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Начав 
просматривать 

страницы 
с фамилиями 

дольщиков, она 
тут же стала делать 

пометки на полях, 
отмечая – «Умер...».

стр. 2

городская жизнь

Задняя 
передача

С начала той злополуч-
ной истории с «обустрой-
ством» парковки в самом 

центре города, на месте 
некогда цветущего скве-
ра, идёт вот уже третья 
неделя. И если сначала 

горожане с любопытством 
наблюдали за подготовкой 
работ, то когда затея была 

разгадана, дали волю 
чувствам. Надо при-

знать, что возмущение 
действиями горадмини-

страции было на 100 про-
центов справедливым. 

рВаНая раНа
Напомним, что 17-18 ав-

густа работники МУП «Го-
родское зелёное хозяйство» 
приступили к зачистке места 
для будущей парковки. По за-
мыслу разработчиков, а к ним 
мы ещё вернемся, территория 
автостоянки должна была раз-
меститься на месте сквера 
между гостиницей «Элиста» 
и «Арбатом», со стороны про-
езжей части улицы Ленина. 
Буквально в это время над 
центральной частью столицы 
зазвенели бензопилы и эти  
часы стали последними для 
многолетних деревьев, вы-
саженных в 70-80 годы про-
шлого века. Незадачливые ис-
полнители резали по живому, 
и в скором времени одной из 
красивейших аллей пришёл 
конец, а уютный уголок был 
безвозвратно изуродован. 
Облику города, который пе-
риодически «волнует и трево-
жит» городских чиновников, 
был нанесён огромный ущерб. 
Сейчас его трудно оценить в 
рублях, это дело времени, но 
глубокая рана в уникальной 
экологической среде города 
ещё долго не заживёт.    

Уже 20 августа, по горячим 
следам, «ЭК» вышел с крити-
ческой статьей на эту тему, а 
в  социальных сетях поднялся 
шквал осуждающих коммен-
тариев в крайне резкой форме. 
Отдельные авторы проводили 
аналогию сегодняшней вар-
варской акции с действиями 
немецких оккупационных вла-
стей летом 1942 года. Тогда 

захватчики вырубили зеленые 
насаждения вокруг Элисты и 
Яшалты. Такие меры гитле-
ровцы предпринимали, дабы 
обезопасить себя от партизан. 
В отдельных случаях градус 
обсуждения и осуждения ны-
нешнего рукотворного безоб-
разия зашкаливал. Но в резуль-

тате совместных усилий голос 
настоящих элистинцев был 
услышан. За это вам огромное 
спасибо!

По информации различных 
источников, вслед за этими 
событиями глава республи-
ки Алексей Орлов вызвал «на 
ковёр» главу горадминистра-

ции Сергея Рарова. Действия 
городских властей были под-
вергнуты жёсткой критике и 
обструкции, «сити-менеджер» 
получил болезненный наго-
няй. Совсем как нашкодивший 
младшеклассник. В «Серый 
дом» Раров вернулся в мрач-
ном, можно сказать даже пода-

вленном расположении духа. 
Доподлинно не известно, что 
творилось у него на душе, но 
больше чем в обычной обста-
новке багровое лицо говорило 
о многом. 
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есТь ферМеры коТорые раЗВоДяТ скоТ, а есТь ферМеры коТорые раЗВоДяТ... МиНсеЛьхоЗ

шило в мешке
«ЗВеЗДа»

МаЛоДербеТоВскоГо 
райоНа

Когда слышишь слово Аль-
таир, на ум приходит название 
звезды - это самая яркая звезда 
в созвездии Орла и 12-я по яр-
кости звезда на небе. Такое же 
название имеет КФХ в Мало-
дербетовском районе, владеет 
которым, по документам, Раиса 
Чудидова, жена бывшего главы 
района Александра Чудидова. В 
бытность, когда главой района 
с 2002 по 2010 годы был А. Б. 
Чудидов, «Альтаир» поднялся 
на невиданную высоту, обогнав 
все КФХ района по количеству 
аренды земель, чабанских точек 
и, соответственно, по получе-
нию прибыли. «Альтаир» про-
цветал и расширялся, и расши-
рился настолько, что даже стал 
«арендовать» большую произ-
водственную базу в самих Ма-
лых Дербетах, где хранит теперь 
зерно и овощи, собранные на 
бескрайних полях им используе-
мых. Здесь, правда, нужно уточ-
нить, что земля под этой базой 
была отдана в 1995 году в посто-
янное бессрочное пользование 
межфермерскому предприятию 
«Овен». Однако заявление от 
2012 года об изменении вида 
разрешенного использования 
земельного участка находяще-
гося под базой, в администра-
цию Малодербетовского района, 
почему-то подал уже директор 
ООО «Дербет», некто В. Б. Чу-
дидов. Чей родственник В. Б. Чу-
дидов догадаться не трудно, для 
малодербетовцев – точно.  

баЗа с НепраВиЛьНыМ 
аДресоМ

Земельный участок 
с кадастровым номером 
08:05:010130:3 общей площа-
дью 23 тыс. 458 кв.м., в момент 
передачи его в распоряжение 
«Овну», имел официальный 
адрес в Малых Дербетах - ул. 
Чапчаева 6, вид разрешенного ис-
пользования - для общественно-
деловых целей. Однако, как нам 
пояснил ведущий специалист 
КУМИЗО (комитет по управле-
нию муниципальным имуще-
ством и земельным отношениям 
– ред.) администрации района 
Василий Дорджиев, участок 
этот на самом деле имеет адрес 
- ул. Водстроевская 6, а по вы-
шеуказанному адресу на улице 
Чапчаева 6, находится жилой 
дом. Кадастровый же номер 
привязывается не к адресу, а к 
площади, и поэтому 23 тысячи 
квадратных метров никак не 
могли уместиться на площади 
жилого дома. Скорее всего, как 
объяснил нам специалист, во 
время процедуры регистрации 
в системе произошел сбой, и 
поэтому туда вкралась ошибка. 
Ну, с адресом в администрации 
разобрались, однако, директор  
ООО «Дербет» Владимир Чу-
дидов решил, что используемая 
им земля должна перейти из 
общественно-деловой (када-
стровая стоимость - 171 рубль 

за кв.м) в сельскохозяйственную 
(кадастровая стоимость - 17 ко-
пеек за кв.м) и обратился 13 
июня 2012 с заявлением в адми-
нистрацию (кадастровая стои-
мость этой земли с 2007 по 2012 
гг. составляла 4 млн 11 тыс. 318 
руб). В процессе рассмотрения 
заявления выяснилось, что дан-
ный земельный участок по све-
дениям 1995 г. был предостав-
лен в постоянное бессрочное 
пользование межфермерскому 
предприятию «Овен». На осно-
вании этого документа админи-
страцией было направлено пись-
мо в адрес руководителя ООО 
«Дербет» о необходимости пре-
доставления документов, под-
тверждающих права на вышеу-
казанный земельный участок, 
здания, строения, сооружения, 
расположенные на земельном 
участке, а также документы, 
подтверждающие, что объекты 
недвижимости, расположенные 
на данном земельном участке 
являются объектами сельскохо-
зяйственного назначения. Ни-
какого ответа на свои законные 
требования администрация от 
ООО «Дербет» не получила и 
никаких подтверждающих доку-
ментов на право использования 
земельного участка тоже не до-
ждалась. Но самое интересное в 
этой истории было не молчание 
В. Чудидова, а то, что с 2013 
года на официальном сайте Рос-
реестра, в справочной информа-
ции по объектам недвижимости 
земельный участок с кадастро-
вым номером 08:05:010130:3 
имеет (внимание!) кадастровую 
стоимость в 3 тыс. 870 руб. 57 
копеек. Это явилось полной 
неожиданностью для специали-
стов, занимающихся землей в 
администрации, они до сих пор 
никак не могут понять - как та-
кое вообще могло произойти? 
Изменение кадастровой стоимо-
сти повлекло за собой уменьше-
ние налоговой ставки и теперь 
бюджет района не получает ту 
сумму, которая должна взимать-
ся с 4 миллионов рублей, и бу-
дет вынужден довольствоваться 
налогом с 3 тысяч рублей. 

ЧиЧикоВы иЗ МаЛых 
ДербеТ

Роман «Мертвые души» Го-
голя, до сих пор не теряет сво-
ей актуальности. Если кто-то 
подзабыл содержание, можем 
напомнить: в провинциальный 
городок NN приезжает господин 
Чичиков, который скупает бума-
ги числящихся еще живыми по 
«ревизским сказкам», но факти-
чески уже умерших крепостных 
крестьян. Чичикову это нужно 
было для того, чтобы заложить 
эти купчие на крестьян в заклад 
и получить с этого прибыль. Се-
годня этот вид мошенничества 
выглядел, как если бы сгоревшее 
имущество, представили не-
сгоревшим и заложили с целью 
получения в банке кредита. Аб-
сурд, скажете вы, и ошибетесь.

19 августа 2014 года СПК 
«Тундутово», в лице председа-
теля В.А.Хазыкова и КФХ «Аль-
таир», главой которой является 
Р.А.Чудидова заключили договор 
(копия договора есть в редакции) 
субаренды земельного участка 
площадью 3045 гектар. Целью 
использования земли в догово-
ре было указано возделывание 
зерновых, технических и других 
культур. Договор заключался до 
1 августа 2015 года. КФХ «Аль-
таир», по условиям договора, 
должно было заплатить СПК 
Тундутово - 382 тысячи 375 
рублей (общая сумма платы за 
землю). Далее в этом договоре 
прописаны обязанности и права 
сторон - все как обычно и стан-
дартно, но это на первый взгляд, 
если не копнуть немного глубже, 
совсем немного. 

К этому договору субаренды 
прилагаются 9 листов под общим 
заголовком «Список собствен-
ников земельных долей пере-
дающих землю в аренду (через 
СПК «Тундутово») крестьянско-
фермерскому хозяйству «Альта-
ир». Далее на всех 9-ти листах 
идут ФИО дольщиков, серии и 
номера свидетельств на землю, 
количество гектар и подписи. 
Всего 218 фамилий и имен. До-
говор этот послужил основани-
ем для выдачи КФХ «Альтаир» 

субсидии от Минсельхоза, спе-
циалисты которого, кстати, не 
имеют права проверять доку-
менты и всю ответственность за 
достоверность данных несет сам 
заявитель на субсидию. 

Глава ад-
министра-
ции Тун-
дутовского 
СМО Елена 
Олейникова 
с интересом 

рассматривала копию договора, 
который мы привезли. Начав 
просматривать страницы с фа-
милиями дольщиков, она тут же 
стала делать пометки на полях, 
отмечая – «Умер. Продал свою 
долю. Выделился – это земля его 
собственность. Невостребован-
ная доля – мы высудили. Уехал 
– не знаем что с ним, будем су-
диться». После четырех страниц 
и 97 человек Олейникова остано-
вилась по нашей просьбе. Даже 
того количества людей, которых 
она по памяти назвала и помни-
ла, что с ними случилось и как 
они распорядились своей землей 
нам хватило для того, чтобы по-
нять – договор этот даже в луч-
шем случае не внушает доверия, 
в худшем - это фикция. Глава 
СМО по поводу списка при-
ложенного к договору сказала: 
«Они не могли заключить дого-
вор аренды с людьми, которые 
уже умерли, это просто невоз-
можно. Это подлог».  Кроме это-
го Елена Олейникова заявила, 
что у всех дольщиков в свиде-
тельствах записана одна цифра 
размера пашни – 14,1 гектара, в 
приложении же к договору циф-
ры пашни разнятся от 12,55 и до 
16,6 гектар. 

аДМиНисТрация 
ТребуеТ раЗобраТься
В распоряжении «ЭК» есть 

письмо администрации Мало-
дербетовского района адресован-
ное в правоохранительные орга-
ны. В последнем абзаце письма 
дается юридическая оценка вы-
шеописанному договору: «Рас-
смотренный договор был заклю-
чен в нарушение норм Закона 

об обороте земель сельхозназ-
начения и в соответствии с этим 
он является ничтожной сделкой 
(т.е. недействительной незави-
симо от признания ее таковой 
судом) согласно ст. 168 ГК РФ 
как сделка, не соответствующая 
требованиям закона или иных 
правовых актов. Такой договор 
недействителен с момента его 
совершения, не влечет юриди-
ческих последствий. Ничтожная 
сделка, послужившая основани-
ем для получения мер господ-
держки, как не влекущая юри-
дических последствий влечет 
за собой необоснованное, неза-
конное получение материальной 
выгоды за счет государства».

