
ЭЛИСТИНСКИЙ

6 августа 2015 года № 30 (342) www.ekgazeta.ru

E-mail: ek-el@mail.ru(16+) Информационно-рекламная газета  
Курьер

Такси «курьер»: ДаЖе В криЗис с НаМи ЛеГЧе! т. 9-59-00

Самый 
скандальный 

созыв ЭГС был 
предыдущий, 

четвертый. 
Нынешний 

пятый - не такой. 
Он вообще 
никакой... 
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их нравыс другой стороны

ДороДоВая поМощь
Первая консультация беременной жен-

щины у врача начинается с 12-й недели. 
Врач делает УЗИ, берет кровь для различ-
ных анализов и отдельно кровь на сидром 
Дауна. Последующие консультации через 3 
недели - идет проверка веса, уровень саха-
ра, выслушиваются жалобы. УЗИ делают 
один раз в семестр, за всю беременность 
- 4 раза. Пол ребенка определяется после 
3-х месяцев. Оплата врача и консультации 
оплачивается «мутуалитетом» (больнич-
ный фонд, в котором состоят все граждане 

Бельгии и в который платят ежегодно член-
ские взносы), 1/10 часть за медицинские 
услуги платят граждане. Например, каждая 
консультация стоит 35 евро, значит, паци-
ент платит 3,5 евро. Годовой взнос в «му-
туалитет»  составляет 75 евро за человека, 
за детей до 6 лет не платится ничего. Кро-
ме годового взноса в «больничный фонд», 
все жители от 25 лет выплачивают годовой 
обязательный взнос во «Фламандскую кас-
су взаимопомощи» - по 25 евро.

Окончание - стр. 3

КаК рожают 
в Бельгии

В самом конце июля из Волгограда пришла хорошая новость. 
В волгоградском областном перинатальном центре №2, родила 
четверых мальчиков наша землячка – Полина Чимидова, медсе-
стра из Большого Царына. По статистике, в России такое случа-
ется фактически один раз на миллион. Малыши родились недо-
ношенными, на 32 неделе, и им предстоит еще некоторое время 
полежать в волгоградском роддоме, для которого это был первый 
случай рождения четверняшек в результате обычной беременно-
сти. Рождение этих малышей дало нам пищу для размышлений, 
и мы решили выяснить – а как рожают детей за границей и как 
там государство помогает родителям? «ЭК» встретился с Павлом 
Мацаковым, который более тринадцати лет прожил в Бельгии, 
получив там политическое убежище. В этом году Павел приехал 
назад в Калмыкию – посмотреть чем и как он может помочь сво-
им землякам, для того, чтобы попробовать изменить жизнь к луч-
шему. Пока у Мацакова это не очень получается, но делать что-то 
надо и поэтому он согласился рассказать нам о жизни там - как у 
них живут обычные граждане. Надеемся, что нашим читателям по-
нравится эта новая рубрика, и вы сможете сравнить «их нравы» с 
«нашими». Делать выводы – вам, читатели. Сделают ли выводы 
из этой публикации власти – мы не знаем. А хотелось бы.   

сергей ХаДМиНоВ

прогнозы здесь самые песси-
мистические. В России смо-
трят на сообщения Агентства 
энергетической комиссии 

США, как на барометр, который может 
принести благодатный дождь, то бишь 
- рост цен на нефть. Эксперты ждут со-
общения из-за океана о том, что запасы 
«черного золота»  в крупнейшей эконо-
мике мира снизились. Это будет пово-
дом для «подскока» нефтяных цен, что 
сулит дополнительные источники дохо-
дов бюджету страны.

В прошлом номере «ЭК» мы подроб-
но говорили об импортозамещении,  и о 
том, что оно не скоро грядет в  России. 
Пока что мы не сможем обойтись без 
импортных продуктов, что бы ни гово-
рили записные патриоты.

Недавно Роспотребнадзор запретил 
ввоз в Россию латвийских шпротов. Ну, к 
таким запретам мы привыкли, в ответ на 
какие-то политические шаги прибалтов, 
наша страна находит в консервах сосе-

дей какую-нибудь бяку. Хотя до этого те 
же консервы продавались в магазинах. 
Как будто там меньше было этого само-
го бензопирена. Да, шут с ними со шпро-
тами, в Калмыкии обойдутся без шпрот, 
у нас в основном едят мясо, и оно еще у 
нас есть и хватит не только на жителей 
республики.

Недавно все СМИ обошла новость, 
что Минсельхоз страны разрабатывает 
какие-то законодательные нормы, по 
которым будут уничтожаться продукты, 
которые ввезены в РФ в обход санкций. 
Вопрос этот довольно серьезно «венти-
лировался» в разных эшелонах власти 
– уничтожать продукты или не уни-
чтожать. Здесь мы сами признаем, что 
в обход на санкции, незаконным путем 
в Россию все-таки попадают продукты. 
Думается, что это не один-два «КАМА-
За» с прицепами, а гораздо больше. А 
может, мы объявили санкции так, для 
блезира, чтобы попугать европейских 
партнеров. От наших санкций что-то 
не видно проку, европейские фермеры 
особо не бунтуют, да и экономика ЕС 
устроена таким образом, что их про-
дукция найдет нишу в торговых сетях 
других стран. То, что показали нам по 
российскому телику, якобы протестую-
щих фермеров, вполне может оказаться 
эпизодическим моментом. Системные 
выступления в развитых странах невоз-
можны, ибо государство там отслежи-
вает  не только производство товаров, 
но и реализацию продукции в широких 
объемах.

Окончание - стр. 3

ПроБлемы 
НаШи

Курс рубля медленно, 
но верно опускается. Недав-

но на торгах Московской биржи 
доллар и евро обновили 

стодневные минимумы. Наш 
«деревянный», привязанный 

к ценам на нефть реагирует 
на «черное золото» особенно 

чутко. Нефть упала за неделю 
на 3%, за баррель 
дают 53 доллара.

и
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ЧеМ БЛиЖе к корМуШке, ТеМ уБеЖДЁННее паТриоТЫ

Окончание. Начало - стр.1   

Тему утилизации продуктов 
подняли в Министерстве сельско-
го хозяйства России, теперь в прес-
се чиновники отнекиваются, типа 
данное предложение в стадии об-
суждения. Но уже вовсю - в СМИ, 
в Интернете гуляет новость, что на 
границе с Россией будут уничто-
жаться санкционные продукты.

И народ обсуждает. Хотя в 
такой абсурд невозможно по-
верить: в стране, где не хватает 
еды, вдруг будут её «утилизи-
ровать». У кого рука поднимет-
ся сжигать тонны сыра, молока, 
мяса, бананов и прочих вкусно-
стей? Ни у кого.

Норма прибыли от «конфи-
сканта» всегда зашкаливает.

Вот непонятно только вот 

одно: зачем надо было вбрасы-
вать в информационное про-
странство такую «бодягу»? Для 
того чтобы отвлечь народ, что-
бы возмущенные люди начали 
обсуждать данную проблему? 

Допускаю. Уж  много у нас чу-
даковатых проектов, а потом по-
является умный дядя и начинает 
в пух-прах разбивать всё это и, 
как всегда, находится какое-то 
мудрое решение.

А между тем в стране собра-
ли собственного урожая в 101 
миллион тонн, а в маленькой 
Калмыкии в жаркие дни собра-
ли 306 тысяч тонн. Чуть больше, 
чем в прошлом году. Средняя 
урожайность составила 22 цент-
нера с гектара.

В Сарпинском районе со-
брали 4137 тонн зерна. Почему 
мы взяли в качестве примера 
Сарпинский район? Потому что 
раньше совхоз «Степной» этого 
района выдавал на-гора больше 
30 тысяч тонн зерна, в некото-
рые годы и еще больше. Нынче 
гигант-совхоз и рекордсмен по-
чил в бозе, там пытаются что-то 
путное сделать на базе хозяйства 
«Иван Иваныча» (И.И. Литвинов, 
Герой Социалистического Труда), 
но, увы,  ничего не получается.

Жара не уступает своих по-
зиций, палящее июльское солн-
це, да и августовское,  приносит 
дополнительные беды. В восточ-
ных районах «встала на крыло» 
саранча. И вот тысячи насеко-
мых уже прыгают по трассе и 
попадают под колеса колесного 
транспорта, довольны только 
птицы.

Саранча, конечно, не под-
дается никаким санкциям, она 
прыгает и летает по странам и 
континентам. Но уничтожать са-
ранчу и обрабатывать площади 
можно - для этого нужны деньги. 
Их как всегда не хватает.

Между тем цены растут. На 
прошлой неделе автодилеры 
подняли цены на отечественные 
авто на 4%, вслед за ними под-
нимутся цены на всё остальное. 

Предполагается увеличение цен 
до 10% до конца года. Самые 
отъявленные пессимисты пред-
полагают, что нефть – основа 
сырьевой экономики, упадет до 
43-44 долларов за бочку. Если на 
рынок выльется иранская нефть, 
а её скопилось 50 миллионов 
баррелей….

