретают гротескные 
формы – чиновник, как су-
щество бездушное, способ-
ное только исполнять, пой-
дет лопатить воздух. Так и 
вышло. Миллионы едоков, 
недовольны уничтожением 
продуктов. А уничтожили-то 
с гулькин нос, а шуму вышло 
намного больше.

И еще один момент. Кон-
трабандный товар все-таки 
проходит через границы. Зна-
чит, раньше тоже такое было. 
Получается, что на таможне 
у нас большая дыра… 

сергей барсукоВ

КОГДА бАТЬКА 
ПОТИРАЕТ РУКИ

Санкции западных стран показали, что «продовольственная программа», которую хотел выполнить еще 
незабвенный Михаил Горбачев, в нашей стране осталась забытой. Жизнь с «антисанкциями», которыми 

обложила себя РФ, показала, что мы до 21 века особо не трудились над продовольственным обеспечением 
страны. Стоило иссякнуть потоку импортных продуктов, как с прилавков исчезли хорошие сыры, мясопро-
дукты, фрукты, овощи. Хотя овощами раньше, в Советском Союзе можно было завалить прилавки до сле-

дующего сезона. Но тогда всё упиралось в хранение – не было хороших, технологичных складов, поэтому в 
больших городах нередко собирали студентов и служащих перебирать картофель, морковь, капусту…
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раЗНое

проДаю

Сдается землянка для двух деву-
шек, по адресу: пер.Гермашева, 76. 
( 2-59-77, 8-961-541-04-81

Активный сотрудник для рабо-
ты в офисе, карьерный рост, з/п 
25 т.р. 
( 8-988-684-65-51

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

Продаю 3-х комнатную квар-
тиру КЛ, 4 мкр., 2 этаж. Со-
временные окна, двери, трубы, 
перепланировка, домофон. Бал-
кон зарешечен, застеклен. Новая 
сплит-система. Освобождена. 
Срочно! 2 млн 350 тыс. Торг. тел. 
( 8-961-543-50-46

Утерянный военный билет на 
имя Уланова Дмитрия Валерьеви-
ча, считать недействительным.

Утерянный диплом, серия 3В 
№535000, регистрационный 
№7075, выданный ФГБОУ ВПО 
«Калм БУ» от 10 июня 1983 г., на 
имя Васькина Сергея Сергееви-
ча, считать недействительным. 

сДаю

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

уважаемые жители и гости 
столицы!

Местная религиозная органи-
зация «Буддийская община п. 
Ханата» 23 августа 2015 года с 
10-00 до 16-00 в г.Элиста прово-
дит молебны «Сунду хурал» и 
«Сякусн хурал» на удачу и бла-
гополучие.
Мы приглашаем и ждем всех 
желающих принять участие в 
молебнах.
Молебны проводятся в поддерж-
ку строительства Дунд хурула в 
п.Ханата, по адресу г. Элиста, 
3 мкр. проспект Чонкушова 1. 
Элистинский политехнический 
колледж (бывший автодорожный 
техникум). 
( 8-927-596-35-18, 8-937-469-
18-27.

1 сентября 1449 года 
Эсен-хан во главе 

двадцатитысячного 
корпуса ойратов наголову 
разгромил полумиллион-

ную китайскую армию 
императора Инцзуна и 
затем осадил Пекин. В 

китайской историографии 
этот день принято 

называть «Тумуской 
катастрофой». Сам Инцзун 

попал в плен к Эсен-хану. 

Думаем, что мы, потомки тех 
воинов, имеем все основания 
гордиться нашими предками. 
Эта дата, 1 сентября - символ 
нашего духа. Ойраты не имели 
преимущества ни в количестве, 
ни в вооружении, находились на 
территории противника… Един-
ственным преимуществом ойра-
тов была - сила духа. И ее, этой 
силы, оказалось достаточно, что-
бы обеспечить такой потрясаю-
щий результат.

Современные родители име-
ют хорошую возможность на 
примере предков показать де-
тям, что невозможное возмож-
но. «Если двадцать человек не 
дружны – крепость из глины, 
если двое спаяны – крепость из 
железа», - гласит калмыцкая по-
словица. Такой ойратской желез-
ной крепостью, состоящей всего 
лишь из двадцати тысяч воинов, 
предки прошлись по китайской 
крепости из песка, в которой 
было пятьсот тысяч индивидуа-
листов, думающих только о соб-
ственном благополучии. 