Дольган ЧоНаеВ

P.S. По данным отдела АПК 
Малодербетовского района 
ООО КФХ «Альтаир» и ИП КФХ 
«Альтаир» в 2015 году получили 
господдержку: на мясное табун-
ное коневодство -  21 тыс. 331 
рубль; субсидии по растениевод-
ству - 1 млн 570 тыс. рублей; 
по животноводству - 2 млн 979 
тыс. рублей. 

Н и к о л а й 
о л е й н и к ов , 
бывший вете-
ринар, доль-
щик, пенсио-
нер, житель 
села Тундуто-
во (№35 в спи-
ске)

Это договор 2014 года, а я 
уже в колхозе с 2005 года не ра-
ботаю. Как я мог расписаться, 
если я туда ни разу не ходил? 
Там и мертвые души у них есть, 
как они могли расписаться? Я 
хожу, плачу налог на землю в 
банк, землю я выделил и поэто-
му плачу сам. Нам от них ничего 
не нужно, пусть только уберут 
свой скот с нашей земли. А мы 
уже завезли базы, строение по-
ставим, своими силами все сде-
лаем, пруды позакрываем, сад 
рассадим, огород. 

павел Че-
карев, доль-
щик, житель 
села Тунду-
тово (№55 в 
списке)

У т в е р ж -
даю, что в 
этом договоре 

стоит не моя подпись. Я такой 
документ не подписывал. Моя 
земля находится в СПК, но я 
хочу ее выделить. Раньше, когда 
поля обрабатывались, мы полу-
чали зерно, а сейчас за пашню 
ничего не дают и ничего мы не 
получаем. Я плачу земельный 
налог, который мне возвращает 
СПК, но больше с этой земли 
я ничего не имею. Когда выде-
люсь, пашни там не будет, буду 
держать скот. А насчет подписи 
– это не моя подпись, абсолют-
но. Я так не расписываюсь, могу 
рядом расписаться, чтобы на-
глядно было.

СубСидии 
на мертвые души

В последнее время идут разговоры о том, что санкции и антисанкции очень по-
могают нашему сельскому хозяйству, в том плане, что очень скоро никаких запад-
ных продуктов в Россию завозить не придется – сами все вырастим и сами будем 
есть. О том, что государство увеличило поддержку сельхозпроизводителям, гово-
рят повсюду – начиная от продавцов на рынках, которые торгуют отечественны-
ми продуктами и заканчивая министрами, выступающими по телевизору. Все это 
хорошо, если бы не одно «но», которое заключается в недобросовестности неко-
торых «фермеров», которые под предлогом развития сельхозпроизводства берут 
государственные деньги, ничего при этом не делая и даже нарушая имуществен-
ные права своих же земляков. 
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со Всех сТороН 
пЛохо

Да, в таком возрасте от-
вечать за «косяк» - приятного 
мало. Тем более, что «косяк» 
сотворён на виду  у всего го-
рода. Не «косяк», а целый 
«косячище»! Когда страсти 
понемногу улеглись, то Раров, 
якобы, высказался в ближай-
шем окружении в таком духе, 
дескать: «не работаешь – пло-
хо, работаешь – опять плохо». 
Возможно, сам вид и ход мыс-
лей начальника вызвал сочув-
ствие у подчинённых, которые, 
похоже, так и не врубились в 
то, что они совместными уси-
лиями учудили.

Горадминистрация «вклю-
чила заднюю». Работяги-
исполнители центр покинули 
и, надо полагать, вернулись 
в места постоянной дислока-
ции. Также как и тяжёлая тех-
ника, ещё недавно утюжившая 
многострадальную землю. 
Воцарилось шаткое затишье, 
совсем как на ничейной по-
лосе. Интересно, что разгром 
зелёной зоны мимо ушей про-
пустили муниципальная и ре-
спубликанская газеты. Хотя 
они перманентно находятся в 
поиске острых тем, комфорт-
ных для их учредителей. А 
ведь нашим коллегам из Дома 
печати пришлось полторы не-
дели глотать пыль, густыми 
клубами витавшую над цен-
тральной улицей города. Да 
что там журналисты. Вот кому 
в первую очередь стоило бы 
напомнить о себе, так это ува-
жаемым депутатам ЭГС. А то 
складывается впечатление, что 
как только назревает острая 
тема, так кто-то накладывает 
на неё табу. Совсем как Обама 
на российские инициативы. 
Да, ещё не услышали мы го-
лоса премьера правительства 
Игоря Зотова, который недав-
но вызвался защищать инте-
ресы элистинцев в споре двух 
энергетических компаний.  
Похоже, там какой-то интерес 
присутствует, а здесь нет.  

Ощущение полной победы 
горожан и здравого смысла 
над идиотизмом и варварством 
пришло с началом прошлой 
недели. С понедельника на 
бывшем «театре военных дей-
ствий» опять появились фигу-
ры в оранжевых безрукавках. 
Теперь работники «Горзелен-
хоза» принялись дружно выка-
пывать лунки для саженцев! На 

сегодня ими густо усеяна вся 
территория. Совсем как лун-
ными кратерами. Согласитесь, 
в новейшей городской истории 
всякое встречалось, но такого 
ещё не было. Настоящий «от-
крытый экологический урок» 
от Рарова и компании. Вот по-
сле такого разворота на 180 
градусов можно смело пода-
вать в отставку, не дожидаясь 
Дня города или нового проко-
ла. 

ЗаДуриТь 
и соскоЧиТь

Но почему то среди этих 
фигур под жарким августов-
ским солнцем ни С. Рарова, 
ни руководителя «Горзелен-
хоза», депутата ЭГС Валерия 
Будаева и других инициато-
ров «стройки века», вернее 

«парковки века», замечено не 
было.  А ведь такой расклад 
был бы справедлив со всех 
сторон. 

И это на фоне стона и плача 
по поводу отсутствия средств 
в муниципальной казне. Тут 
надо подсчитать, во сколько 
обошлась эксплуатация техни-
ки и трудодни подневольных. 
С вырубкой должно быть про-
ще – на этот случай в арсенале 
минприроды есть санкции в 
виде штрафов за каждое за-
губленное дерево. Итоговый 

ущерб в рублях надо разделить 
на всех соучастников бестолко-
вого «проекта» и заставить их 
лично восстанавливать сквер. 
Говорят, что В. Будаев вроде 
бы пытался дистанцироваться, 
откреститься от сотоварищей, 
объясняя при случае, что он 
«просто исполнитель». Тогда 
как быть с депутатством, пред-
полагающим стоять на страже 
интересов элистинцев? Объ-
яснение тут простое – упомя-
нутый гордеп родом из степ-
ной глухомани, где к редким 
деревьям отношение совсем 
другое, чем в городе, который 
для него так и не стал родным. 
Наверное, руководить муни-
ципальным предприятием, от-
ветственным за всё «зелёное» 
должен настоящий горожанин, 
любящий эту среду.

В продолжении стоит упомя-
нуть весьма любопытный факт. 

Нежданно-негаданно его осе-
нило, что пора внести свой 
посильный «вклад» в дело 
благоустройства столицы. 
Подчеркнём, что глава го-
радминистрации креативом 
не страдает, собственные 
инициативы по этой причи-
не полностью отсутствуют. 
И пошло-поехало. В конце 
весны он так задурил «сити-
менеджера», что тот согла-
сился с ролью исполнителя. 
Хотя во многом такой сцена-
рий  был вполне закономе-
рен. Идейный вдохновитель 
предстоящего провала пре-
красно знал, что глава го-
радминистрации всю жизнь 
проработал на вторых ролях 
и в отсутствии собственного 
мнения легко поддаётся чу-
жому влиянию. На том этапе 
такая марионетка с рычагами 
исполнительной власти была 
как нельзя кстати. Её нужно 
было использовать по пол-
ной, и заработать собствен-
ные  баллы перед властной 
роднёй. Если бы его план, 
каким-то образом, несмотря 
на недовольство элистинцев, 
удалось реализовать, то лав-
ры победителя существенно 
подкрепили бы притязания 
на кресло «сити-менеджера». 
Вот такая комбинация с двой-
ным дном. Поэтому игра сто-
ила свеч.    

Автор носился со своей 
идеей, но другие чиновники, 
кроме главы горадминистра-
ции, всерьёз его не воспри-
нимали, понимая все послед-
ствия бестолкового замысла. 
Сейчас прожектёр технично 
соскочил в сторону, свалив все 
шишки на исполнителей. А 
нам остаётся дождаться фина-
ла истории - что он принесет 
соучастникам «парковки века» 
и простым горожанам. 

Григорий фиЛЛипоВ          

33 сентября 2015 г. Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

НасТупающеМу На ГрабЛи МНоГо раЗ, уЖе МоЖНо сТаВиТ ДиаГНоЗ

Неизвестно, что сыграло 
решающую роль – спра-
ведливое возмущение 

элистинцев или нагоняй 
от Алексея Маратовича, но 
губительная активность на 
месте теперь уже бывшего 

сквера спала на нет.

«Э
К

»

Говорят, что сейчас 
администрация 

лихорадочно ищет деньги 
на саженцы, чтобы 

высадить их к юбилею 
города. 

«Э
К

»
Говорят, что идею пар-
ковки Рарову подкинул 
один паренёк, вхожий в 
коридоры региональной 

власти благодаря 
родственным связям. 

«Э
К

»

городская жизнь

Задняя 
передача
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ЧеЛоВеЧесТВо еще Не приДуМаЛо ТреНаЖеры уВеЛиЧиВающие соВесТь 

артподготовка

«плохие новоСти» 
С вячеСлавом мальцевым

про ГраЖДаНское ДВиЖеНие 
«НеТ ГрабеЖу!», коТорое 

ВоЗобНоВиТ сВою рабоТу 
с 1 сеНТября В арМеНии

В Армении получился какой-то сла-
бый «Майдан», им что-то пообещали 
и они разошлись. И это не от того, что 
они боятся, а потому, что там люди ве-
рят в справедливость и понимают, что их 
власть не самая плохая. Тем более, власть 
в Армении пошла на серьезные уступки 
митингующим и сбросила цену на газ для 
потребителей очень хорошо. Значит, это 
можно было сделать и требования граж-
дан были законными.

о рейТиНГоВоМ аГеНТсТВе 
Fitch, коТорое поНиЗиЛо 

рейТиНГ украиНы 
До преДДефоЛТНоГо

Очень радовались российские офици-
альные СМИ, как будто бы Fitch это и есть 
дефолт. Нужно понимать, что  Fitch это не 
мужчина, который пришел, снял шляпу, 
сказал – дефолт и все попадали, трясут-
ся, стали худые от голода. Это агентство 
могло неправильно посчитать, особен-
но если им заплатила какая-та сторона, 
может быть, им было выгодно об этом 
заявить и в этом случае можно говорить 
о предвзятом отношении, может быть все 
что угодно. Но я не думаю, что у Украины 
сейчас преддефолтное состояние. 

про пуТиНа, коТорый 
ВысТупиТ На ГеНераЛьНой 

ассаМбЛее ооН, 
ВперВые За 10 ЛеТ

Меня спрашивают – ну, вот, придет 
Путин в ООН, и что он будет там делать? 
Я могу вам предоставить его речь, что он 
там произнесет – слово в слово. Он безу-
словно будет агитировать за мир во всем 
мире, за уважение ко всем странам ООН, 

за соблюдение суверенитетов, требовать 
гарантии суверенитета любого члена 
ООН, а еще будет говорить о недопусти-
мости реформы ООН и рассказывать ка-
кую важную роль играет Совет безопас-
ности и что ему нужно продолжать в том 
же духе. Речь Путина будет пародийной и 
ни о чем. На юбилейной ассамблее вряд 
ли будут рассматривать какие-то карди-
нальные изменения в уставе ООН, но 
вполне может возникнуть вопрос о праве 
вето, которым недавно воспользовалась 
Россия не дав создать международный 
трибунал по расследованию крушения 
малазийского самолета сбитого в про-
шлом году над территорией Украины. 