В общем, не получается вы-
дать хорошие новости, с ры-
ночных площадок идет только 
негатив. Есть ли в нашей стра-
не люди, способные адекватно 
реагировать на вызовы времени, 
смогут ли выйти достойно из 
сложившейся ситуации?  Боль-
шой вопрос. Сомнения возника-
ют, как только откроют рот наши 
депутаты Госдумы – слуги на-
рода. Особенно смешны их по-
следние витийствования о нало-
ге за бездетность, борьбе с геями 
и прочее. Как будто в стране нет 
важнее проблем…

сергей ХаДМиНоВ

с другой стороны

ПроБлемы НаШи 

ФерМерШе, 
оБещаВШей сЖеЧь 

уроЖай приГроЗиЛи 
уГоЛоВНЫМ ДеЛоМ 
Фермер-женщина из Курска 

выступила с видеообращением к 
Путину. Она говорила, что банки 
не дали ей кредит, но она нашла 
деньги и посеяла. Сейчас у нее 
нет денег, чтобы убрать урожай. 
Понятно, что нужно топливо и 
техника, а их у фермерши нет, 
и она пригрозила, что подожжет 
свое поле. И тут все начали под-
прыгивать, Песков стал под-
прыгивать и говорить – разве 
можно сжигать продукты? Пара-
доксальная ситуация, они хотят  
уничтожать чужие санкционные 
продукты, а фермерше свое же 
поле поджигать не дают и еще 
грозят каким-то уголовным де-
лом. С какой стати? Риск случай-
ной гибели вещи лежит на соб-
ственнике, и никто ему не может 
указывать, что делать со своей 

собственностью. Завтра они за-
кон примут, что можно уничто-
жать санкционные продукты, но 
нельзя несанкционные? 

про ДеНь ДесаНТНика
Путин поздравил всех с Днем 

десантника. 85-й юбилей празд-
нуют. Никогда такого позора не 
было – еще 40 дней не прошло 
с того дня как в Омске обруши-
лась казарма и погибли 24 де-
сантника, а они тут празднуют. 
Кстати, я искал соболезнование 
Путина и только в двух местах 
нашел, в каких-то совершенно 
«желтых» газетенках, что он 
соболезновал по поводу обвала 
казармы. Представляете, ни в 
одном официальном СМИ нет 
его соболезнования, похоже, его 
и не было. 

про роГоЗиНа и еГо 
ЗаяВЛеНие о соЗДаНии 
ДВиГаТеЛя ДЛя саМоЛе-

Та Sukhoi Superjet 
Вся международная капита-

листическая общественность за-
нимается «ерундой», которая во 
всем мире называется – интегра-
цией.  Делают, к примеру, «Аэ-
робус», крылья везут в Тулузу 
по рекам Франции из Германии, 
колеса катят из Китая, в других 
странах делают другие части и 

в одном месте собирают само-
лет. А у нас как? Кругом враги, 
поэтому интеграция невозмож-
на, давайте будем делать свой 
двигатель. Ну, давайте, делайте. 
Но вообще-то сейчас это больше 
похоже на маразм, несовременно 
и экономически не выгодно. 

о круШеНии ВерТоЛеТа 
Ми-28Н На Шоу «аВиа-
Микс» поД ряЗаНской 

оБЛасТью
Мы еще в мае предупреждали 

всех не ходить на авиашоу вклю-
чительно по август. Упал МИ-28, 
достаточно надежная машина, 
его еще в Советском Союзе в 
80-е годы сделали. Хорошо, что в 
вертолет этот не упал на людей. 
Говорят, что у него отказала ги-
дравлика, но судя по внешнему 
виду, он раскручивался в плоском 
штопоре и задний винт не рабо-
тал, вероятно, и передний был на 
авторотации. Скорее всего, у него 
это все просто заглохло, удер-
жать вертолет от раскручивания 
не было никакой возможности. 
Один пилот погиб, второй смог 
выжить. Причем где-то писали, 
что второй пилот успел катапуль-
тироваться. Как он мог это сде-
лать, если на МИ-28 нет никаких 
катапульт? Главком ВВС Бонда-
рев, сказал, что «летный состав 

боролся за жизнь вертолета до 
конца». Это миф, Бондареву про-
сто надо что-то говорить. Никак 
невозможно «бороться до конца» 
если все вышло из строя, слома-
лась гидравлика и вертолет летит, 
раскручиваясь, к земле. 

про ГосДуМу 
и ЗакоНЫ

Я недавно разговаривал с од-
ним депутатом Госдумы, он там 
сидит от «Единой России». Так 
вот он меня спрашивал – кто для 
этих железняковых, мизулиных 
и прочих милоновых пишет эти 
идиотские законы? Я ему говорю 
– слушай, ну не я же там сижу, а 
ты, откуда я знаю? Я понимаю, 
что не они пишут, у них мозгов 
на это не хватит, наверное, кто-
то из правительства. А депутат 
снова за свое – я, говорит, про-

сто хочу посмотреть на челове-
ка, который подсовывает им эти 
дурацкие законы, мы в Госдуме 
не знаем, кто это делает.

про сВаДьБу НаВки 
и пескоВа и еГо ЧасЫ

Песков на свадьбу, как и 
следовало ожидать, надел часы 
стоящие бешеных денег. Алек-
сей Навальный написал, что они 
стоят 37 миллионов рублей. Я 
вполне допускаю, хотя, на мой 
взгляд, они того не стоят, судя 
по внешнему виду. А этот пресс-
секретарь Путина, Песков сразу 
же заявил, что эти дорогущие 
часы ему новая жена Навка по-
дарила. Правда нашли фотогра-
фию, где он обнимается со своей 
дочкой в тех же самых часах. Так 
что – господин соврамши. Навка 
сказала, что она долго работала и 
заработала на эти часы, я олим-
пийская чемпионка, зарабатываю 
своим трудом, подарить люби-
мому мужчине часы могу. По-
лучается, что свадьба, стоившая 
много миллионов – за деньги 
Навки, часы – за деньги Навки, 
бывшую жену с детьми в Париже 
Песков, наверное, тоже содержит 
за деньги Навки. У него же зар-
платы госслужащего не хватит, 
чтобы бывшие жены его шикова-
ли в Париже. Не стыдно Пескову 
врать? Или жить так не стыдно? 
Если он не врет насчет часов и 
прочего, значит он альфонс.  

подготовил 
Дольган ЧоНаеВ

Новости 

от вячеслава мальцева
Эта рубрика В. Мальцева, с актуальными комментариями на происходящее в 

стране и мире, надеемся, станет постоянной. Редакция «ЭК» представляет чита-
телям второй, более развернутый выпуск «Плохих новостей» от саратовского 
политика. Его комментарии даны как ответы на злободневные вопросы и темы, 
некоторые из его высказываний в адрес властей были приглажены, некоторые 
слова вырезаны. Думаем, что мысли Мальцева, даже без этой его экспрессии мы 
донести до читателя смогли.

Зная нашу страну 
и наш менталитет можно 

предположить, что 
конфискованные продукты 
питания, через некоторое 

время окажутся 
на прилавках чьих-нибудь 

магазинов. 

«Э
К

»
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ЗаЛоГ красиВоГо ТеЛа - ТруД До сеДьМоГо поТа

их нравы
Окончание. Начало - стр.1

роДЫ
В момент наступления родов нужно 

ехать в больницу. Палаты здесь 2-х мест-
ные, или можно лежать одной, но за до-
полнительную плату. Можно до родов 
взять страховку на больницу (тоже 75 
евро в год). Это значит за каждый день 
твоей госпитализации в больнице «му-
туалитет» платит тебе 25 евро, например, 
ты лежишь в больнице 5 дней, «мутуали-
тет»  платит тебе 125 евро при выписке. 
Ты можешь этими деньгами заплатить 
твою часть больничной оплаты, то есть ту 
1/10 часть оплаты которую «мутуалитет»  
платит за тебя в больнице. Если мама ра-
ботает, возможна дополнительная меди-
цинская страховка от работодателя. 

Во время родов мать может выбрать 
родить ребенка в воде, в т.н. «джакузи», 
для более «переносимых» родов. Врач 
гинеколог приезжает и днем и ночью по 
вызову.

После рождения ребенка осматрива-
ют, взвешивают и приносят сразу в палату 
к матери, где он постоянно лежит вместе 
с мамой в одной палате. В каждой палате 
есть ванна и туалет. 

После родов один день маме нельзя 
вставать с постели. Медсестры приходят 
к ней через каждый час - помогают кор-
мить, мыть, одевать ребенка. За мамой 
тоже смотрят – помогают мыться, делают 

всякие нужные процедуры. Находиться в 
больнице после родов надо 3-4 дня, если 
нет никаких осложнений, то родившую 
мать с ребенком выписывают домой.

уХоД На ДоМу
Первые три недели после выписки из 

больницы, на дом приходит медсестра 
и следит за здоровьем ребенка, прове-
ряет - есть ли проблемы с кормлением 
или развитием ребенка? Если в первое 
время маме трудно управляться с до-
машними делами, то медсестра посы-
лает работницу из службы Kraamzorg, 
которая помогает убираться, готовить 
еду или просто помогает ухаживать за 
ребенком. В Бельгии есть служба Kind 
en Gezin (Ребенок и Семья) куда ты обя-
зан приходить с ребенком до 1,5 лет, с 
периодичностью каждые 4 месяца. Они 
делают обязательные прививки от по-
лиомеолита. Если прививки не сделать, 
то за это могут оштрафовать. Также там 
смотрят, как ребенок прибавляет в весе, 
росте и следят за его общим развитием. 
После того как ребенку исполнилось 1,5 
года, нужно каждый год приходить на 
консультацию в Kind en Gezin . После 

3-х лет за развитием ребенка смотрит 
другая служба - CLB, которая прикре-
плена к школе. В Бельгии дети могут 
ходить с 2,5 до 6 лет в «дошкольную 
школу», где они с малых лет приучают-
ся к школе в игровой форме, причем со-
вершенно бесплатно.