Двести тысяч из них погибли 
в той битве. Прояви они больше 
мужества и стойкости, возможно, 
остались бы живы, а имя Эсен-
хана растворилось бы в истории. 
Однако родители научили их лю-
бить и ценить только себя, поэтому 
при виде грозных ойратов страх за 
собственную жизнь буквально па-
рализовал китайских воинов. Всё 
отличие между воинами заключа-
лось в уровне морали. И именно 
этот фактор – наличие морали, и 
есть один из главнейших принци-
пов успешности и сегодня. 

Наш Центр «Тенгрин уйдл», в 
честь той великой победы духа на-
рода выступил с инициативой сде-
лать 1 сентября Днем ойратской 
славы. В этот день в 2013 году мы 
открыли Элстин ова (Элистинское 
ова). 

Это очень красивый, сильный 
и философски мудрый обычай – 
возводить ова. Принять участие в 

возведении может любой человек 
- его социальный статус или ма-
териальное положение не имеют 
никакого значения. Каждому нуж-
но положить за себя и свою семью 
всего лишь камень. Все равны. Не 
важна и национальность человека, 
главное, чтобы он любил нашу ре-
спублику, уважал традиции и обы-
чаи калмыцкого народа. 

Согласно нашим традицион-
ным представлениям, ова – жили-
ще местных сякюсенов, поэтому 
крайне важно, чтобы в возведении 
ова участвовали мужчины от каж-
дой семьи, от каждого рода, чтобы 
в каждую семью пришло благо-
словение от духов-хранителей 
местности.

Между той битвой и сегод-
няшним днем прошли сотни лет, 
ушли десятки поколений предков, 
сражавшихся за Джунгарское, Хо-
шутское и Калмыцкое ханства и 
ойратскую независимость, созда-

вавших Российское государство. 
Были великие времена, были вре-
мена упадка. Всё это наша исто-
рия, наша коллективная память. 
На нас история ойратов также не 
закончится, и, будем надеяться, 
потомки с благодарностью вспом-
нят и о нашем поколении, по кру-
пицам восстанавливающем род-
ную культуру.

Поэтому приглашаем каждого 
человека, кому дорога калмыцкая 
культура, кто любит наш город, 
кто считает себя элистинцем, при-
йти 1 сентября (либо 29, 30 авгу-
ста) на «Элстин ова» - возложить 
камни от своей семьи, рода и по-
лучить благословение от элистин-
ских сякүсенов. 

Элстин ова находится за Ки-
ровским мостом, слева от дороги, 
ведущей из города в Вознесеновку 
и Аршан.  

центр «Тенгрин уйдл» 

история народа

ДЕНЬ ОЙРАТСКОЙ СЛАВы 

центр «Тенгрин 
уйдл» совместно с ини-
циаторами создания 
ассоциации лучников 
“Өөрдин харвачнр” 
приняли решение орга-
низовать и провести со-
ревнования  по стрельбе 
из лука и праздничное 
мероприятие, посвя-
щенное Дню ойратской 
славы.

Соревнования состо-
ятся в субботу 29 августа 
2015 года рядом с Элстин 
ова. Начало соревнований 
09 часов 30 минут. Ме-
сто соревнований – спе-
циально подготовленная 
площадка рядом с Элстин 
ова, за Кировским мостом 
слева от него. Проезд на 
маршрутке № 15. 

Вечером этого же дня, 
в 16 часов, мы приглашаем 
всех, кому дорога память 
об одной из ярчайших 

страниц в истории нашего 
народа, принять участие 
в праздничном мероприя-
тии, посвященном славной 

победе наших предков.
Харва – стрельба из 

лука, будет проводиться по 
следующим правилам: 

Все участники мужчи-
ны и женщины стреляют 
только из монгольских, бу-
рятских и ойратских луков, 
деревянными стрелами с 
тупыми наконечниками 
по двум видам мишеней 
– кольцевой и ҺУР. К со-
ревнованиям допускаются 
участники, которым ис-
полнилось 16 лет. Участие 
в Харве в своей националь-
ной одежде приветствует-
ся. Очередность стрельбы 
определяется по жребию. 
Полные правила соревно-
ваний вы можете узнать у 
организаторов.

Наши телефоны: 
8-961-843-73-68, 
8-927-283-00-01

орГкоМиТеТ

ХАЛЬМГ ХАРВА (СТРЕЛЬбА Из ЛУКА) 
И ПРАзДНОВАНИЕ В ЧЕСТЬ ДНЯ ОЙРАТСКОЙ СЛАВы

Человек выпрыгнул из 
самолёта без парашюта. 

он приземлился на твёр-
дый грунт, но остался 
невредимым. почему? 

Ответ: 
Самолёт стоял на земле 