о каТаЛоГе «раЗрешеННых 
паТриоТиЧеских песеН», 
коТорый ДоЛЖНо иЗДаТь 

МиНкуЛьТуры рф
Они объявили тендер на каталог в ко-

тором будет 10 тысяч патриотических пе-
сен, баллад, симфоний. Насчет симфоний 
патриотических я даже сказать ничего 
не могу. Девятая симфония Бетховена 
– патриотическая или нет? А Огинский 

со своим «Полонезом» туда войдет? Не 
войдет, потому что поляк по националь-
ности и поэтому не может быть россий-
ским патриотом. А каталог этот хотят 
использовать в детских садах, школах, 
на утренниках, елках и на «правильных 
радиостанциях».

про оДобреНие 
ГраДосТроиТеЛьНой 

ЗеМеЛьНой коМиссии 
МоскВы сТроиТеЛьсТВа 

МуЗея Vi съеЗДа 
коММуНисТиЧеской 

парТии киТая 
Это просто бред какой-то. Мы здесь, 

в Саратове не можем получить разреше-
ние для строительства музея Нансена, 
который, будучи в 1921 году верховным 
комиссаром Лиги Наций по делам бежен-
цев, спас от голода здесь 1,5 миллиона 
человек. В Москве же китайцы только по-
просили и им тут же прибежали и дали. 
Вам надо под музей дачу Бухарина отдать? 
Заберите. В 1928 году, когда  Чан Кайши 
преследовал Чжоу Эньлая, последний при 
содействии Коминтерна прибыл в Совет-
скую Россию и провел этот самый съезд, 
который, в общем-то, никаких серьезных 

решений тогда не принял. Ну, путинцы, 
прогнулись, как обычно они делают в по-
следнее время, перед китайцами и теперь 
китайское руководство порадуется этому 
подарку в виде земель под музей и куль-
турный китайский центр.  

о ГибеЛи ЗВерей 
иЗ Зоопарка В уссурийске 
и ВоЗбуЖДеНии по эТоМу 

поВоДу уГоЛоВНых ДеЛ
Эту новость сделали основной и пи-

хают ее везде и всюду. Понятно, что 
утонул Уссурийск, ясно, что надо повы-
пендриваться этому Трутневу, который 
рассказывает какие эти люди злодеи, что 
не выпустили несчастных зверюшек, 
которые утонули. Я согласен с ним, да, 
злодеи эти хозяева. А вот кто в Крымске 
были хозяева, когда его затопило? Путин 
с Трутневым и Ткачевым? 160 человек 
тогда погибло и 34 остались без жилья. 
А в затоплении Уссурийска кто виноват? 
Почему бы не сделать дренажи, ведь Ус-
сурийск затапливается не в первый раз, и 
ураганы там были, и реки из берегов вы-
ходили. 

про соВМесТНую 
ТреНироВку пуТиНа 

и МеДВеДеВа 
В реЗиДеНции В соЧи

На фотографии с тренировки Медведев 
на полголовы выше Путина. Он всегда 
был поменьше, потом начал потихоньку 
подрастать, когда был президентом - они 
были наравне, а сейчас он уже перерос 
Путина. Спрашивают – зачем это показы-
вать, для того, чтобы все знали что Путин 
«молодец» и как он тренируется? На са-
мом деле все проще. Да, всегда показы-
вают какой Путин «молодец», но здесь 
показали, что у Медведева с Путиным 
«замечательные отношения». Я думаю 

все это – совместный поход на соревно-
вания, барбекю и тренировка, трансли-
руется в СМИ по просьбе Медведева. Он 
рассчитывает что-то построить на этих 
отношениях в дальнейшем. У Медведева 
как у председателя правительства были 
проблемы весь год, даже среди «патрио-
тов» его рейтинг упал до нуля и вот он 
пытается напомнить о себе. Наверняка 
ему были даны какие-то обещания на бу-
дущие выборы, но все будет зависеть от 
результата показанного Медведевым. А 
результат будет – ноль. 

о МаТВиеНко, 
коТорой ВыДаЛи 

«оГраНиЧеННую ВиЗу» 
В сша 

 Матвиенко сказала, что США нару-
шило принципы демократии и свободу 
слова. А причем здесь свобода слова и 
не впускание Матвиенко куда-то? Ей 
дали визу, по которой она не имела права 
удаляться на расстояние 25 миль от цен-
тра Манхэттена, ей же нужно было свои 
какие-то дела там «реальные» порешать. 
А теперь она обиделась, ей сказать чего-
то там не дали. Кто ей ограничивал сво-

боду слова? Приехала бы в США, позва-
ла американских журналистов, они бы 
пришли и записали все, что она хотела 
сказать. Выдача визы это сугубо вну-
тригосударственное дело, хотят – дают, 
не хотят – не дают и к демократии это 
не имеет никакого отношения. Тем бо-
лее, что визу Матвиенко все-таки дали и 
государственные дела она по этой визе 
решить могла. 

про МиНисТра ТкаЧеВа, 
коТорый проВеЛ На каМЧаТке 

соВещаНие по раЗВиТию 
рыбНой проМышЛеННосТи
Министр сельского хозяйства будет 

сеять рыбу на Камчатке. Ткачев может 
рассматривать рыбоводство как от-
расль сельского хозяйства, но никак 
не рыболовство, но он хочет сунуть 
свои руки и туда. Заодно и на Итуруп 
приплыл, походил там и посмотрел на 
Японию. В связи с этим Япония пере-
дала протест российскому послу из-за 
поездки Ткачева на этот остров. Могли 
бы не заметить.

о МиНисТре обраЗоВаНия 
ЛиВаНоВе, коТорый ЗаяВиЛ, 
ЧТо с 1 сеНТября иЗуЧеНие 

ВТороГо иНосТраННоГо яЗыка 
сТаНеТ В шкоЛах 

обяЗаТеЛьНыМ
А что первый иностранный уже выучи-

ли? Ладно, в России до революции в шко-
лах изучали греческий, латынь и еще, как 
правило, немецкий или французский. Но 
тогда если этим языкам учили, то люди 
их действительно знали, а сейчас одно-
му языку научить не могут и хотят также 
обучать второму. Зачем?  

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

«перВый каНаЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ». 
Сериал (16+).
14.25 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ». 
Сериал (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 «МЕСТО ПОД СОСНАМИ» 
Фильм (18+).
3.00 Новости.
3.15 «CОГЛЯДАТАЙ» 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+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.

17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «НЕПОДКУПНЫЙ». Т/с. 
(12+).
23.50 Вести.doc (16+).
2.30 «ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА». Т/с. 
(12+).
4.20 Комната смеха.

«ТВ цеНТр»
6.00 «Настроение».
8.10 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ». 
Х/ф.
10.05 «Иннокентий Смоктуновский. 
Моя фамилия вам ничего не скажет» 
Д/ф. (12+).
10.55 «Доктор И» (16+).
11.30 События.
11.50 «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ». 
Х/ф. (12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 Без обмана. «Кислая история: 
сметана и творог» (16+).
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Детектив (12+).
17.30 События.
18.00 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «КУРАЖ». Т/с. (12+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+).
23.05 «Удар властью. Эдуард Шевар-
днадзе» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» Ток-шоу. (16+).
1.40 «БЕГЛЕЦЫ». Х/ф. (16+).
3.30 «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ». Х/ф.
5.00 Петровка, 38 (16+).
5.15 «Знахарь ХХI века». (12+).

«НТВ»
5.00 «Всё будет хорошо!» (16+).
6.00 «НТВ утром».
7.10 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).
8.00 Сегодня.
8.05 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).
9.00 «Утро с Юлией Высоцкой» 
(12+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА. НОВЫЕ СЕРИИ» Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт» (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
15.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
Сериал (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2» 
Боевик (16+).
23.30 «Анатомия дня».
0.10 «РОЗЫСК» Сериал (16+).
2.00 Главная дорога (16+).
2.40 Дикий мир.
3.05 «ЧАС ВОЛКОВА»  (16+).

«куЛьТура»
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «САГА О ФОРСАЙТАХ». Т/с. 
12.10 «Негев - обитель в пустыне». 
Д/ф. 
12.25 «Правила жизни».
12.50 «Эрмитаж». 
13.20 «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ». 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Тайны стальной комнаты». 
15.35 «Сати. Нескучная классика» 
16.15 «Кто мы?» 

16.50 «Владимир Нахабцев. «Слу-
жебный роман» с кинокамерой». 
17.30 XV Международный конкурс 
имени П.И. Чайковского. 
18.45 «Война Жозефа Котина». Д/ф. 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Искусственный отбор.
20.40 «Правила жизни».
21.10 «Игра в бисер» 
21.50 «Иезуитские поселения в Кор-
дове и вокруг неё. Миссионерская 
архитектура». Д/ф. 
22.10 «САГА О ФОРСАЙТАХ». Т/с. 
23.00 «Кто мы?» 
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ». 
Х/ф. 
1.30 «Война Жозефа Котина». Д/ф. 
1.55 «Наблюдатель».

«пяТый каНаЛ»
6.00 «Сейчас».
6.10 «Утро на «5» (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА». 
Драма (16+) 
12.00 «Сейчас».
12.30 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА». 
(16+)
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
16.50 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ» Детектив (12+) 
18.30 «Сейчас».
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ»  (16+) 
20.25 «СЛЕД» Сериал (16+) 
22.00 «Сейчас».
22.25 «СЛЕД» Сериал (16+) 
0.00 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»  (12+) 
2.05 «ССОРА В ЛУКАШАХ»  (12+) 
4.00 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ» Детектив (12+) 

поНеДеЛьНик, 
7 сеНТября

«перВый каНаЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Сегодня вечером» (16+).
14.25 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ». 
Сериал (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 «ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИ-
ВЕРА» Фильм (12+).
2.05 «ЛУЧШИЙ ЛЮБОВНИК В 
МИРЕ». Комедия. 
3.00 Новости.
3.50 «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+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
Сериал (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «НЕПОДКУПНЫЙ». Т/с. 
(12+).
23.50 «Честный детектив». (16+)
0.50 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 
ТЕТЯ!». Комедия.
2.55 «ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА». 
Т/с. (12+)

«ТВ цеНТр»
6.00 «Настроение».
8.10 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?» Х/ф. (12+).
9.40 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ». Х/ф. 
(12+).
11.30 События.
13.25 «В центре событий» (16+).
14.30 События.
14.50 Городское собрание (12+).
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Детектив (12+).
17.30 События.
18.00 «Право голоса». (16+).

19.30 Город новостей.
19.45 «КУРАЖ». Т/с. (12+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «По минскому счёту». (16+).
23.05 Без обмана. «Кислая исто-
рия: сметана и творог» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Пушкина после Пушкина». 
Д/ф. (12+).
1.45 «БАШМАЧНИК». Х/ф. (12+).
3.45 «ОТЕЦ БРАУН-3». Детектив 
(16+).
5.30 Тайны нашего кино. «Старик 
Хоттабыч» (12+).

«НТВ»
5.00 «Всё будет хорошо!» (16+).
6.00 «НТВ утром».
7.10 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).
8.00 Сегодня.
8.05 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).
9.00 «Утро с Юлией Высоцкой» 
(12+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ» Сериал 
(16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
15.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» Сериал (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2» 
Боевик (16+).
23.30 «Анатомия дня».
0.10 «РОЗЫСК» Сериал (16+) 
2.00 «Спето в СССР» (12+).
3.00 «ЧАС ВОЛКОВА» Сериал 
(16+).

«куЛьТура»

7.00 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «САГА О ФОРСАЙТАХ». 
Т/с. 
12.10 «Линия жизни». 
13.05 «Лоскутный театр». Д/ф. 
13.20 «МЕДВЕДЬ». Х/ф.
14.15 «Хамберстон. Город на 
время». Д/ф. 
14.30 «Осенние портреты».
15.00 Новости культуры.
15.10 «КОНАРМИЯ». Спектакль. 
17.30 XV Международный кон-
курс имени П.И. Чайковского. 
18.45 «Запечатленное время». 
«Два парада Победы». Д/ф. 
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 «Сати. Нескучная классика» 
20.40 «Правила жизни».