преМия и посоБие 
За следующих детей дают 900 евро. 

Муниципалитет также дает единовре-
менную премию 300 евро и подарок 
- коляска, упаковка подгузников или 
детское кресло в машину. «Детские» 
пособия начисляют каждый месяц, сум-
ма варьируется от того сколько зараба-
тывают родители, минимальная сумма 
89 евро за первого ребенка, на после-
дующих – 120 евро. Чем меньше роди-
тели зарабатывают, тем больше они по-
лучают «детских», если сами родители 

живут на пособие, то сумма «детских» 
составляет 250 евро на одного ребенка. 
Каждый год сумма пересматривается, 
«детское» пособие выплачивается мате-
ри ребенка, пока ему не исполнится 25 
лет (если к этому времени «ребенок» не 
отучился, не работает и ему не на что 
жить). Но такое бывает редко.

оТпуск За реБеНка
Декретный отпуск составляет 15 

недель. После рождения работающая 
мама сидит в отпуске 3 месяца. После 
3-х месяцев мама отдает ребенка в дет-
ский сад. Оплата за садик зависит от 
зарплаты. Опять же чем выше зарплата 
у родителей, тем больше они платят за 
садик.

Родители могут взять на ребенка 3 
месячный отпуск, это называется от-
пуск по ухаживанию за детьми. Такой 
отпуск могут взять мама и папа (вместе) 
единовременно на 3 месяца в течение 
трех лет после рождения ребенка. Роди-
тели получают  пособие по безработице 
за эти 3 месяца - 3/5 от зарплаты.

подготовил Виталий каДаеВ

КаК рожают 
в Бельгии

Хочешь быть здоровым – бегай!
Хочешь быть умным – бегай!
Хочешь быть красивым – бегай!
Олимпийский девиз

акануне  «Дня физ-
культурника» хочется 
поделиться впечатле-
ниями от увиденного 

мною на стадионе «Восточный», 
расположенного на территории 
8-го микрорайона. Небольшая 
группа людей – около 20-ти че-
ловек «пост бальзаковского» воз-
раста, активно, я бы даже сказал, 
самозабвенно, под музыкальное 
сопровождение, занимались фи-
зической зарядкой. В нее входил 
целый комплекс упражнений: тут 
и бег трусцой или «ленивый бег», 

ходьба по-скандинавски ( с лыж-
ными палками), элементы йоги, 
дыхательные упражнения по си-
стеме Стрельниковой, упражне-
ния системы Бубновского – раз-
вивающих икроножные мышцы 
и тазобедренные суставы, так на-
зываемая «растяжка», укрепляю-
щая позвоночник. А позвоночник 
– является одним из главных эле-
ментов нашего организма. Ведь 
недаром в народе говорят - «вы 
настолько молоды, насколько мо-
лод ваш позвоночник».

Занятия начинаются еже-
дневно в 5:30 утра. Меня есте-
ственно стало интересно - кто 
же эти люди? В приватной бе-
седе выяснилось, что всё полу-

чилось само собой – спонтанно. 
Группа энтузиастов в составе 
трёх – четырёх человек, во гла-
ве с профессиональным хорео-
графом  Розой Григорьевной  
Малиновской стали делать за-
рядку для укрепления здоровья. 
В процессе занятий к ним стали 

подключаться и другие люби-
тели, до этого занимавшиеся в 
автономном режиме. Так  посте-
пенно образовалась стабильная 
группа, в которую входят - вра-
чи, учителя, военные,  предпри-
ниматели, строители, водители, 
люди творческого цеха, работни-

ки правоохранительных органов 
– в общем, все слои общества. И 
это конечно не может не радо-
вать. В своё время Гораций гово-
рил – «Если вы не бегаете, пока 
здоровы, вам придётся побегать, 
когда заболеете».

Отсюда вывод – болезнь луч-
ше предупредить, чем лечить. 
Между прочим, все наши болез-
ни - от нашей лени и нервных 
стрессов. Девиз стихийно сло-
жившегося общества – «Ни дня 
без утреннего моциона»!

Мне бы очень хотелось, что-
бы опыт физкультурников  8-го 
микрорайона  переняли и жители 
других частей города, не только 
взрослые, но и дети. Поскольку 
если у нас будут здоровые дети, 
то за здоровье нации можно не 
беспокоиться. В заключение 
хочу пожелать всем энтузиа-
стам физкультурного движения: 
«Уралан, так держать»!

евгений асанов, 
ветеран труда, кмс 

по конькобежному спорту

письмо в редакцию

ваШе здоровье – 
в ваШих... Ногах!    

Н

«Э
К

» Отец ребенка обязан 
присутствовать во время 

рождения ребенка. 

составляет единовременная 
выплата за первого ребенка 

в Бельгии. 

1050 евро 
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городская жизнь

есЛи ВЫ ХоТиТе, ЧТоБЫ ДепуТаТ НаЧаЛ НакоНец-То раБоТаТь, просТо Не переиЗБирайТе еГо

ВреМеННЫй эФФекТ
Дело в том, что опыт обо-

зреваемого прошлого свидетель-
ствует – по мере приближения 
даты праздника в официальных 
СМИ будет нарастать тон побед-
ных реляций. Это чувствуется 
уже сейчас. Видимо приходит 
пора отчётов и информаций о 
различных «достижениях и ре-
зультатах на благо элистинцев 
и родного города». Так бывало 
не раз. И со стороны кажется, 
что по мановению палочки не-
видимого дирижёра, нерешён-
ные проблемы, коих непочатый 
край, уходят на задний план, 
уступая место вещам более бла-
гозвучным и употребимым для 
властей. 

Но это даст временный эф-
фект благополучия, в который 
будет предложено всем нам и 
многочисленным гостям оку-
нуться с головой. Но отгремят 
праздничные фанфары, погаснут 
фейерверки и разъедутся гости,  
а элистинцам останутся много-
численные вопросы о сущности 
бытия и выживания в родном го-
роде. В большинстве своём не-
логичные, труднообъяснимые и 
неподдающиеся решению с точ-
ки зрения здравого смысла. Ведь 
простому обывателю, например, 
с северо-западной окраины горо-
да трудно понять умом и сердцем 
вполне очевидные вещи, опреде-
ляющие условия его непростой 
жизни, лишённой необходимых 
благ. Почему на его улице, не 
имеющей даже благозвучного 
названия, а всего лишь безликий 
номер очередного проезда, до 
сих пор нет нормальной дороги 
и тротуара? Из-за чего сюда на-
отрез отказываются приезжать 
городские маршрутки. Плюс к 
этому нет уличного освещения, 
а в иных местах и воды. А ведь 
для горадминистрации не се-
крет, что на городских задворках 
у людей нет газа, и отапливают 
они свои дома дровами и углём. 
Совсем как в 60-70 годы про-
шлого века обогревалось боль-
шинство горожан.

При этом на тот момент со-
искатели иногда демонстриро-
вали на сходах граждан знание 
предмета, наизусть перечисляя 
самые злободневные проблемы. 

Был настрой и мотивация эти са-
мые проблемы решать. Но в ны-
нешнем праздничном сентябре с 
тех дней исполнится ровно год. 
Первый год пятого созыва ЭГС. 
Так не пора ли депутатам ЭГС 
держать промежуточный отчёт 
о выполнении  наказов своих же 
избирателей? Вот это было бы 
вполне логичным и заслуживаю-
щим внимания в дни юбилея. А 
то складывается ощущение, что 
гордепам вкупе с чиновника-
ми администрации пока похва-
стать нечем. Хотя современных 
средств и методов обратной свя-
зи достаточно. Если не устраи-
вает трибуна муниципальной га-
зеты, то можно воспользоваться 
социальными сетями. Но только 
использовать этот ресурс надо с 
умом и по назначению. Не так, 
как один из новоиспечённых 
гордепов, с завидной регулярно-
стью с широкой улыбкой позиру-
ющий на фоне городов и весей, в 
«рубрике» жизнь удалась.

ХроНиЧеское 
ЗаБоЛеВаНие

В прошлом году, в результа-
те выборов региональная власть 
смогла обновить депутатский 
корпус почти на 80 процентов. 
Сделано это было сквозь призму 
опыта предыдущего четвёртого 
созыва ЭГС, который вошёл в 
новейшую историю как самый 
скандальный. В «Белом доме» 
вполне резонно надеялись на 
формирование конструктивно-
го депутатского корпуса. Да и 
большинство горожан ожидали, 
что новые рациональные силы в 
представительном органе власти 
смогут изменить ситуацию. Но 

прошёл год, а о качественных 
переменах пока говорить не при-
ходится. 