21.10 «Тем временем» 
21.55 «Сан-Марино. Свободный 
край в Апеннинах». Д/ф. 
22.10 «САГА О ФОРСАЙТАХ». 
Т/с. 
23.00 «Кто мы?» 
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «МЕДВЕДЬ». Х/ф.
0.35 «Запечатленное время». «Два 
парада Победы». Д/ф. 
1.05 Концерт ансамбля «Эрми-
таж». 
1.40 «Наблюдатель».
2.40 «Хамберстон. Город на вре-
мя». Д/ф.

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

5Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

3 сентября  2015 г.

Моя дочь сказала, что 
пойдет на улицу ловить 
Wi-Fi... А мы в детстве 
ходили майских жуков 
ловить

Студентка Люся выучи-
ла все билеты по логике 
и стала мужиком

Я не буду проще, и не 
надо ко мне тянуться

По молодости я чуть 
не женился. Но спасла 
мама. Она пришла с ра-
боты пораньше и забра-
ла меня из садика



ЧеТВерГ, 
10 сеНТября

 
«перВый каНаЛ»

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ». 
Сериал (16+).
14.25 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
17.00 «Наедине со всеми». 
(16+).
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
18.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ». 
Сериал (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» 
(16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 «ДРУЖИННИКИ» Коме-
дия (18+).
2.25 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 
Фильм (12+).
3.00 Новости.

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

Т/с. (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
Сериал (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 «НЕПОДКУПНЫЙ». Т/с. 
(12+).
22.55 «Поединок». (12+).
0.35 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯП-
КА». Комедия.
2.00 «ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА». 
Т/с. (12+).
3.55 Комната смеха.

«ТВ цеНТр»
6.00 «Настроение».
8.15 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА». Детектив. (12+).
10.05 «Георгий Жженов. Агент 
надежды». Д/ф. (12+).
10.55 «Доктор И» (16+).
11.30 События.
11.50 «СЕДЬМАЯ ЖЕРТВА». 
Х/ф. (16+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 «Хроники московского 
быта. Борьба с привилегиями» 
(12+).
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Детектив (12+).
17.30 События.
18.00 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 «НИТИ ЛЮБВИ». Т/с. 
(12+).

21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Обложка. Одинокое 
солнце» (12+).
23.05 «Брежнев против Хруще-
ва. Удар в спину». Д/ф. (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ИНДИ». Х/ф. (16+).
2.25 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ». Х/ф.
4.15 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Детектив (12+).

«НТВ»
5.00 «Всё будет хорошо!» 
(16+).
6.00 «НТВ утром».
7.10 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).
8.00 Сегодня.
8.05 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).
9.00 «Утро с Юлией Высоц-
кой» (12+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ» 
Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт» (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
15.00 «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» Сериал (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показыва-
ем». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА-2» Боевик (16+).
23.30 «Анатомия дня».
0.10 «РОЗЫСК» Сериал (16+).
2.00 «Дачный ответ» (0+).
3.05 «ЧАС ВОЛКОВА» Сериал 
(16+).

«куЛьТура»
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «САГА О ФОРСАЙ-
ТАХ». Т/с. 
12.10 «Ветряные мельницы 
Киндердейка». Д/ф. 
12.25 «Правила жизни».
12.50 «Герой». Д/ф. 
13.20 «АННА НА ШЕЕ». Х/ф. 
14.50 «Жюль Верн». Д/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Тайны стальной комна-
ты». 
15.50 «Ариф Меликов. Леген-
да». Д/ф.
16.15 «Кто мы?» 
16.50 «Он жил у музыки в 
плену». Д/ф. 
17.30 XV Международный 
конкурс имени П.И. Чайков-
ского. 
18.45 «Три тайны адвоката 
Плевако». Д/ф. 
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Черные дыры. Белые 
пятна.
20.40 «Правила жизни».
21.10 «Культурная револю-
ция».
21.55 «Реймсский собор. Вера, 
величие и красота». Д/ф. 
22.10 «САГА О ФОРСАЙ-
ТАХ». Т/с. 
23.00 «Кто мы?» 
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «АННА НА ШЕЕ». Х/ф. 
1.15 «Три тайны адвоката Пле-
вако». Д/ф. 
1.40 «Ветряные мельницы 

Киндердейка». Д/ф. 
1.55 «Наблюдатель».

«пяТый каНаЛ»
6.00 «Сейчас».
6.10 «Утро на «5» (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 «ГЕНЕРАЛ» Драма (12+) 
12.00 «Сейчас».
12.30 «ГЕНЕРАЛ» Драма (12+)
13.15 «БЕЛЫЙ ТИГР» Воен-
ный (16+) 
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
16.50 «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» 
Приключения (12+) 
18.30 «Сейчас».
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» Сериал 
(16+) 
20.25 «СЛЕД» Сериал (16+) 
22.00 «Сейчас».
22.25 «СЛЕД» Сериал (16+) 
0.00 «ВА-БАНК - 2» Комедия 
(16+) 
1.45 «ГЕНЕРАЛ» Драма (12+) 
3.45 «БЕЗ СРОКА ДАВНО-
СТИ» Детектив (16+) 

среДа, 
9 сеНТября

 
«перВый каНаЛ»

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ». 
Сериал (16+).
14.25 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
17.00 «Наедине со всеми». 
(16+).
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).
18.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ». 
Сериал (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 «МОЙ ПУТЬ» Фильм 
(16+).
3.00 Новости.
3.25 Модный приговор.
4.25 Контрольная закупка.

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

14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
Сериал (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «НЕПОДКУПНЫЙ». Т/с. 
(12+).
22.55 Специальный корреспон-
дент. (16+).
0.35 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯП-
КА». Комедия.
2.00 «ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА». 
Т/с. (12+).
3.55 Комната смеха.

«ТВ цеНТр»
6.00 «Настроение».
8.10 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ». Х/ф.
10.05 «Надежда Румянцева. Во 
всем прошу винить любовь». 
Д/ф. (12+).
10.55 «Доктор И» (16+).
11.30 События.
11.50 «НАРУШЕНИЕ ПРА-
ВИЛ». Х/ф. (12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 «Удар властью. Эдуард 
Шеварднадзе» (16+).
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Детектив (12+).
17.30 События.
18.00 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 «НИТИ ЛЮБВИ». Т/с. 
(12+).
21.45 Петровка, 38 (16+).

22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Хроники московского 
быта. Борьба с привилегиями» 
(12+).
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос» (12+).
1.10 «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ». 
Комедия (12+).
3.25 «Иннокентий Смоктунов-
ский. Моя фамилия вам ничего 
не скажет» Д/ф. (12+).
4.10 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Детектив (12+).

«НТВ»
5.00 «Всё будет хорошо!» (16+).
6.00 «НТВ утром».
7.10 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).
8.00 Сегодня.
8.05 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).
9.00 «Утро с Юлией Высоцкой» 
(12+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ» Сериал 
(16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
15.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» Сериал (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА-2» Боевик (16+).
23.30 «Анатомия дня».
0.10 «РОЗЫСК» Сериал (16+).

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

«куЛьТура»
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «САГА О ФОРСАЙТАХ». 
Т/с. 
12.10 «Реймсский собор. Вера, 
величие и красота». Д/ф. 
12.25 «Правила жизни».
12.50 «Красуйся, град Петров!» 
13.20 «СВАДЬБА». Х/ф. 
14.30 «Человек судьбы. Сергей 
Боткин». Д/ф.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Тайны стальной комна-
ты». 
15.35 Искусственный отбор.
16.15 «Кто мы?» 
16.50 «Больше, чем любовь». 
17.30 XV Международный кон-
курс имени П.И. Чайковского. 
18.45 «Защита Ильина». Д/ф. 
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 «Абсолютный слух». 
20.45 «Запечатлённый об-
раз, или Лев Толстой и Илья 
Гинцбург: двойной портрет в 
интерьере эпохи». Д/ф. 
22.10 «САГА О ФОРСАЙТАХ». 
23.00 «Кто мы?» 
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «СВАДЬБА». Х/ф. 
0.55 «История одной «Свадь-
бы». Д/ф.
1.20 «Защита Ильина». Д/ф. 
1.50 «Лао-цзы». Д/ф. 
1.55 «Наблюдатель».

«пяТый каНаЛ»
6.00 «Сейчас».
6.10 «Утро на «5» (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 «СПАСТИ ИЛИ УНИ-
ЧТОЖИТЬ» Военный (16+) 
12.00 «Сейчас».
12.30 «СПАСТИ ИЛИ УНИ-
ЧТОЖИТЬ» Военный (16+) 
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
16.50 «БЕЗ СРОКА ДАВНО-
СТИ» Детектив (16+) 
18.30 «Сейчас».
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ»  (16+) 
20.25 «СЛЕД» Сериал (16+) 
22.00 «Сейчас».
22.25 «СЛЕД» Сериал (16+) 
0.00 «ВА-БАНК» Комедия (16+) 
2.00 «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» 
риключения (12+) 
4.00 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ» Военный (12+) 
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Росгидромет предупре-
ждает о резком похо-
лодании на следующей 
неделе, если его сотруд-
никам не поднимут зар-
плату

Вот только начнешь 
любить людей, как уже 
пора на работу

Оптимист изобрел коле-
со, а пессимист - запас-
ное колесо

Все так жалуются на 
погоду. Как будто, кроме 
погоды, у вас все хорошо



пяТНица, 
 4 сеНТября

 
«перВый каНаЛ»

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ». 
Сериал (16+).
14.25 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос» (12+).
23.50 «Вечерний Ургант» (16+).
0.45 «Городские пижоны». «Ма-
демуазель Си» (16+).
2.30 «СЕМЕЙНАЯ СВАДЬБА» 
Фильм (12+).
4.25 «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+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.

15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
Сериал (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
21.00 «Кривое зеркало». (16+).
0.20 «РОМАН В ПИСЬМАХ». 
Фильм (12+).
2.20 Горячая десятка. (12+).
3.25 «Шум земли».
4.20 Комната смеха.

«ТВ цеНТр»
6.00 «Настроение».
8.15 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН». Х/ф.
9.45 Тайны нашего кино. «При-
ключения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона» (12+).
10.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. СОБАКА БАСКЕР-
ВИЛЕЙ». Х/ф.
11.30 События.
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 «Брежнев против Хрущева. 
Удар в спину». Д/ф. (12+).
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Детектив (12+).
17.30 События.
18.00 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 «СВАДЬБА В МАЛИНОВ-
КЕ». Х/ф.
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Жена. История любви». 
(16+).
0.00 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ». Х/ф.

2.40 «Добро пожаловать домой!» 
(6+).
3.25 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Детектив (12+).

«НТВ»
5.00 «Всё будет хорошо!» (16+).
6.00 «НТВ утром».
7.10 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).
8.00 Сегодня.
8.05 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).
9.00 «Утро с Юлией Высоцкой» 
(12+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ» Сериал 
(16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
15.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» Сериал (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2» 
Боевик (16+).
21.35 «НАВОДЧИЦА» Детектив 
(16+).
1.35 «Береговая охрана. Послес-
ловие» (16+).
2.25 Дикий мир.
2.45 «ЧАС ВОЛКОВА»  (16+).

«куЛьТура»
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.20 «СТРОГИЙ ЮНОША». 
Х/ф. 

12.15 «Драматическая педагогика 
Альберта Лиханова». Д/ф. 
12.50 «Письма из провинции». 
13.20 «ОДНА СТРОКА». Х/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Запечатлённый образ, или 
Лев Толстой и Илья Гинцбург: 
двойной портрет в интерьере 
эпохи». Д/ф. 
16.35 «Кто мы?» 
17.00 «Алгоритм Берга». Д/ф. 
17.30 XV Международный кон-
курс имени П.И. Чайковского. 
18.45 «Чему смеётесь? или Клас-
сики жанра».
19.30 Новости культуры.
19.45 «КЛУБ ЖЕНЩИН». Х/ф. 
22.10 «Линия жизни». 
23.05 Новости культуры.
23.20 Худсовет.
23.25 «СЛЕПЫЕ СВИДАНИЯ». 
Х/ф. 
1.15 Концерт Жорди Саваля. 
1.55 «Искатели». 
2.40 «Амальфитанское побере-
жье». 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 «БИТВА ЗА МОСКВУ». 
Сериал (12+) 
12.00 «Сейчас».
12.30 «БИТВА ЗА МОСКВУ». 
Сериал (12+)
15.30 «Сейчас».
16.00 «БИТВА ЗА МОСКВУ». 
Сериал (12+)
18.30 «Сейчас».
19.00 «СЛЕД» Сериал (16+) 
1.25 «ДЕТЕКТИВЫ»  (16+) 

суббоТа, 
12 сеНТября

 
«перВый каНаЛ»

5.40 Россия от края до края. 
«Сибирь» (12+).
6.00 Новости.
6.40 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 
Сериал (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 «Станислав Любшин. 
Сентиментальный роман» 
(12+).
12.00 Новости (с субтитра-
ми).
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Надежда Румянцева. 
Одна из девчат».
14.10 «КОРОЛЕВА БЕНЗО-
КОЛОНКИ». Комедия.
15.40 «Голос» (12+).
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
18.10 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
19.10 «ДОстояние РЕспубли-
ки: Андрей Вознесенский».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» 
(16+).
22.55 «МЫ КУПИЛИ ЗОО-
ПАРК» Фильм (12+).
1.15 «Тихий дом» (16+).
1.45 «ОПЕРАЦИЯ «АРГО» 
Фильм (16+).
3.55 «МОРСКОЙ ПЕХОТИ-
НЕЦ 2» Фильм (16+)

«россия 1»
5.05 «ДАМЫ ПРИГЛАША-
ЮТ КАВАЛЕРОВ». Комедия.
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 «Зоя Воскресенская. 
Мадам «совершенно секрет-
но». (12+).
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести.