Большинство гордепов не де-
монстрирует желания брать под 
контроль и влиять на жизнь в 
столице. Хотя на то есть закон-
ные полномочия. Можно ска-
зать, что на сегодня центр влия-
ния на городскую политическую 
и хозяйственную жизнь сосредо-
точен в исполнительном органе 
власти, то есть администрации. 
А о том, кто внутри и вокруг неё 
создаёт «движение», мы уже ра-
нее писали. Можно сказать, что 
дисбаланс законодательной и 
исполнительной власти сложил-
ся с введением института «сити-
менеджера». И если при первом 
«сити-менеджере» Ольге Умгае-
вой такое положение расцени-
валось как «детская болезнь», 
то в последующие годы можно 
было говорить о «хроническом 
заболевании». Городская власть 
так и не научилась работать по 
новой, широко разрекламиро-
ванной системе. Законодатели 
и исполнители до сих пор не 
выстроили конструктивных от-
ношений. А это накладывает не-
гативный отпечаток на развитие 
всего города. Это итог сиюми-
нутных импровизаций и грубей-
ших кадровых ошибок на фоне 
отсутствия целостной политики, 
где на первом плане единые для 
всех правила, а не привилегии 
и временная близость к первым 
лицам.   

Также неблаговидную роль, 
несмотря на сравнительно не-
большой срок правления, сы-
грали отдельные персонажи, 
усилиями региональной власти 

получившие город «на княже-
ние». Это к слову об упомяну-
тых ошибках, которые ещё долго 
будут давать о себе знать. Как за-
старелая болезнь. Известно, что 
«проекты» ничем хорошим это 
не закончились. Но по их стопам 
упрямо двигается нынешний 
глава горадминистрации Сергей 
Раров, хотя мандат его доверия 
со стороны «Белого дома» ката-
строфически «тает» на глазах. 

Сегодня предложенная нам 
модель городского развития по-
степенно зашла в тупик. Это по-
нимают даже те, кто формиро-
вал эту модель. Их стремление 
быть на самой верхней ступени 
«пищевой цепочки» уже не при-
носит дивидендов. Они разными 
способами оформляли в аренду 
самые выгодные с их точки зре-
ния участки земли и строили там 
коммерческую недвижимость. 
Затем она сдавалась в аренду. 
Сегодня значительная часть 
«шалманов» и «караван-сараев» 
пустует (на фото). Это стало тен-
денцией. И кризис здесь ни при 
чём. Просто в Элисте нет и ни-
когда не будет такого количества 
успешных торгашей.    

ДеЛо В ДоВерии
О том, что в последнее время 

взаимоотношения нынешнего 
«сити-менеджера» с региональ-
ной властью складываются весь-
ма непросто говорит следую-
щее. На прошлой неделе глава 
республики Алексей Орлов про-
инспектировал строительство 
двух объектов в Элисте – нового 
Дворца спорта в первом микро-
районе и 144-квартирного жи-
лого дома в десятом микрорайо-

не. Его сопровождали С. Раров 
и министр ЖКХ Н.Ткачёва. И 
если с Раровым всё понятно – 
он представляет городскую зону 
ответственности, то присутствие 
Ткачёвой говорит о многом. Пер-
вое, что видно невооружённым 
глазом – «Белый дом» не дове-
ряет горадминистрации в вопро-
сах масштабного строительства 
жилья. Теперь строительство 
нового дома с самого начала ве-
дётся под жёстким контролем со 
стороны профильного министер-
ства. Это уроки «калачинской 
эпопеи» и финальных аккордов 
строительства 168-квартирной 
девятиэтажки в том же 10-м 
микрорайоне. Те нашумевшие 
объекты были отданы на откуп 
городским властям и что из это-
го вышло мы все отлично знаем. 
Репутации республиканской вла-
сти был нанесён ощутимый удар 
и она до сих пор на «воду дует».    

А дисбалансом внутри го-
родской власти, её нынешней 
слабостью пытаются восполь-
зоваться силы, ранее никоим об-
разом себя не проявлявшие на 
городской карте. В этом плане 
активизировались представи-
тели общественного движения 
«Родной край». В наше распоря-
жение поступила информация о 
том, что лидеры движения про-
водят встречи и консультации с 
отдельными депутатами ЭГС. По 
мнению наблюдателей, в «потен-
циальную аудиторию» попадают 
те, кто до сих пор не определил-
ся с приоритетами, хотя был в 
избирательном блоке «Единой 
России», которых сами их кол-
леги называют «шатающими-
ся». Здесь надо напомнить, что 
в среде гордеповского корпуса 
в недалёком прошлом уже были 
прецеденты, когда депутаты, в 
зависимости от коньюктуры, ме-
няли политическую окраску. 

Пока трудно определить, 
во что в перспективе выльется 
альянс «Родного края» с частью 
гордепов. Станет ли это одним 
из центров влияния на город-
скую политику или инструмен-
том участия в распределении 
муниципальных контрактов и 
переделе сфер влияния? Хотя 
не исключено и позитивное зер-
но. Но более вероятен первый 
вариант, потому что в условиях 
кризиса возможность заработать 
деньги реально снизилась, осо-
бенно в районах республики. 
Поэтому часть предприимчивых 
людей обратила свои взоры на 
столицу. А в достижении целей 
любая яркая оболочка повышает 
шансы на успех. И это прекрас-
но понимают те, для кого грани-
цы между бизнесом и политикой 
не существует.

Григорий ФиЛиппоВ                    

К ПромежуточНым
итогам 

Меньше месяца 
остаётся до празднова-
ния 150-летнего юбилея 

Элисты. И пока есть 
время до дня «икс», 

хочется подвести 
некоторые итоги 

развития степной сто-
лицы за последние годы. 

Здесь мы уточним – 
хотя бы за последнюю 

пару-тройку лет.

«Э
К

»

Те, кто боролся 
за депутатские мандаты 
Горсобрания в сентябре 

прошлого года, много 
чего обещали, особенно 

жильцам упомянутых 
районов. 

«Э
К

»

Говорят, во время 
инспекции С. Раров 
попросил выделить 

дополнительные 
средства на стройку,

 чем вызвал 
очередное недовольство 

А. Орлова.     



Ваш телевизионный ЭКран

ВТорНик, 
11 аВГусТа

«перВЫй каНаЛ»
5.00 «Доброе утро». 
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!». (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». Сериал 
(16+).
14.30 «Мужское / Женское». (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.25 «Мужское / Женское». (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.45 «Давай поженимся!». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время». 
21.35 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». Сериал 
(16+).
23.40 «Городские пижоны». «ВИ-
КИНГИ». Сериал (18+).
1.30 «МУХА 2». Триллер (16+).
3.00 Новости.
3.30 Модный приговор.
4.30 Контрольная закупка 

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

15.00 «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ УБИЙ-
СТВО». Детектив (12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧА-
СТОК». Т/с. (12+).
22.55 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО». Т/с. 
(12+).
0.50 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!». 
Фильм.
2.30 «ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА». 
Т/с. (12+).
3.30 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

«ТВ цеНТр»
6.00 «Настроение». 
8.10 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ». 
Х/ф.
10.05 «Зинаида Шарко. В гордом 
одиночестве». Д/ф. (12+).
10.55 Тайны нашего кино. «Калина 
красная». (12+).
11.30 События.
11.55 «МАСТЕР». Х/ф. (16+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Без обмана. «Еда с националь-
ным колоритом». (16+).
16.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Детектив (12+).
17.30 События.
18.20 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИШКИ ЯПОНЧИКА». Т/с. (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).

22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!». 
(16+).
23.05 «Удар властью. Премьер для 
Украины». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.20 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. 
МЕРТВЫЕ ВОДЫ МОСКОВСКО-
ГО МОРЯ». Х/ф. (12+).
4.10 «Добро пожаловать домой!». 
(6+).
5.00 «Как это работает в дикой при-
роде». Д/с. (12+).

«НТВ»
6.00 «Солнечно. Без осадков». (12+).
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.15 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
15.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
Сериал (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
Сериал (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ». Сериал (16+).
21.30 Футбол. «Барселона». (Ис-
пания) - «Севилья». (Испания). 
Суперкубок УЕФА. 
23.40 «ШЕФ». Сериал (16+).
1.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Сери-
ал (18+).
3.35 «Как на духу ». (18+).
4.35 Дикий мир (0+).
4.55 «Всё будет хорошо!». (16+).

«куЛьТура»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «МИХАЙЛО ЛОМОНО-
СОВ». Х/ф. 
11.40 «Гиппократ». Д/ф. 
11.50 «Правила жизни». 
12.15 «Симбирские мотивы». 
12.45 «Сантиментальная горячка». 
14.00 «Острова».
14.40 «Нойзидлерзее. Нигде нет 
такого неба». Д/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Медные трубы. Михаил 
Светлов». 
15.35 «Полиглот». 
16.20 «Гия Канчели. Маэстро тиши-
ны». Д/ф.
17.00 «Неразлучное чувство к Рос-
сии». Д/с. 
17.30 Мастера фортепианного ис-
кусства.
18.20 «Гиппократ». Д/ф. 
18.30 «Князь Потемкин. Свет и 
тени». Д/ф.
19.00 Новости культуры.
19.15 «Космическая одиссея. XXI 
век». Д/с. 
19.45 «Спокойной ночи, малыши!». 
19.55 «Совсем другое кино». Д/ф.
20.35 Власть факта. «Механизмы 
моды». 
21.15 «Я пришел к вам со стихами.
Даниил Хармс и Николай Эрдман». 
22.10 «МИХАЙЛО ЛОМОНО-
СОВ». Х/ф. 
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «Аксаковы. Семейные хрони-
ки». Д/с. 
0.35 Концерт Элисо Вирсаладзе в 
Концертном зале имени П.И. Чай-

ковского.
1.25 «Лев Карсавин. Метафизика 
любви». Д/ф. 
1.55 «Полиглот». 

«пяТЫй каНаЛ»
6.00 «Сейчас». 
6.10 «Утро на «5». (6+)
9.30 «Место происшествия». 
10.00 «Сейчас». 
10.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». Сериал (16+) 
12.00 «Сейчас». 
12.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». Сериал (16+) 
15.30 «Сейчас». 
16.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». Сериал (16+) 
16.20 «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ». 
Боевик (16+) 
18.30 «Сейчас». 
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Сериал (16+)
20.30 «СЛЕД». Сериал (16+)
22.00 «Сейчас». 
22.25 «СЛЕД». Сериал (16+)
0.00 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». 
Комедия (12+) 
2.15 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-
ВЫМ». Боевик (12+) 
3.55 «Право на защиту». (16+)

поНеДеЛьНик, 
10 аВГусТа

«перВЫй каНаЛ»
5.00 «Доброе утро». 
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!». (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 «Сегодня вечером». (16+).
14.30 «Мужское / Женское». 
(16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.25 «Мужское / Женское». 
(16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.45 «Давай поженимся!». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время». 
21.35 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». 
Сериал (16+).
23.40 «Городские пижоны». «ВИ-
КИНГИ». Сериал (18+).
1.25 «ХОЛОДНЫЕ СЕРДЦА». 
Детектив (16+).
3.00 Новости.
3.20 «МИСС МАРТ». Комедия.

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

11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Т/с. (12+).
12.55 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ 
УБИЙСТВО». Детектив (12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧА-
СТОК». Т/с. (12+).
22.55 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО». Т/с. 
(12+)
0.50 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-
РЁД!». Фильм.
2.35 «ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА». 
Т/с. (12+).
4.45 Вести. Дежурная часть. 

«ТВ цеНТр»
6.00 «Настроение». 
8.10 «ТИХИЙ ДОН». Х/ф.
11.30 События.
14.50 Город новостей.
16.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Детектив (12+).
17.30 События.
18.20 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА». 
Т/с. (16+).

21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Оружие вежливых лю-
дей». (16+).
23.05 Без обмана. «Еда с нацио-
нальным колоритом». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.20 «Династiя. Богатырь на тро-
не». Д/с. (12+).
1.15 Петровка, 38 (16+).
1.30 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА». Х/ф. 
(12+).
3.30 «ОТЕЦ БРАУН-2». Детектив 
(16+).
5.15 «Как это работает в дикой 
природе». Д/с. (12+).

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

21.30 «ШЕФ». Сериал (16+).
23.30 Сегодня.
23.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
Сериал (18+)
1.45 «Спето в СССР». (12+).
2.35 Дикий мир (0+).
3.15 «2,5 ЧЕЛОВЕКА». Сериал 
(16+).
4.55 «Всё будет хорошо!». (16+).

«куЛьТура»
7.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «МИХАЙЛО ЛОМОНО-
СОВ». Х/ф. 
11.45 «Линия жизни». 
12.45 «Сантиментальная горяч-
ка». 
13.55 «Вера Холодная. Меня 
реальной больше нет». Д/ф.
14.40 «Фасиль-Гебби. Лагерь, за-
стывший в камне». Д/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ». 
Х/ф. 
16.35 «Лев Карсавин. Метафизи-
ка любви». Д/ф.
17.00 «Неразлучное чувство к 
России». Д/с. 
17.30 Мастера фортепианного 
искусства.
18.30 «Князь Потемкин. Свет и 
тени». Д/ф. 
19.00 Новости культуры.
19.15 «Космическая одиссея. XXI 
век». Д/с. 
19.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 

19.55 «Гия Канчели. Маэстро 
тишины». Д/ф.
20.35 Власть факта. «Всемирная 
история кофе». 
21.15 «Я пришел к вам со стиха-
ми.Николай Некрасов и Влади-
мир Маяковский». 
22.10 «МИХАЙЛО ЛОМОНО-
СОВ». Х/ф. 
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «Вторая и единственная». 
Д/ф. 
1.40 «Полиглот». 
2.25 М. Таривердиев. Концерт 
для скрипки с оркестром. 

«пяТЫй каНаЛ»
6.00 «Сейчас». 
6.10 «Утро на «5». (6+)
9.30 «Место происшествия». 
10.00 «Сейчас». 
10.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». Сериал (16+) 
12.00 «Сейчас». 
12.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». Сериал (16+) 
15.30 «Сейчас». 
16.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». Сериал (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 «ДЕТЕКТИВЫ». 
 (16+)

5Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ
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Братья делятся на 
старшего и стукача.

Умная женщина, 
даже если и забереме-
неет от любовника, 
то родит все 
равно от 
мужа.



ЧеТВерГ, 
13 аВГусТа

 
«перВЫй каНаЛ»

5.00 «Доброе утро». 
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!». (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». 
Сериал (16+).
14.30 «Мужское / Женское». (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.25 «Мужское / Женское». (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.45 «Давай поженимся!». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время». 
21.35 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». 
Сериал (16+).
23.40 «Городские пижоны». «ВИ-
КИНГИ». Сериал (18+).
1.20 «СУРОВОЕ ИСПЫТАНИЕ». 
Фильм (12+).
3.00 Новости.
3.45 «Модный приговор». 

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

15.00 «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ УБИЙ-
СТВО». Детектив (12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧА-
СТОК». Т/с. (12+).
22.55 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО». Т/с. 
(12+).
1.45 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-
РЁД!». Фильм.
3.25 «ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА». 
Т/с. (12+).
4.25 Комната смеха.

«ТВ цеНТр»
6.00 «Настроение». 
8.10 «ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРО-
ГА». Х/ф. (12+).
10.05 «Раба любви Елена Соло-
вей». Д/ф. (12+).
10.55 Тайны нашего кино. «Де-
сять негритят». (12+).
11.30 События.
11.50 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВЫМ». Х/ф. (16+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Хроники московского 
быта. Одинокая старость звезд». 
(12+).
16.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Детектив (12+).
17.30 События.
18.20 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». 
Детектив (12+).

21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Обложка. Письмо Саман-
ты». (16+).
23.05 «Советские мафии. Город 
грехов». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.20 «Фальшак». Д/ф. (16+).
1.55 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ. 
ГОНЦА?». Х/ф. (12+).
4.00 Петровка, 38 (16+).
4.15 «Добро пожаловать домой!». 
(6+).
5.00 «Как это работает в дикой 
природе». Д/с. (12+).

«НТВ»
6.00 «Солнечно. Без осадков». 
(12+).
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.15 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
15.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». Сериал (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». Сериал (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ». Сериал (16+).
21.30 «ШЕФ». Сериал (16+).
23.30 Сегодня.
23.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
Сериал (18+).
1.45 «Дачный ответ». (0+).
2.50 Дикий мир (0+).

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

«куЛьТура»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «МИХАЙЛО ЛОМОНО-
СОВ». Х/ф. 
11.50 «Правила жизни». 
12.15 «Письма из провинции». 
12.45 «Сантиментальная горячка». 
13.50 «Яков Протазанов». Д/ф.
14.30 «Алтайские кержаки». Д/ф.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Медные трубы. Леонид 
Мартынов». 
15.35 «Полиглот». 
16.20 «Больше, чем любовь». 
17.00 «Неразлучное чувство к 
России». Д/ф. 
17.30 Мастера фортепианного 
искусства.
18.15 «Монастыри Ахпат и Сана-
ин, непохожие братья». Д/ф. 
18.30 «Князь Потемкин. Свет и 
тени». Д/ф. 
19.00 Новости культуры.
19.15 «Космическая одиссея. XXI 
век». Д/с. 
19.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 
19.55 «Сопротивление русского 
француза». Д/ф. 
20.30 Власть факта. «Вегетариан-
ство: диета или нравственность?». 
21.10 «Я пришел к вам со сти-
хами.Андрей Вознесенский и 
Владимир Высоцкий». 
22.05 «МИХАЙЛО ЛОМОНО-
СОВ». Х/ф. 
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.

23.50 «Аксаковы. Семейные хро-
ники». Д/с. 
0.30 Фредерик Кемпф и МГАСО 
п/у Павла Когана в Большом зале 
Московской консерватории.
1.15 «Яков Протазанов». Д/ф. 
1.55 «Полиглот». 
2.40 «Вальпараисо. Город-
радуга». Д/ф.

«пяТЫй каНаЛ»
6.00 «Сейчас». 
6.10 «Утро на «5». (6+)
9.30 «Место происшествия». 
10.00 «Сейчас». 
10.30 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА». Коме-
дия (12+) 
12.00 «Сейчас». 
12.30 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА». Военный (12+) 
14.35 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА». 
Военный (12+) 
15.30 «Сейчас». 
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Сериал 
(16+)
20.30 «СЛЕД». Сериал (16+)
22.00 «Сейчас». 
22.25 «СЛЕД». Сериал (16+)
0.00 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК». 
Комедия (12+) 
1.45 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА». Военный (12+) 
5.00 «Право на защиту». (16+)

среДа, 
12 аВГусТа

 
«перВЫй каНаЛ»

5.00 «Доброе утро». 
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!». (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». Сериал 
(16+).
14.30 «Мужское / Женское». (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.25 «Мужское / Женское». (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18.45 «Давай поженимся!». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время». 
21.35 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». Сериал 
(16+).
23.40 «Городские пижоны». «ВИ-
КИНГИ». Сериал (18+).
1.25 «ГДЕ УГОДНО, ТОЛЬКО НЕ 
ЗДЕСЬ». Фильм (16+).
3.00 Новости.
3.35 «Модный приговор». 