11.20 «Моя жизнь сделана в 
России».
12.00 «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ». 
Фильм (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
16.20 Субботний вечер.
18.00 «СИНДРОМ НЕДО-
СКАЗАННОСТИ». Фильм 
(12+).
20.00 Вести в субботу.
20.45 «МЕЛОДИЯ НА ДВА 
ГОЛОСА». Фильм (12+).
0.35 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ, 
ЛЮБОВЬ». Фильм (12+).
2.40 «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА». 
Комедия.
4.05 Комната смеха.

«ТВ цеНТр»
5.15 Марш-бросок (12+).
5.40 АБВГДейка.
6.10 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА». Х/ф. (12+).
8.00 Православная энцикло-
педия (6+).
8.30 «ОНА ВАС ЛЮБИТ!» 
Х/ф.
10.10 «КОРОЛЕВСТВО 
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ». Фильм-
сказка. 
11.30 События.
11.45 «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». Х/ф.
13.15 Приют комедиантов. 
(12+).
14.30 События.
15.25 «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА». 
Х/ф. (12+).
17.20 «НА ОДНОМ ДЫХА-
НИИ». Детектив (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток-
шоу. (16+).
23.10 События.
23.20 «Право голоса». (16+).

2.10 «По минскому счёту». 
(16+).
2.40 «СЕДЬМАЯ ЖЕРТВА». 
Х/ф. (16+).
4.30 «Диеты и политика». 
Д/ф. (12+).
5.20 «Надежда Румянцева. Во 
всем прошу винить любовь». 
Д/ф. (12+).

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

«куЛьТура»
6.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет.
10.30 «КЛУБ ЖЕНЩИН». 
Х/ф. 
12.55 «Антонина Шуранова. 
В живых сердцах оставить 
свет». Д/ф. 
13.35 Большая семья. 
14.30 «Иконописцы». 
14.55 «Нефронтовые замет-
ки». Д/с.
15.25 «СЛЕПЫЕ СВИДА-
НИЯ». Х/ф. 
17.00 Новости культуры.
17.20 К юбилею Ларисы До-
линой. Легендарный концерт.
18.10 «Больше, чем любовь». 
18.50 «Романтика романса». 
19.45 «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР». 
Х/ф. 
21.05 «Линия жизни». 
22.00 «ТРУДНОСТИ ПЕРЕ-
ВОДА». Х/ф. 
23.45 «Из жизни ежика в 
период глобального потепле-
ния». Д/ф. 
0.40 Триумф джаза.
1.35 Мультфильм для взрос-
лых. 
1.55 «Искатели». 
2.40 «Укхаламба - Драконовы 
горы. Там, где живут заклина-
тели дождей». Д/ф.

«пяТый каНаЛ»
5.50 Мультфильмы.
9.35 «День ангела» (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 «СЛЕД» Сериал (16+) 
18.30 «Сейчас».
19.00 «БРАТСТВО ДЕСАН-
ТА». Сериал (16+)
3.05 «БИТВА ЗА МОСКВУ». 
Сериал (12+)
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Молодожены! Прежде 
чем бежать в загс, по-
клейте вместе обои

- Извините, но, к сожа-
лению, я ничем не хочу 
вам помочь

Очень жаль, что сти-
керы, напоминающие о 
срочных делах, через пол-
года отклеиваются

Специфика метода кну-
та и пряника в России в 
том, что у нас пряник 
засохший и им тоже 
бьют

Люся расхотела жить с 
Серегой. Она морально 
не была готова к тому, 
что ее феном будут су-
шить носки...

Учите латынь, в аду 
с вами  никто по-
английски  разговари-
вать не будет

Единственный человек в 
нашем городе, который 
может позволить себе 
ездить на ягуаре, - это 
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ВоскресеНье, 
13 сеНТября

6.00 Новости.
6.10 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 
Сериал (16+).
8.10 «Армейский магазин» 
(16+).
8.45 «Смешарики».
8.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Непутевые заметки» 
(12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Теория заговора» (16+).
13.10 «НЕПОДСУДЕН». 
Фильм.
15.00 «КАНИКУЛЫ СТРОГО-
ГО РЕЖИМА» Комедия (12+).
17.10 «Время покажет». (16+).
19.00 «КВН». (16+).
21.00 Воскресное «Время». 
23.45 «Большой брат следит за 
тобой» (16+).
0.55 «21 ГРАММ» Фильм 
(16+).
3.10 Модный приговор.
4.10 Контрольная закупка.

«россия 1»
5.15 «ВОЗВРАТА НЕТ». 
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 «Смеяться разрешается».
13.10 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕ-
НИЙ». Фильм (12+).
14.00 Вести.
17.30 «Главная сцена».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
(12+).
0.30 «ВЫКРУТАСЫ». Комедия 
(12+).
2.35 «Зоя Воскресенская. Ма-
дам «совершенно секретно». 
(12+).
3.35 «Смехопанорама»
4.05 Комната смеха.

«ТВ цеНТр»
6.05 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН». Х/ф.
7.30 «Фактор жизни» (12+).
8.00 «Чёртова дюжина Михаи-
ла Пуговкина». Д/ф. (12+).
8.55 «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ». Х/ф.19).
10.45 «Барышня и кулинар» 
(12+).
11.20 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.40 Тайны нашего кино. «Со-
бачье сердце» (12+).
12.10 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ». 
Х/ф.
14.55 Московская неделя.
15.25 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ». Х/ф. 
(12+).
19.00 «В центре событий» 
20.00 «Спасская башня». 
23.00 «ОТЕЦ БРАУН-3». Де-
тектив. (16+).
0.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. СОБАКА БАСКЕР-
ВИЛЕЙ». Х/ф.
3.45 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Детектив (12+).
5.25 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+).

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

19.00 «Точка»
20.00 «Большинство». 
21.15 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» Сериал (16+).
1.05 «Большая перемена» 
(12+).
3.00 «ЧАС ВОЛКОВА» Сериал 
(16+).

«куЛьТура»
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.35 «ПРОЩАНИЕ С ПЕТЕР-
БУРГОМ». Х/ф. 
12.10 «Легенды мирового 
кино». 
12.40 «Россия, любовь моя!» 
13.05 «Ариф Меликов. Леген-
да». Д/ф.
13.35 «Из жизни ежика в пери-
од глобального потепления». 
Д/ф. 
14.30 Гении и злодеи. 
15.00 «Что делать?»
15.45 «Пешком» Москва дач-
ная. 
16.15 «МЕЩАНЕ». Спектакль. 
18.50 «Искатели». 
19.40 «100 лет после детства».
19.55 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ». Х/ф. 
21.30 «Острова». 
22.10 «ХОВАНЩИНА». Опера.
1.40 Мультфильмы для взрос-
лых. 
1.55 «Искатели». 
2.40 «Гробницы Когурё. На 
страже империи». Д/ф.

«пяТый каНаЛ»
6.25 Мультфильмы.
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего» 
(0+).
11.00 «ВА-БАНК» Комедия 
(16+) 
12.55 «ВА-БАНК - 2» Комедия 
(16+) 
14.40 «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ 
НОВЫЕ АМАЗОНКИ» Коме-
дия (16+) 
17.00 «Место происшествия. О 
главном».
18.00 «Главное»
19.30 «БРАТСТВО ДЕСАНТА». 
Сериал (16+) 
3.05 «БИТВА ЗА МОСКВУ». 
Сериал (12+) 

В ухрюпинских ресто-
ранах посетители 
вместо чаевых просто 
не доедают порцию

В семьях российских 
чиновников детей от-
пускают погулять за 
взятку

Прокурор Петров по-
строил дом, воспитал 
сына и решил, что 
пора посадить дерево. 
И посадил - нашлись и 
улики, и свидетели...

Не могла уснуть... На-
чала считать овец и в 
конце концов... позна-
комилась с пастухом...

Ненавижу своих со-
седей. Поэтому отдал 
дочку на скрипку

У Рабиновича не было 
врагов. Зато его нена-
видели все его друзья

Сплю всегда с ножом 
под подушкой - на вся-
кий случай. Вдруг кто-
нибудь с тортиком при-
дет

Для того чтобы при-
влечь внимание офици-
анта, гражданин Си-
доров громко постучал 
пирожком по столу…

Эскимоски не понима-
ют фразу «Похудеть к 
пляжному сезону»

Я наконец-то понял, 
какую хочу машину: ин-
кассаторскую!

Я на самом деле тот 
еще буян и алкоголик, 
просто мама не разре-
шает

Меня часто спраши-
вают, как у меня по-
лучается все успевать. 
Секрет очень прост: у 
меня не получается

На каком языке говорят 
молча?

Ответ 
в следующем номере
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оТ ЧеТВерГа До ЧеТВерГа
В каЛМыкии

НарКоТИКИ И парТИИ
26 августа 2015 года в 05 часов 30 минут полицейскими 
на территории Элисты, в ходе проведения оперативно-
профилактической операции «Улица» на объездной ав-
тодороге был остановлен автомобиль. После останов-
ки транспортного средства, водитель и 4 пассажира 
попытались скрыться от полицейских бегством, но 
были задержаны стражами порядка. www.08.mvd.ru
Скорее всего, подростки эти не один раз уже употребляли 
марихуану, проще - коноплю. Их было пятеро в автомо-
биле вместе с водителем, а пакетов с коноплей обнаружи-
ли четыре, значит, кто-то из этих ребят друг другу были 
родственниками и они собрали один на двоих пакет мари-
хуаны, хотя это тоже не факт и водитель мог быть просто 
водителем, а не водителем-наркоманом. Теперь полиции 
предстоит выяснить - где они взяли столько конопли и 
куда смотрели родители, когда их дети не ночевали дома. 
Употребляли задержанные подростки перед поездкой 
наркотик или нет - должна была определить экспертиза, 
но уже по тому, что они выбрали время для движения - 5 
утра, когда практически нет движения и бросились бежать 
от полицейских, после того как их остановили, говорит о 
том, что они могли находиться под влиянием наркотиче-
ских веществ. Наркотики не только укорачивают жизнь, но 
также укорачивают ум, честь и совесть, как и некоторые 
политические партии. 

ЗаЛьюТ воду чИСТую 
в Трубы СТарые
В четвертом квартале 2015 года Калмыкия начнет ис-
пользовать воду, получаемую по Ики-Бурульскому водо-
проводу из подземного Левокумского водохранилища, 
сообщил глава республики Калмыкия Алексей Орлов. 
«Идет балансовая передача всего имущества, оформле-
ния, легализации. Республика уже в этом году, в четвер-
том квартале 2015 года, в столице Калмыкии начнет 
эту воду использовать», - заявил А.Орлов, с которым в 
пятницу встретился президент РФ Владимир Путин. 
www.interfax.ru
Хорошая новость о приходе воды из Левокумского ме-
сторождения немного портится от грядущего повышения 
цены на воду и передачи городских водопроводных сетей 
в распоряжение концессионеров. Цена на воду поднимет-
ся непременно - ставропольчане свою воду за копейки от-
давать не будут. К этому приплюсуются энергозатраты на 
перекачку воды по трубам, а это не менее 200 километров. 
Концессионеры тоже внесут свои пять копеек в окончатель-
ную цену для потребителей. В итоге мы можем получить 
текущую из крана жидкость, которая станет не по карману 
многим малоимущим слоям населения. К тому же качество 
воды, о котором говорят уже не одно десятилетие, останет-
ся на том же уровне и ее нельзя будет употреблять в пищу 
по одной простой причине - городская водопроводная сеть 
давно изношена и трубы, по которым потечет относитель-
но чистая вода, изгадят ее до непотребного состояния. А 
на замену труб по всей Элисте денег как обычно нет, и в 
ближайшее время их не предвидится.