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

15.00 «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ УБИЙ-
СТВО». Детектив (12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧА-
СТОК». Т/с. (12+).
22.55 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО». Т/с. (12+).
1.45 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!». 
Фильм.
3.10 «ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА». Т/с. 
(12+).
4.10 Комната смеха.

«ТВ цеНТр»
6.00 «Настроение». 
8.10 «ДВА КАПИТАНА». Х/ф.
10.05 «Николай Рыбников. Зима на 
Заречной улице». Д/ф. (12+).
10.55 Тайны нашего кино. «Золотой 
теленок». (12+).
11.30 События.
11.50 «СНЕГИРЬ». Х/ф. (12+).
13.35 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Удар властью. Премьер для 
Украины». (16+).
16.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Детектив (12+).
17.30 События.
18.20 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА». 
Х/ф. (12+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Хроники московского быта. 

Одинокая старость звезд». (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.20 «ЛЮБОВЬ В СССР». Х/ф. (16+).
2.00 «ПОСЛЕДНЯЯ РОЛЬ РИТЫ». 
Х/ф. (12+).
4.15 «Добро пожаловать домой!». 
(6+).
5.05 «Как это работает в дикой при-
роде». Д/с. (12+).

«НТВ»
6.00 «Солнечно. Без осадков». (12+).
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.15 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
15.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
Сериал (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
Сериал (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ». Сериал (16+).
21.30 «ШЕФ». Сериал (16+).
23.30 Сегодня.
23.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Сери-
ал (18+).
1.50 Квартирный вопрос (0+).
2.50 Дикий мир с Тимофеем Бажено-
вым (0+).
3.20 «2,5 ЧЕЛОВЕКА». Сериал 
(16+).
4.55 «Всё будет хорошо!». (16+).

«куЛьТура»
6.30 «Евроньюс».

10.00 Новости культуры.
10.20 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». 
Х/ф. 
11.40 «Лоскутный театр». Д/ф.
11.50 «Правила жизни». 
12.15 «Письма из провинции». 
12.45 «Сантиментальная горячка». 
14.05 «Это письмо я писала в перчат-
ках». Д/ф.
14.50 «Камиль Писсарро». Д/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Медные трубы. Николай За-
болоцкий». 
15.35 «Полиглот». 
16.20 «Александр Адабашьян. Со-
всем другое кино». Д/ф.
17.00 «Неразлучное чувство к Рос-
сии». Д/ф. 
17.30 Мастера фортепианного ис-
кусства.
18.15 «Хэинса. Храм печатного 
слова». Д/ф. 
18.30 «Князь Потемкин. Свет и 
тени». Д/ф.
19.00 Новости культуры.
19.15 «Космическая одиссея. XXI 
век». Д/с. 
19.45 «Спокойной ночи, малыши!». 
19.55 «Больше, чем любовь». 
20.35 Власть факта. «Кино как 
история». 
21.15 «Я пришел к вам со стихами.
Давид Самойлов и Иосиф Бродский». 
22.10 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». 
Х/ф. 
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «Аксаковы. Семейные хрони-
ки». Д/с. 
0.30 Концерт Николая Луганского в 
Большом зале Московской консер-
ватории.
1.15 «Это письмо я писала в перчат-

ках». Д/ф. 
1.55 «Полиглот». 
2.40 «Шёлковая биржа в Валенсии. 
Храм торговли». Д/ф.

«пяТЫй каНаЛ»
6.00 «Сейчас». 
6.10 «Утро на «5». (6+)
9.30 «Место происшествия». 
10.00 «Сейчас». 
10.30 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-
ВЫМ». Боевик (12+) 
12.00 «Сейчас». 
12.30 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ». 
Военный (12+) 
15.30 «Сейчас». 
16.40 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОН-
ТА». Военный (12+) 
18.30 «Сейчас». 
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Сериал (16+)
20.30 «СЛЕД». Сериал (16+)
22.00 «Сейчас». 
22.25 «СЛЕД». Сериал (16+)
0.00 «БАЛАМУТ». Комедия (12+) 
1.45 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ». Во-
енный (12+) 
4.55 «Право на защиту». (16+)

6 Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

6 августа 2015 г.

Она:
- А где мы будем 
жить после свадьбы, 
у твоих родителей 
или у моих?
Он:
- Мы будем жить у 
твоих родителей, а 

твои родители 
будут жить у 
моих.

Сторож музея вос-
ковых фигур никогда 
не спит.

На всякий слу-
чай следит 
за Гитле-
ром…



пяТНица, 
14 аВГусТа

 
«перВЫй каНаЛ»

5.00 «Доброе утро». 
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!». (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». 
Сериал (16+).
14.30 «Мужское / Женское». (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.25 «Мужское / Женское». (16+).
17.00 «Жди меня». 
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.45 «Давай поженимся!». (16+).
19.50 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время». 
21.30 «Три аккорда». (16+).
23.30 «Городские пижоны». «ВИ-
КИНГИ». Сериал (18+).
1.10 «27 СВАДЕБ». Фильм (16+).
3.15 «Модный приговор».

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

14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ УБИЙ-
СТВО». Детектив (12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
21.00 «Измайловский парк». 
(12+).
22.55 «ВАЛЬС-БОСТОН». Фильм 
(12+).
0.50 «Живой звук». 
2.50 Горячая десятка. (12+).
3.55 «СМЕРШ против Абвера. 
Операция «Следопыт». (12+).
4.55 Комната смеха. 

«ТВ цеНТр»
6.00 «Настроение». 
8.10 «Советские звезды. Начало 
пути». Д/ф. (12+).
9.00 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ЖЕНСКИ». Х/ф. (12+).
11.30 События.
13.00 «Жена. История любви». 
(16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Советские мафии. Город 
грехов». (16+).
16.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Детектив (12+).
17.30 События.

18.20 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.55 «КАМЕНСКАЯ». Детектив 
(16+).
22.00 События.
22.30 Приют комедиантов. (12+).
0.25 «Екатерина Васильева. На 
что способна любовь». Д/ф. (12+).
1.20 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ДЛЯ 
НАСЛЕДНИЦЫ». Детектив (12+).
4.45 Петровка, 38 (16+).
5.00 «Осторожно, мошенники!». 
(16+).
5.30 «Иван Дыховичный. Не зная 
компромисса». Д/ф. (12+).

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

23.30 «МОЙ ГРЕХ». Фильм (16+).
1.30 «Пламенный мотор страны». 
(0+).
2.30 «Запах боли». (18+).
3.30 «2,5 ЧЕЛОВЕКА». Сериал 
(16+).
5.00 «Всё будет хорошо!». (16+).

«куЛьТура»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «НАСЛЕДНЫЙ ПРИНЦ 
РЕСПУБЛИКИ». Х/ф. 
11.40 «Камиль Писсарро». Д/ф. 
11.50 «Правила жизни». 
12.15 «Письма из провинции». 
12.45 «Сантиментальная горячка». 
14.20 «От Генуи до Мюнхена». 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Надежда Казанцева. Пара-
доксы судьбы». Д/ф.
15.35 «Полиглот». 
16.25 «МЕСЬЕ ЛЕНУАР, КОТО-
РЫЙ». Спектакль. 
19.00 Новости культуры.
19.15 Смехоностальгия.
19.50 «Искатели». 
20.35 «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!». 
Х/ф. 
22.05 «Линия жизни».
23.00 Новости культуры.
23.15 Худсовет.
23.20 «Династия без грима». 
0.05 «ЦАРЕУБИЙЦА». Х/ф. 
1.45 «Pro memoria». 
1.55 «Искатели». 
2.40 «Остров Сен-Луи. Город 

женщин». 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 «КОРТИК». Фильм (12+) 
12.00 «Сейчас». 
12.30 «КОРТИК». Фильм (12+) 
14.25 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА». 
Фильм (12+) 
15.30 «Сейчас». 
16.00 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА». 
Фильм (12+) 
18.30 «Сейчас». 
19.00 «СЛЕД». Сериал (16+)
1.50 «ДЕТЕКТИВЫ». Сериал 
(16+)
5.20 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА». 
Военный (12+) 

суББоТа, 
15 аВГусТа

 
«перВЫй каНаЛ»

4.40 «ЕВДОКИЯ». Фильм.
6.00 Новости.
6.45 «ДУРНАЯ КРОВЬ». Фильм 
(16+).
8.45 «Смешарики».
9.00 «Играй, гармонь любимая!». 
9.45 «Слово пастыря». 
10.00 Новости (с субтитрами).

10.15 Смак (12+).
10.55 «Смотрю на мир влюбленны-
ми глазами». (12+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Идеальный ремонт». 
13.10 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДО-
ВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА». Сериал 
(16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
17.30 «Угадай мелодию». (12+).
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?».
19.15 «ДОстояние РЕспублики: 
Валерий Леонтьев».
21.00 «Время». 
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.00 «КВН». (16+).
0.30 «Цой - «Кино». (12+).
1.25 «ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕДНЯЯ 
БИТВА». Фильм (16+).
3.20 «ПАРНИ НЕ ПЛАЧУТ». Фильм 
(16+).
5.20 Контрольная закупка.

«россия 1»
5.40 «МЫ ИЗ ДЖАЗА». Фильм.
7.30 «Сельское утро». 
8.00 Вести.
8.10 Местное время. Вести.
8.20 «Военная программа».
8.50 «Планета собак». 
9.25 Субботник.
10.05 «Николай Вавилов. Накормив-
ший человечество». 
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести.
11.20 «Кулинарная звезда». 