бЛеф И НИщеТа 
Лидируют в подготовленном рейтинге околостоличные 
регионы — Московская и Ленинградская области. В пер-
вой доля услуг ЖКХ в потребительских расходах одного 
жителя по итогам 2014 года составила, по расчетам 

экспертов РИА Рейтинг, 16.0%, во второй — 13.4%. 
Также в первую пятерку рейтинга вошли Камчатский 
край, прошлогодний лидер Магаданская область и Ре-
спублика Коми. В этих регионах доля ЖКУ в расходах 
составляет более 12%, и именно они при росте тари-
фов на условный 1% должны будут в наибольшей мере 
пересматривать свои расходы на еду, одежду, отдых и 
прочее. www.riarating.ru
Вот не верим мы этим государственным рейтингам и 
всяким росстатам! Не потому, что мы такие фомы неве-
рующие, а потому, что сталкиваясь с реальностью все эти 
рейтинги летят к чертям собачьим. К примеру, у нас в Кал-
мыкии в 2015 году, согласно рейтингу расходы на оплату 
ЖКУ (жилищно-коммунальные услуги) в среднем равны 
2500 рублей в месяц. Калмыкия заняла 14 место с увеличе-
нием за год в сторону повышения на 1,4 процентных пун-
ктов. Что это такое увеличение оплаты на 1,4%? Ерунда! 
На самом деле, за последний год, оплата за услуги ЖКХ 
увеличилась, по нашим самым скромным подсчетам на 15-
20%, и это повышение ощутили все, кто постоянно платил 
за услуги. Особенно это почувствовали пенсионеры, кото-
рые за год «потеряли» половину своей пенсии из-за роста 
цен и падения рубля. Так что, господа, ваша статистика - 
просто блеф, нужный властям для отчета, но абсолютно не 
выдерживающий настоящей проверки жизнью и ценами, 
указанными в платежных квитанциях.

В россии

реЗКое правИТеЛьСТво
До конца 2015 года во всех российских регионах – за ис-
ключением Крыма и Севастополя – будет введена плата 
граждан за будущий капитальный ремонт многоквар-
тирных домов. Ежемесячная ставка нового жилищ-
ного оброка сильно различается: от 15 руб. за 1 кв. м в 
Москве до 2 руб. в Мурманской области. Но уже сейчас 
эксперты фиксируют массовые неплатежи граждан. В 
некоторых российских регионах за будущий капремонт 
платят менее 20% жителей. Некоторые законодатели 
считают, что уже осенью властям придется испра-
вить системные нарушения в процедуре изъятия денег 
у населения на капремонт. www.ng.ru
Новые сборы ЖКХ, теперь уже на капремонт вызвали 
массовый саботаж владельцев МКД по всей стране - мало 
того, что жильцы не хотят в большинстве своем оплачивать 
капремонт, к этой проблеме добавились еще и просрочки 
по коммунальным платежам. Это вызвало резкий ответ со 
стороны правительства - 6 июня, премьер-министр России 
Медведев призвал нижнюю палату парламента ужесточить 
санкции за неуплату коммунальных платежей, и уже 9 
июня Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон 
об увеличении штрафов за несвоевременный взнос комму-
нальных платежей. Согласно документу, пени на неопла-
ченные услуги составляют 1/170 от ставки рефинансиро-
вания Центробанка (на текущий момент — 8,25 процента). 
Ранее они достигали 1/300 ставки. Калмыкия не попала в 
регионы с низкой собираемостью средств на капремонт, 
хотя в этом списке оказались наши более благополучные, 
в материальном смысле, соседи - Астраханская область, 
Ставропольский край и Республика Дагестан.

чапЛИН СНова СмешИТ
Глава Синодального отдела по взаимоотношениям 
Церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин при-
звал верующих молодых людей прийти на смену доми-
нирующей политической и экономической элите Рос-
сии. Об этом он заявил в воскресенье, 30 августа, на 
международном православном молодежном форуме в 
Казани. «Сегодня [верующим] нужно приходить на сме-
ну уставшим, коррумпированным, циничным элитам, 
проявлять свое гражданское действие на уровне села, 
города, региона, страны в целом и всего мира», — сказал 
Чаплин. www.lenta.ru
Интересно, а как Чаплин представляет себе эту «смену 
элит»? Что прям вот так пришла «верующая» молодежь, 
сказала «мы вас сменяем» и все коррумпированные и 
сверхбогатые чиновники, и властьимущие, скромно по-
тупив взор, собрав манатки, удались вдаль - искать землю 
обетованную? Ну да. Скорее патриарх Кирилл снимет с 
себя дорогущие часы, откажется от благ земных и будет хо-

дить пешком, вместо того, чтобы ездить на бронированном 
«мерседесе», чем политическая и экономическая «элита» 
отдаст все «нажитое непосильным трудом» каким-то «ве-
рующим». И даже если это фантастическое действо и про-
изойдет, то скоро эти «верующие» превратятся в таких же 
циничных и верящих только в богатство и власть людей. 
«А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, 
тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный 
жернов на шею и потопили его во глубине морской», - ска-
зано в Священном Писании. Так что, Чаплин, получается, 
«искушает», а это влечет за собой наказание. Не от «элит», 
а от того, кому служит протоиерей 
Всеволод Чаплин. А кому он служит?

вИННИ пух ЗНаеТ
При подготовке бюджета на 2016-2018 годы прави-
тельство учтет текущие экономические сложности 
— неопределенность на валютном рынке и обвал цен 
на нефть. Об этом сообщил премьер-министр России 
Дмитрий Медведев на совещании со своими заместите-
лями. По словам Медведева, перед правительством сто-
ит задача — подготовить сбалансированный бюджет, 
который бы позволил сохранить макроэкономическую 
стабильность и исполнить социальные обязательства. 
www.lenta.ru

Правительство Медведева только сегодня начинает «учиты-
вать риски», да и то не для граждан, которые за последний 
год потеряли половину из своих доходов, а для себя, чтобы 
не включать в бюджет многие расходные статьи по социал-
ке. То, что правительство при подготовке нового бюджета 
сократит расходы на социальные нужды - к бабке не ходи, 
это будет в любом случае. Но то, что из-за урезанного бюд-
жета начнут массово страдать малоимущие россияне, вот 
это станет проблемой №1 для тех, кто будет идти на выборы 
в следующем году в Госдуму и для того, кто пойдет в 2018 
году в Президенты России. Что придумает власть в условиях 
мировой изоляции России, санкций, антисанкций, падения 
рубля, повышения цен и ухудшения жизни населения - мы 
сказать не можем. Возможны любые варианты, вплоть до 
установления тотальной диктатуры с карточной системой 
распределения продуктов и вещей. Это, конечно, крайний 
случай, но, как говорил в известном анекдоте Винни Пух в 
свое оправдание, после того как ни с того ни с сего ударил 
Пятачка - от вас, свиней, всего можно ожидать!

В Мире
егИпеТ НажмеТ На гаЗ
Ведущая нефтегазовая компания Италии Eni заявила об 
обнаружении самого крупного газового месторождения 
в Средиземном море, говорится в сообщении, размещен-
ном на сайте компании. Согласно заявлению компании, 
их находка является «супергигантским открытием» в 
сфере природного газа. Месторождение было обнаруже-
но в море близ побережья Египта. www.ria.ru
Специалисты итальянской нефтегазовой компании пред-
варительно оценили запасы египетского месторождения в 
850 млрд кубометров, но там может быть намного больше 
газа, который можно будет качать до Греции и потом в Ев-
ропу. Это открытие крупного газового месторождения мо-
жет серьезно пошатнуть позиции российского «Газпрома», 
который вынужден и так снижать цены на газ под давле-
нием мирового падения цен на энергоносители и переход 
развитых стран на возобновляемые источники энергии. 
Насколько «супергигантским» окажется газовое месторож-
дение Zohr - покажет время, как это повлияет на экономику 
России, думаем, говорить вслух не стоит.

сущесТВуюТ Три ВиДа ЛЖи: ЛоЖь, НаГЛая ЛоЖь и сТаТисТика
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санжи ТосТаеВ

осНоВаНия 
ДЛя опТиМиЗМа

Век ХХ-й, переполненный не-
вероятными геополитическими 
процессами, принес неисчисли-
мые страдания многим народам,  
живущим на планете. В том числе 
и калмыцкому народу. Наш мало-
численный этнос, волей Неба при-
бывший  400 лет назад жить на 
стратегическом участке Евразий-
ского континента, именуемый «Ни-
зовье Волги» сам предопределил 
свою  нелёгкую судьбу. Это как-
будто некая семья, прибывшая в 
большую коммунальную квартиру 
и согласившаяся жить в фойе, где 
по «проекту» не предусмотрено 
обеспечение газом, водопроводом 
и канализацией. Зато эта семья по-
стоянно вовлекается в различные 
«коммунальные разборки» между 
семьями, живущими в своих «на-
циональных квартирах». Причём 
семьи эти - с разным укладом жиз-
ни, принадлежащие к  разным рели-
гиозным традициям, менталитетам 
и способами выражения своего 
бытия. И вот в таком «проходном 
дворе» наш этнос живёт вот уже че-
тыре столетия, умудряясь при этом 
ещё сохранить свою национальную 
идентичность. Изучая историю кал-
мыцкого народа в «философском 
аспекте» приходишь к выводу,  что 
умение  стойко переносить страда-
ния у наших предков,  было обу-
словлено генетически, ибо этнос, 
рождённый в колыбели кочевой 
цивилизации в предгорьях Алтая, 
был изначально «отформатирован» 
на преодоление трудностей и не-
счастий, ПРИХОДЯЩИХ ИЗВНЕ. 
Стиль кочевой жизни, в основе 
которого лежал принцип «мудрой 
простоты», определял  специфику 
нашего коллективного сознания 
(менталитета). Такие «пороки» со-
знания, как страсть к накопитель-
ству, привязанности к материаль-
ному благополучию и стремление к 
сохранению материальных ценно-
стей,  характерные для «земледель-
ческих» цивилизаций, были чужды 
нашим предкам-номадам (кочевни-
кам). Приобщение  нашего этноса 
к буддийской религии, придало 
нам дополнительный энергетиче-
ский импульс.  У народа появил-
ся медитативно - созерцательный 
тип мышления, уважение к любой 
форме жизни стало базовым прин-
ципом нашего «культурного кода». 
Наши предки поняли, что любой 
цветок, букашка или четвероногое 
животное имеют такое же право на 
жизнь, как и они сами. И мы не име-
ем никаких полномочий лишать их 
жизни, ибо не мы их создали. Сей-
час это называется «экологическое 
мышление». Отрадно, что мы, со-

временные калмыки, еще храним в 
недрах своего коллективного созна-
ния элементы «тенгрианства», про-
должаем поклоняться Цаһан Ааве 
(Белому Старцу), и почитаем  свои 
языческие святыни  - гору «Богдо» и 
«Одинокий тополь». Возрождение 
красивого национального празд-
ника «День тюльпана»- это яркий 
показатель того, что наш народ еще 
не утратил свои навыки созерца-
тельности мышления, стремления к 
глубинному постижению окружаю-
щей реальности. Всё это приводит 
к  однозначному выводу – калмыки  
сохраняют свою «потенциальную 
энергию» к своей дальнейшей эво-
люции и качественному развитию, 
несмотря на трудности и условия, 
приходящие извне.

переЛоМНые МоМеНТы
Переломными моментами  в эво-

люции калмыцкого этноса явились 
два исторических события. Первое 
событие – это  трагическая ги-
бель средневековой супердержавы 
Средне - Азиатского геополитиче-
ского пространства – Джунгарского  
ханства в середине XVIII века. Не 
пожелавшими быть вассалами у на-
бирающей силу  Цинской империи, 
ойраты, изрядно ослабевшие от 
«экономических санкций» в усло-
виях «холодной войны», вступили 
в неравный поединок с мощным 
в военном и экономическом пла-
не грозным соседом. После трёх 

кровопролитных «горячих» войн, 
последовавших через короткие 
промежутки времени, наши пред-
ки потерпели поражение. После-
довавшее за этим беспрецедентное  
в мировой истории физическое 
уничтожение мирного населения 
Джунгарии («холокост»), свиде-
тельствовало о том, что «краеуголь-
ной» целью руководства  Цинской 
империи было уничтожение ойра-
тов именно как «этноса». Потому 
что территория ханства  после этих 
событий была отдана на откуп вче-
рашним вассалам ойратов – казахам 
и киргизам. «Братья-кочевники» не 
постеснялись приписать победу 
себе и отразить это событие в сво-
их эпосах «Манас» и «Алпамыс». 
После этой  «геополитической 
катастрофы XVIII века» мир на 
Азиатском континенте стал «одно-
полярным». Второе событие – увод 
большинства калмыков Убуши-
ханом обратно  на «родину пред-
ков» в 1771 году и  последовавшая 
за этим ликвидация Калмыцкого 
ханства «по факту». Длительная 
процедура  приобщения кочевни-
ков к «земледельческой цивили-
зации», завершившаяся в первой 
трети ХХ века, характеризовалась 
тем, что народ стал быстро менять 
свою «идентичность»  и терять 
свой этнический иммунитет («на-
циональный консерватизм»). Из-
вестно, что  потеря «идентичности» 
народа, что фактически означает 

его исчезновение, проходит в четы-
ре этапа, между которыми нет чёт-
ко очерченных границ. На первом 
этапе – этнос старается походить 
на окружающие его  «доминирую-
щие» этносы в одежде, в облике и 
в поведении, чтобы не «привлекать 
внимание окружающих». На - вто-
ром этапе идет приобретение языка 
«работодателя», что способствует 
болей быстрой адаптации в новых 
социальных условиях. Новые по-
коления начинают при этом с пре-
небрежением относиться к «языку 
предков», т.к. незнание его не пре-
пятствует стремлению к «успеш-
ности». В конечном итоге  народ 
теряет свой язык – основной этно 
- дифференцирующий признак, 
что сейчас мы наблюдаем в нашей 
республике. На третьем этапе – на-
род отказывается от религии пред-
ков, подвергает забвению традиции 
и обычаи, обряды и ритуалы. То 
есть всё то, что мы называем «ду-
ховностью». Исчезновение этноса 
завершается отказом от традиций 
питания. Вчерашние «мясоеды»  
«кушают траву», а «травоеды» не 
могут жить без мяса. Народ пере-
ходит на  «фаст-фуд» и считает, что 
это и есть признак «цивилизован-
ности».

оТ иДеНТиЧНосТи 
к уНикаЛьНосТи

Эволюция и развитие этноса 
также происходит в четыре этапа. 
Первый этап –  осознание и укре-
пление своей «идентичности». Без 
этого принципиально значимого 
«фундамента» эволюционного эт-
ногенеза, в состав которого входят: 
сохранение коллективного «фено-
типа» (внешних этнических при-
знаков), «генофонда» («чистые» 
линии популяции особей  Homo 
sapiens), «религии и традиции пред-
ков» (духовность) и «стереотипы 
питания» (источник энергии),  у эт-
носа нет никаких перспектив усто-
ять перед натиском пресловутой 
«глобализации».  В коллективном 
подсознании этноса имеется чётко 
обозначенный «маркер» и предста-
витель народа не стремится «быть 
другим» или «быть лучше». Второй 
этап характеризуется осознанием и 
укреплением  этносом своей «инди-
видуальности». На этом этапе воз-
никает такое понятие как «нацио-
нальная  гордость». Представитель 
этноса без затруднений может осо-
знать и ответить на вопрос «почему 
мы такие, а не другие». У народа 
возникает желание дальнейшей 
эволюции. Полным ходом  идёт 
расцвет национальной литературы 
и его вершины – поэзии.  Растёт на-
циональная музыкальная культура, 
возникают оригинальные ремёсла 
и виды искусств. Третий этап ха-
рактеризуется осознанием  этносом 
своей «эксклюзивности». На этом 
этапе  у этноса рождаются подлин-
ные «сыны отечества» - мыслите-

ли, философы деятели культуры, 
подвижники духа «мирового мас-
штаба». Другие народы стараются 
походить на народ  – «лидер» в об-
ласти «духа» и  приезжают к нему 
чтобы «поучиться». Вершиной рас-
цвета и развития этноса является 
стадия «уникальности». На этом 
этапе этнос живёт спокойно и ды-
шит полной грудью:

Обетованная эта страна.
После двадцати пяти лет 
Не прибавлялись там года.
Смерть не вступала туда.
Люди не знали в этой стране 
Лютых морозов, 
              чтоб холодать, 
Летнего зноя, чтоб увядать.

коД  ДЖаНГара
Главный сакральный «ключ» 

(смысл)  в «коде» эпоса « Джангар» 
заключен, на мой взгляд,  в следую-
щей парадигме – мы, современные 
калмыки, для последующей  успеш-
ной этнической эволюции, должны, 
прежде всего, создать наиболее бла-
гоприятные условия  для прожива-
ния и развития этноса. Эти условия 
называются  «цивилизацией». Нам 
же, наши предки в закодированном 
виде сделали послание – «построй-
те собственную  цивилизацию», ко-
торую они назвали «страной Бум-
ба». При этом, этнос осознает свою 
«уникальность» и достигнет «про-
светления» в постижении «смыс-
ла жизни» этноса. Удастся ли нам 
и нашим потомкам осуществить 
«программу» развития этноса, мне 
скромному автору этих строк не 
дано знать. Но в любом случае у 
нас есть отличная  «дорожная кар-
та», которая в зашифрованном виде 
находится в нашем великом  эпосе 
«Джангар»!

ВМесТо эпиЛоГа
О нашем замечательном эпосе 

можно вести беседы и научные дис-
куссии до бесконечности. В каждой 
его строке спрятана зашифрованная 
информация, которая даёт ключи к 
пониманию процессов, происходя-
щих в окружающем нас непростом 
мире. Через несколько дней наш 
народ будет праздновать 575–летие 
нашей Национальной Святыни – 
эпоса Джангар. В связи с эти хочу 
дополнить свою мысль одной ре-
маркой: наши местные учёные 
- «джангароведы», соревнуясь со 
своими казахскими или киргизски-
ми коллегами, стараются приписать  
нашему эпосу «трёхтысячелетний» 
возраст. С моей точки зрения этого 
не следует делать, ибо «Джангар» 
настолько велик, что он не нужда-
ется в приписке своего эпического 
«стажа». Рядом с нашим эпосом-
исполином, все другие эпосы, пре-
тендующие на роль «великих», ка-
жутся эпическими «карликами». А 
карлики, как известно, всегда хотят 
выглядеть больше, чем они того за-
служивают.

ТоЛько ВеЛикий НароД МоЖеТ соЗДаТь ВеЛикий эпос

дЖанГар-манаС 5:0
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у коГо-То ДВе ЛишНие оВцы, а у коГо-То ДВа МиЛЛиарДа ДоЛЛароВ

Что может ожидать Калмы-
кию, которая по данным Мин-
сельхоза республики, имеет до 
60 тысяч подобных хозяйств? 
Лично мне не верится в такое 
большое количество маленьких 
фермеров, в истории России 
были такие моменты, когда их 
звали «кулаками». Если бы та-
кое количество хозяйствующих 
субъектов было в нашей степи, 
то мы давным-давно жили при-
певаючи. Исправно платились 
бы налоги, сельские муници-
пальные образования могли бы 
решать вопросы социального 
характера на своих территори-
ях. А пока же многие калмыцкие 
СМО влачат жалкое существо-
вание, ибо их бюджет формиру-
ется за счет налогов от аренды 
земли. А много ли платят арен-
даторы степи для поддержания 
сельских мунииципальных об-
разований? Да почти ничего не 
платят.

Ставропольский губерна-
тор размахнулся на своих «ку-
лаков», содержащих тысячные 
отары овец. Он, конечно, имел в 
виду определенную категорию 
хозяйчиков, которые нещадно 
эксплуатируют степь. Кто мо-
жет содержать такое поголовье 
на ставропольских землях? В 

основном это приезжие люди, 
обосновавшиеся лет 30-40 назад 
в степных привольных местах.

Впрочем, это касается и 
Калмыкии. Ситуация точно та-
кая же. В некоторых районах 
республики, в отдельных сель-
ских населенных пунктах мест-
ного люда все меньше и мень-
ше. А количество поголовья 
овец и коров давно не поддается 
никакому учету и степь жесто-
ко эксплуатируется. Особенно 
это касается Ики-Бурульского 
и Черноземельского районов, 
территории которых из-за пере-
грузки овцепоголовья, неумоли-
мо превращаются в пустыни.

Ученые об этом пишут дав-
но и напрасно они взывают к 
руководству республики, к об-
щественности - обратить вни-
мание на состояние пастбищ в 
степи. И уже звучат здравые го-
лоса, что пора выводить огром-
ное поголовье скота, которое не 
контролируется никем, а паст-
бища подвергнуть рекультива-
ции и начать фитомелиративные 
работы. Иначе через несколько 
лет процесс опустынивания 
окажется необратимым. Ученых 
беспокоит, что некоторые виды 
трав уже не произрастают там, 
где они росли веками. Степь ко-

сят так, что растения не успева-
ют сбрасывать семена.

Налоговые службы не могут 
уследить за тысячами таких хо-
зяйств, так как они повсемест-
но сокращаются, да и нет у них 
людских ресурсов, чтобы иметь 
точное представление о поголо-
вье овец и коров в степи, осо-
бенно в тех районах, где идет 
перенасыщение скотом. А у 
СМО – сельской власти, вообще 
нет никаких ресурсов, рычагов 
давления. Тем более скоро их 
будут объединять, учреждать 
единые бухгалтерии…СМО 
– главная власть на селе. Так 
должно было быть. Но, увы, 
распад их идет так быстро, что 
скоро в населенных пунктах не 
будет ахлачи, а, если что-то и 
будет напоминать, что это СМО, 
то это сельская школа, которая 
тоже стремительно сдает по-
зиции. Нет сельского рабочего 
класса, нет соответственно се-
мей, в которых росли бы дети. А 
на животноводческих стоянках 
почти не живут семьями, там 

нет детей. Довольно часто мы 
видим, как  вахтовым методом 
работают мужики и очень мало 
женщин. А, если нет женщин, то 
какая может быть там жизнь?

В самих селах те, кто еще 
никуда не уехал, пытаются дер-
жать скот, но проблема упира-
ется в пастбища, которого уже 
не хватает. Остальные разъеха-
лись по городам и весям огром-
ной страны. Большинство сел в 
Калмыкии переживают самые 
худшие времена - хиреют, все 
меньше там желающих жить. 
И тут слова ставропольского 
губернатора, конечно, вредны 
для села. Держать, как он пред-
лагает до 25 овец и 5 коров – это 
абсурд.

И вообще, если мы хотим 
сохраниться народом, респу-
бликой, надо поощрять жизнь в 
селах, в  этих самых СМО, так 
и только так в населенных пун-
ктах может развиваться эконо-
мика, культура.

Сегодня разбросанные по 
степи животноводческие стоян-

ки являются только средствами 
производства, но только тогда, 
когда там будет семейный очаг, 
появятся дети, тогда можно на-
деяться на возрождение жизни. 
Там, откуда мы все вышли. Это 
степь и наша родная земля. И, 
конечно, хвала тем нашим лю-
дям, которые живут в степи и 
никуда не убегают. Хотя там 
трудности огромные и особые. 
Однако они не жалуются и жи-
вут простой жизнью степняка-
трудяги. И, дай бог прольются 
осенью дожди и пойдет отава 
(отава  - трава, отросшая на се-
нокосах или пастбищах – ред.), 
чтобы скот пошел в зиму. Им 
будет легче, тогда и нам будет 
не хуже, это точно. 