12.20 «БЕЛАЯ ВОРОНА». Фильм 
(12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
16.05 Субботний вечер.
17.55 «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОБИРКИ». 
Фильм (12+).
20.00 Вести.
20.35 «КОГДА ЕГО СОВСЕМ НЕ 
ЖДЁШЬ». Фильм (12+).
0.25 «МОЙ БЕЛЫЙ И ПУШИ-
СТЫЙ». Фильм (12+).
2.30 «ВЕРИШЬ, НЕ ВЕРИШЬ». 
Фильм.
4.05 «Николай Вавилов. Накормив-
ший человечество». 
5.05 Комната смеха.

«ТВ цеНТр»
6.10 Марш-бросок (12+).
6.45 «СНЕГИРЬ». Х/ф. (12+).
8.35 Православная энциклопедия 
(6+).
9.05 «ТРИ ЗОЛОТЫХ ВОЛОСКА». 
Фильм-сказка (6+).
10.00 «Людмила Хитяева. Командую 
парадом я!». Д/ф. (12+).
11.00 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА». 
Х/ф. (12+).
11.30 События.
13.10 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ. 
ГОНЦА?». Х/ф. (12+).
14.30 События.
15.30 «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ 
СМЫСЛУ». Х/ф. (16+).
17.20 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. 
13 СПОСОБОВ НЕНАВИДЕТЬ». 
Детектив (12+).
21.00 События.

21.15 «Право голоса». (16+).
23.35 «На руинах перемирия». (16+).
0.05 «КАМЕНСКАЯ». Детектив 
(16+).
2.05 «ПОЦЕЛУИ ПАДШИХ АНГЕ-
ЛОВ». Х/ф. (16+).
4.05 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Детектив (12+).

«НТВ»
6.05 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ». 
Сериал (16+).
8.00 Сегодня.
8.20 «Хорошо там, где мы есть!». 
(0+).
8.50 Их нравы (0+).
9.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным». (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
10.50 «Поедем, поедим!». (0+).
11.55 Квартирный вопрос (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 Своя игра (0+).
14.10 «ДОКТОР СМЕРТЬ». Фильм 
(16+).
18.00 Следствие вели. (16+).
19.00 Сегодня.
19.20 «Летнее центральное телеви-
дение». (16+).
20.00 «Самые громкие русские 
сенсации». (16+).
22.00 Ты не поверишь! (16+).
22.50 «Хочу v ВИА Гру!». (16+).
0.45 «Сегодня. Вечер. Шоу». (16+).
2.35 Дикий мир (0+).
3.25 «2,5 ЧЕЛОВЕКА». Сериал 
(16+).
5.00 «Всё будет хорошо!». (16+).

«куЛьТура»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». 
10.35 «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!». 
Х/ф. 
12.00 Большая семья. 
12.55 «Неразлучное чувство к Рос-
сии». Д/с. 
13.25 «Севастопольские рассказы. 
Путешествие в историю с Игорем 
Золотовицким». Д/с. 
14.10 «МОЕ ИМЯ И Я». Телеспек-
такль.
15.15 «Русские потехи». 
16.35 «Олег Янковский. Полеты 
наяву». Д/ф. 
17.20 «ЦАРЕУБИЙЦА». Х/ф. 
19.05 «Романтика романса».
20.00 «Линия жизни». 
20.50 «ВИЗИТ ДАМЫ». Х/ф. 
23.10 Большой джаз.
1.00 «Тетеревиный театр». Д/ф.
1.40 Мультфильм для взрослых. 
1.55 «Искатели». 
2.40 «Фьорд Илулиссат. Там, где 
рождаются айсберги». Д/ф.

«пяТЫй каНаЛ»
8.00 Мультфильмы
10.00 «Сейчас». 
10.10 «СЛЕД». Сериал (16+)
18.30 «Сейчас». 
19.00 «УГРО.ПРОСТЫЕ ПАРНИ 
-4». Детектив (16+) 
2.35 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА». Комедия 
(12+) 
4.05 «КОРТИК». Фильм (12+) 
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Греция с населением 
11 миллионов (полови-
на населения Москвы) 
набрала кредитов у 
ЕС на 317 миллиардов 
евро и ждет списа-
ния долга. Учитесь 
жить!

- Как дела, дружище, 
как чувствует себя 
твоя жена? Все еще 
сражается с тобой?
- Нет, все, слава богу, 
кончилось. Ее умык-
нул мой лучший друг.
- Лучший друг? Кто 
это?
- Не знаю, но все рав-

но, он теперь 
мой лучший 
друг.

Маленькие хитро-
сти. Если варить 
пельмени 20 минут, 
то это все еще пель-
мени, если 40 минут, 
то это макароны 
по-флотски, а если 
60 минут и 
посыпать 
сыром, то 
уже лазанья.

6 августа 2015 г.
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ВоскресеНье, 
16 аВГусТа

6.00 Новости.
6.10 «ДУРНАЯ КРОВЬ». Фильм 
(16+).
8.10 «Армейский магазин». (16+).
8.40 «Смешарики».
8.55 «Здоровье». (16+).
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Непутевые заметки». 
(12+).
10.40 «Пока все дома». 
11.25 Фазенда.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.10 «Идеальный ремонт». 
13.05 «ПАПА НАПРОКАТ». 
Фильм (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.10 «Романовы». 
(12+).
17.15 «Голосящий 
КиВиН». (16+).
19.50 «Аффтар 
жжот». (16+).
21.00 «Время». 
21.45 «ЗАЛОЖНИ-
ЦА». Фильм (16+).
23.25 «Танцуй!». 
(16+).
1.10 «ДЕНЬ, КОГДА 
ЗЕМЛЯ ОСТАНО-
ВИЛАСЬ». Фильм 
(16+).
3.05 «МОЖЕШЬ НЕ 
СТУЧАТЬ». Фильм 
(16+)

«россия 1»
6.30 «ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЁТ». Фильм.
9.10 «Смехопанорама».
9.40 Утренняя почта.
10.20 Местное время. Вести. Не-
деля в городе.
11.00 Вести.
11.25 «РОДИТЕЛИ». Т/с. (12+).
12.20 «ТОЛЬКО ТЫ». Фильм 
(12+).
14.00 Вести.
14.20 «Смеяться разрешается».
16.15 «ПЕРЕЕЗД». Фильм (12+).
20.00 Вести.
0.50 «МЫ ПОЖЕНИМСЯ. В 
КРАЙНЕМ СЛУЧАЕ, СОЗВО-
НИМСЯ!». Фильм (12+).
2.40 «Планета собак». 
3.15 Комната смеха.

«ТВ цеНТр»
6.00 «ТИХИЕ БЕРЕГА». Детек-
тив.
7.40 «Фактор жизни». (12+).
8.15 «ПАПАШИ». Комедия (12+).
10.00 «Барышня и кулинар». 
(12+).
10.30 «Екатерина Васильева. 
На что способна любовь». Д/ф. 

(12+).
11.30 События.
11.50 Петровка, 38 (16+).
12.00 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». 
Детектив (12+).
13.55 «Ирина Аллегрова. Моя 
жизнь - сцена». (12+).
15.25 «ПУТЬ ДОМОЙ». Боевик 
(16+).
17.20 «НИКА». Х/ф. (12+).
21.00 События.
21.15 «Удар властью. Убить депу-
тата». (16+).
22.05 «ОТЕЦ БРАУН-2». Детек-
тив (16+).
23.50 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР-
ДОКА». Детектив (12+).
1.45 «УТРЕННЕЕ ШОССЕ». Х/ф. 
(16+).

3.25 «Советские звезды. Начало 
пути». Д/ф. (12+).
4.10 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Детектив (12+).

«НТВ»
6.05 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ». 
Сериал (16+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс». (0+).
8.50 Их нравы (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
10.50 «Ген пьянства». (16+).
11.55 «Дачный ответ». (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 Футбол. «Локомотив». 
- «Терек». Чемпионат России 
2015/2016. 
15.40 Сегодня.
16.00 «МОЙ ГРЕХ». Фильм 

(16+).
18.00 Следствие вели. (16+).
19.00 «Акценты недели».
19.30 Чистосердечное признание 
(16+).
20.20 «БЫК И ШПИНДЕЛЬ». 
Детектив (12+).
0.00 «Большая перемена». (12+).
1.55 «Жизнь как песня». (16+).
3.15 «2,5 ЧЕЛОВЕКА». Сериал 
(16+).
4.55 «Всё будет хорошо!». (16+).

«куЛьТура»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». 
10.35 «ВИЗИТ ДАМЫ». Х/ф. 
12.55 «Неразлучное чувство к 

России». Д/с. 
13.25 «Севасто-
польские рассказы. 
Путешествие в 
историю с Игорем 
Золотовицким». 
14.15 «Тетеревиный 
театр». Д/ф.
14.55 Государствен-
ный академический 
ансамбль танца 
«Алан». Республика 
Северная Осетия-
Алания.
16.05 Гении и 
злодеи.
16.35 «Пешком».
17.05 «Династия 
без грима». 
17.50 «Искатели». 