Без степи и пространства, на 
котором бродят табуны, отары, 
гурты город Элиста, это уже не 
столица, а просто город, кото-
рый легко подчинить крупному 
краю, области. Обычный горо-
док, каких в России – десятки 
тысяч…

сергей барсукоВ

с другой стороны

ЭлиСта беЗ Степи 

В средствах массовой информации несколько не-
дель муссируется проблема крестьянских фермер-
ских хозяйств и ЛПХ (личных подсобных хозяйств). 
А всё потому, что губернатор Ставрополья Владимир 
Владимиров вдруг резко заявил, что надо уменьшать 
поголовье скота в личных подсобных хозяйствах, по-
тому что там содержится большое поголовье скота. 
По словам губернатора, есть такие ЛПХ, в которых 
держат до 1,5 тысячи коров и больше десяти тысяч 
овец. Это обсуждалось в правительстве России и по 
слухам осенью этого года или в будущем году может 
появиться документ, ограничивающий количество 
животных в личных подсобных хозяйствах.

В. Владимиров обратил внимание федерального пра-
вительства на правовой пробел, который позволяет под 
видом личных подсобных хозяйств существовать факти-
ческим животноводческим предприятиям. На таких «под-
ворьях» может содержаться по нескольку тысяч голов 
скота (с растущими ветеринарными рисками). однако как 
личные подсобные хозяйства они не облагаются налога-
ми и производят выпас на общественных пастбищах. как 
следствие, происходят потравы посевов, деградация паст-
бищных земель, растет социальная напряженность и кон-
фликтность вокруг вопроса их использования. Губернатор 
Владимиров предложил разработать механизм, который 
позволит решить эту проблему – закрепить в федераль-
ном законодательстве предельно допустимое количество 
сельхозживотных в Лпх или передать соответствующие 
полномочия в регионы.

«Э
К

»

не Столица



аб. 668. Русская 54 года 172/66  
Разведена, занимается мелким биз-
несом, без материальных проблем. 
Проживает с внуком в своей квар-
тире. Симпатичная, стройная без 
вредных привычек познакомится с  
мужчиной до 60 лет. Добрым, забот-
ливым, физически крепким.

аб. 682. Русская 54 года 167/70. 
Разведена, проживает одна в своем 
частном доме. Работает продавцом, 
особых материальных проблем не 
испытывает. Познакомится с мужчи-
ной до 60 лет.

аб. 707. Калмычка 37 лет. 165/61. 
Разведена. Воспитывает сына 8 лет. 
Есть своя квартира, работа. Простая 
в общении, с юмором. Познакомится 
с калмыком до 45 лет, работающим 
и желательно из сельской местности, 
для создания семьи и рождения со-
вместного ребенка.

аб. 766. Калмычка. 31 год. 
160/56. Замужем не была, детей нет. 
Работает на маршрутном такси. Сама 
из сельской местности. Проживает с 
родителями. Простая по характеру и 
в общении.. Познакомится с калмы-
ком до 40 лет. Приятной внешности, 
работающим и не пьющим.

аб. 862. Русская. 65 лет. 165/75. 
Вдова. Проживает одна в своем доме. 
Дети взрослые, живут в Москве. Ма-
териально обеспечена. Есть все не-
обходимое, для нормальной жизни. 
Любит в свободное время занимать-
ся садом и огородом. Доброжела-
тельная, улыбчивая, не скандальная. 
Познакомится с мужчиной, близкого 
возраста для общения, встреч и воз-
можно более серьезных отношений.

аб. 874. Калмычка. 34 года. 

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

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

аб. 893. Калмычка 61 год. 155/54. 
Разведена. Сейчас на пенсии, но про-
должает подрабатывать репетитор-
ством. Проживает с дочерью в своей 
квартире. Скромная, порядочная, 
улыбчивая. Познакомится с мужчи-
ной близкого возраста для общения 
и встреч. При симпатии возможен 
брак.

аб. 896. Русская  42 года. 168/52. 
Разведена. Работает преподавате-
лем в школе. Приятной внешности, 
стройная, улыбчивая. По характеру 
добрая, общительная. с ч/юмора. 
Без материальных и жилищных про-
блем.  Познакомится с мужчиной  от 
40 и до 50 лет.

аб. 898. Калмычка. 31 год. 
166/61. Разведена, детей нет. Прожи-
вает одна в своей квартире. Без ма-
териальных проблем. Симпатичная, 
стройная, легкая в общении. Позна-
комится с калмыком до 45 лет.

аб. 900.  Красивая русская де-
вушка. 40 лет 167/66. Без детей. Ра-
ботает мелким чиновником в муни-
ципальной организации. Проживает 
с мамой в своей квартире. Общи-
тельная, веселая, легкая на подъем, 
интересная, улыбчивая. Познако-
мится с мужчиной до 53 лет, для соз-
дания семьи.

аб. 901. Русская. 56 лет. 160/68. 
Вдова. Проживает одна в своем 
доме. Работающая пенсионерка. Ма-
териально обеспечена. Придержива-
ется здорового и активного образа 
жизни, выглядит моложе своих лет. 
Приятной внешности, интересная в 
общении. Познакомится с мужчиной 
до 65 лет для создания семьи.

аб. 411. Русский парень. 36 лет  
170/67 Женат не был, детей нет. Ра-
ботает мастером на муниципальном 
предприятии. Доброжелательный, 
внимательный, вредных привычек 
в меру. Проживает с мамой в своем 
доме. Увлекается техникой (мотоци-
клами), а также рыбалкой и охотой.  

Познакомится с русской девушкой 
до 45 лет. Не склонной к полноте и 
можно с детьми.

аб. 507. Калмык 33 года. 169/60 
Женат не был детей нет. Есть свое 
жилье, работа. Без материальных 
проблем. С высшим образованием, 
работает инженером на предпри-
ятии. Без вредных привычек. По-
рядочный, надежный познакомится 
со стройной, привлекательной  кал-
мычкой до 29 лет, с высшим образо-
ванием, не склонной к полноте, без 
вредных привычек и без детей.

аб. 620. Калмык 43 года. 175/80. 
Был женат, разведен. Живет один в 
своей 3-х комн. квартире. Работает 
водителем маршрутки. Простой в 
общении, к спиртному равнодушен. 
Познакомится с калмычкой до 45 
лет. Не полной и можно с ребенком.

аб. 653. Калмык. 43 года. 175/80. 
Разведен, детей нет. Проживает в 
своем доме. Есть своя автомашина. 
Работает менеджером в коммерче-
ском предприятии. Без материаль-
ных проблем. Спокойный, не скан-
дальный, в меру стеснительный, к 
спиртному равнодушен. Познако-
мится с калмычкой до 40 лет, можно 
с ребенком, способной родить со-
вместного.

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

аб. 703. Калмык. 56 лет. 165/70. 
Разведен. Бывший военный, сейчас  
на пенсии, но продолжает работать. 
Проживает с детьми в своей квар-
тире. Серьезный, надежный и по-
рядочный. Познакомится с женщи-
ной близкого возраста для общения 
встреч и создания семьи.

аб. 707. Русский  76 лет. 174/78. 
Вдовец. Проживает один в своем 
доме недалеко от Элисты. Дети, 
внуки взрослые и живут в другом 
регионе. Бывший спортсмен, на 
здоровье не жалуется, спиртным не 
увлекается, не курит.  Познакомится 
с женщиной близкого возраста, так-

же страдающей от одиночества.
аб. 729. Русский. 63 года. 175/70. 

Разведен. В Элисте проживает на 
съемной квартире, имеет жилье в 
Подмосковье. С высшим образо-
ванием. На пенсии, но продолжает 
работать. Познакомится с женщиной 
до 60 лет, общительной и не склон-
ной к полноте.

аб. 749. Русский. 61 год. 166/70. 
Разведен. Родом из соседнего регио-
на, в Элисте снимает жилье. На пен-
сии, но продолжает подрабатывать 
электриком. Добродушный, спокой-
ный, в меру пьющий. Познакомится 
с женщиной близкого возраста со 
спокойным характером.

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

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

аб. 766. Калмык. 54 года. 170/69. 
Разведен. Проживает один в своей 
квартире. Материально обеспечен. 
Есть машина, небольшой бизнес. 
По характеру спокойный, не скан-
дальный и не мелочный. Надежный 
и порядочный. Познакомится с де-
вушкой до 45 лет, можно с детьми, 
но способной родить совместного 
ребенка.

аб. 770. Русский 45 лет. 175/80. 
Вдовец. Проживает один в своей 
квартире. Работает сварщиком в 
коммерческом предприятии. Владе-
ет также и другими строительными 
специальностями. Трудолюбивый, 
порядочный, вредных привычек в 
меру. Познакомится с девушкой до 
45 лет, для общения и при взаимной 
симпатии создания семьи.

Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

12 3 сентября 2015 г.

Главный редактор 
Кадаев В.П.

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

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

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

Подписано в печать:
по графику - 17.00
фактически - 17.00 
отпечатано: 
ЗАОр «НПП «Джангар», 
по адресу: 
г. Элиста, ул. Ленина, 245
Объем 2 п. л. заказ №1006

Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

раЗНое

проДаю

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

по вопросам раз-
мещения рекламы в 
газете «элистинский 
курьер» обращайтесь 
по телефону - 2-77-40.

Уважаемые элистинцы!

Приглашаем вас на митинг, посвя-
щенный проблемам ЖКХ г. Элиста 
и районов республики, который 
состоится 4 сентября на площадке 
перед гостиницей «Элиста». 
Передача единственной водоснаб-
жающей организации Элисты в 
частные руки, по самым скром-
ным оценкам увеличит стоимость 
воды практически в три раза. До-
ведет ее до 150, и больше рублей 
за куб.м. При этом улучшения 
качества питьевой воды, восста-
новления водопроводных сетей, 
ожидать не имеет смысла. Дальше 
молчать нельзя!  
Проводят митинг партии «Комму-
нисты России, «Защитники Оте-
чества», «Справедливая Россия», 
общественные движения «Наша 
Калмыкия» и «Центр славянской 
культуры Калмыкии» и др. 
Мы призываем вас не остаться 
безучастными к собственной жиз-
ни!
Ждем вас 4 сентября в 17:00ч. 
по адресу г. элиста, ул. Ленина, 
241, площадка перед гостиницей 
«элиста». 

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

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

Продается земельный участок 
20 соток в южном районе, за пле-
мобъединением. 
( 8-961-540-34-21

более 10 лет на рынке услуг! 
оптимальное соотношение 

качества и цены! 

Мастерская 
«принт-мастер» 

(ИП Чепурной Д. И.)

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

Мы ждем вас!

сДаю

сЛуЖба ЗНакоМсТВ «шаНс»
Наш адрес:  гостиница «элиста», 1 корп.,  комн. 204. 

Тел.: 8-961-540-95-23

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ поздравляет абонентов № 770 Александру   
и №  598  Василия   с созданием семьи, и желает им счастливой семей-
ной жизни. У нас вы можете познакомиться не только для создания 
семьи, но и просто для общения. Не оставайтесь ОДИНОКИМИ.

В ресторане за одним 
столом сидели две мамы 

и столько-же дочерей. 
официант подал к столу 

три кофе, и при этом всем 
досталось по чашке. 

ответ: 
За столом были бабушка, 

мать и дочь. 

19 декабря 2015 года исполняется 25 лет 
фирме такси «курьер», которая была первой 
зарегистрированной частной фирмой такси в 
Элисте. Работники «Курьера» всегда готовы 
предоставить своим клиентам комфортабель-
ный автомобиль в любое время дня и ночи и 
в любую погоду. Заказ выполняется быстро, в 
течение 5 минут, без задержек.

В преддверии юбилея мы решили прове-
сти конкурс на лучший слоган про такси «Ку-
рьер».

Голосование прошло в социальной сети 
«ВКонтакте» в группе «Такси Курьер Элиста». 
В течение недели участники группы голосова-
ли за наших претендентов. Результаты были 
объявлены 24 августа 2015 года. первое место 

заняла Валерия кекеева, за которую проголо-
совало 495 человек. 

«В зимнюю стужу и в летний зной, такси 
«Курьер» всегда с тобой!», - оптимистично 
гласит слоган Валерии. Она получила призы 
– абонемент на 10 поездок, 2 билета в кино и 
фирменную кружку. Поздравляем!

таКСи «Курьер» - вСеГда С тобой!

давайте поЗнаКомимСя!