18.35 «Георгий Натансон. Влю-
бленный в кино». Д/ф. 
19.15 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ». Х/ф. 
20.55 «Инна Макарова - крупным 
планом». 
22.00 Большая опера - 2014.
23.40 «МОЙ ДОРОГОЙ СЕКРЕ-
ТАРЬ». Х/ф. 
1.20 Мультфильмы для взрослых. 
1.55 «Искатели». 
2.40 «Бленхейм. Замок и парк 
герцогов Мальборо». Д/ф.

«пяТЫй каНаЛ»
7.20 Мультфильмы
10.00 «Сейчас». 
10.10 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ». Комедия (12+) 
11.35 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ». Комедия (12+) 
14.45 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК». 
Комедия (12+) 
16.25 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 
ВНУЧКА». Комедия (12+) 
18.30 «Сейчас». 
19.00 «УГРО.ПРОСТЫЕ ПАРНИ 
-4». Детектив (16+) 
2.40 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА». 
Фильм (12+) 

Получаю алименты 
2500 руб., а пенсия 
по потере кормиль-
ца составляет око-
ло 9 тысяч... Эта 
мысль не дает мне 
покоя.

После того как 
Петрович побывал 
в лесу и насладился 
кукованием кукуш-
ки, он перестал 
отчислять деньги в 
Пенсионный фонд.

Научите меня гал-
стук завязывать, 
пожалуйста!!! А 
то я уже пять му-
жиков задушила...

- Я давно мечтаю 
в Испанию, в Пам-
плону, съездить, от 
быков по улицам 
побегать...
- Да съезди в Кетче-
неры на дискотеку, 
толкни кого-нибудь 
и бегай!

В США бабу поса-
дили на 22 года за 
секс с 17-летними. 
В Балашихе за то 
же самое ей дали 
бы 3 тысячи рублей 
и, возможно, нали-
ли бы водочки.

Когда ж Господь 
начнет испытывать 
меня богатством?

- Доктор, я каждый 
день хожу в магазин 
за водкой. Скажите, 
я шопоголик?

Мальчишки глазеют 
на новобрачных, вы-
ходящих из церкви.
- Давай напугаем их, - 
предлагает один.
- Я сам! - заявляет 
другой, подходит к 
новоиспеченному су-
пругу и говорит: - От-
личный выбор, папа!

Все было хорошо, 
пока я не захотел 
сделать еще лучше.

Как бы сфоткаться 
в огороде так, чтобы 
все подумали, что я 
на море?

Кого обидела - про-
стите! Кого не 
успела - прошу подо-
ждать.

Вы сидите в самолёте, 
впереди вас лошадь,

позади вас лодка. 

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

КупаТьСя - будем, 
пИТь – вряд ЛИ
Более одного миллиарда рублей требуется для строитель-
ства Элистинского водохранилища. Причем деньги все фе-
деральные. Ну а своевременное поступление финансовых 
средств, говорят специалисты, позволит в срок завер-
шить возведение объекта. И тогда горожане перестанут 
испытывать дефицит воды. Кроме того, это позволит 
решить проблему обеспечения качественной питьевой во-
дой и жителей соседних населенных пунктов. www.vesti-
kalmykia.ru 
Миллиард рублей будет вложено в водохранилище, вода для 
которого будет поступать из Гашунского распределительно-
го канала Черноземельской обводнительно-оросительной 
системы. Говорится о том, что вода будет использоваться 
для питья элистинцами, но это станет возможным только 
при условии наличия мощной фильтровальной установ-
ки. Еще один минус - разводящие трубы водяной системы 
Элисты давно требуют замены. Даже если по ним пустить 
чистейшую воду, при прохождении по ржавым трубам она 
станет непригодной для питья. Плюсом для горожан может 
стать водохранилище как место отдыха и купания, потому 
что такого большого водоема возле столицы Калмыкии ни-
когда не было. Главное, чтобы воды из оросительной си-
стемы хватило для нужд Элисты и ближайших хозяйств. 
Обмелеет ли при этом сама оросительная система? Будем 
надеяться, что нет, и воды хватит всем.

ЗарпЛаТы раСТуТ На бумаге
Эти данные приводит Федеральный Фонд ОМС за первое 
полугодие 2015 года. По данным ведомства, среднемесяч-
ная заработная плата врачей медицинских учреждений, 
работающих в системе ОМС, в среднем по стране со-
ставила 47, 91 тыс. рублей, что на 3,6% больше по срав-
нению с июнем прошлого года. Выросла зарплата и у 
среднего медицинского (фармацевтического) персонала – 
на 3,3% и составила 26,83 тыс. рублей. Больше всего вы-
росла заработная плата у санитарок – на 7,9%. Теперь 
она в среднем по стране составляет 16,22 тыс. рублей. 
www.nesekretno.ru
«Самые низкие зарплаты получают врачи и медсестры в 
Республике Калмыкия, где уровень заработной платы всех 
категорий медиков стал даже ниже, среднего по стране. 27 
тыс. получают врачи, 15,9 тыс. рублей – средний медицин-
ский персонал и 9,9 тыс. рублей – санитарки», - пишут в 
СМИ, основываясь на данных Федерального Фонда ОМС. 
И если даже по статистике у нас самый низкий уровень 
зарплат медиков, то что говорить, если выйти и спросить 
самих медиков об их зарплатах? Начнем с того, что 27 ты-
сяч врачи в Калмыкии не получают, а если и получают, то 
их несколько человек и они главные врачи. По поводу мед-
сестер - почти все они работают за 10-11 тысяч в месяц, 
а санитарки не перешагнут порог даже в 8 тысяч рублей. 
Так что – «все хорошо прекрасная маркиза»! Только вот 
почему-то вакансий для медиков всех категорий в респу-
блике становится с каждым годом все больше и больше. 
Почему?

Чем мы хуже ИЗраИЛя
Ущерб от засухи в ряде российских регионов оценивает-
ся более чем в 7 млрд рублей, сообщил премьер Дмитрий 
Медведев. «Несколько регионов страдают от аномальной 
жары. В девяти из них был введен режим ЧС, там засу-
ха погубила часть посевов. Предварительный ущерб оце-
нивается более чем в 7 млрд рублей», - сказал Медведев 
на совещании по уборочным работам. Это прежде всего 
касается Волгоградской, Саратовской, Самарской, Орен-
бургской и Иркутской областей, Забайкалья, Тувы, Буря-
тии и Калмыкии. www.interfax.ru
Каждый год у нас в Калмыкии засуха и каждый год чего-то 
там выделяют фермерам на покрытие расходов по посеву и 
посевным работам. Иногда приходит мысль - а не отменить 
ли сев у нас вообще и не сеять, а просто получить потом 
деньги за засуху? В этом случае сохранятся семена, кото-
рые не нужно будет покупать, ГСМ. Труд и время работ-
ников тоже не будут потрачены впустую. Если же серьез-
но, то зона рискованного земледелия, к которой относится 
Калмыкия, нуждается в особом подходе и методах. Такое 
отношение к земле есть в Израиле, в стране по почвам по-
хожей на нашу республику. В Израиле есть серозёмы и 
бурые пустынно-степные почвы, которые расположены во 
внутренних районах страны. Большинство почв Израиля 
обладают низким плодородием, но, тем не менее, мы на-
блюдаем как в тех же «Магнитах» лежат овощи и фрукты 
из этой ближневосточной страны. Причем круглый год. И 
ни на какую засуху израильтяне не жалуются и урожаи у 
них такие, что огромную Россию заваливают своей про-
дукцией. 

В россии

дадуТ И оТберуТ
Группа депутатов от КПРФ внесла в Госдуму законопро-
ект, который предусматривает создание системы софи-
нансирования расходов на капитальный ремонт жилья: 
собственники квартир будут оплачивать не более 15% 
от общей суммы, остальное — государственные и му-
ниципальные средства. «Собственники помещений (то 
есть граждане) вносят свою долю софинансирования, 
которая не должна превышать 15% от общей суммы 
расходов на ремонт их дома. Остальные средства предо-
ставляют соответствующие бюджеты или специали-
зированные государственные институты развития», 
— говорится в пояснительной записке к законопроекту. 
www.finance.rambler.ru
Проснулись, там, наверху? Теперь начнут подачки народу 
кидать в виде 15% от оплаты капремонта. Но даже если 
этот закон примут, то, скорее всего, повесят эти выплаты 
на региональные власти, которые уже сейчас не знают - как 
латать дыры в своих бюджетах, особенно если это такие 
регионы как Калмыкия. Что будет, если закон примут? 
Одобрение со стороны граждан Госдума и лично Путин по-
лучат, это точно, взвоют в большинстве субъектов главы и 
губернаторы, которым придется срочно принимать поправ-
ки в бюджеты и резать уже запланированные на социалку 
средства, после этого взвоют уже жители. А это значит, что 
в одном месте вроде как прибавят, зато в другом оттяпают, 
как обычно это делается в России. Так что ничего хороше-
го от этого «закона» ждать не приходится. Как и от власти 
российской вообще и в частности.

опроСы по ЗаКаЗу
58% граждан РФ поддержали бы правительство, если 
бы оно приняло решение отключить страну от Сети, 
свидетельствуют данные совместного исследования 
ВЦИОМа и Центра изучения глобальных коммуникаций 
при университете Пенсильвании (США). 42% считают, 
что для отключения интернета правительством не мо-
жет быть никаких оснований. Как показало исследова-
ние, половина граждан РФ выступает за цензурирование 
интернета (49%). Причём цензуру больше поддержи-
вают нечастые пользователи Сети (57%), тогда как 
среди постоянных пользователей таковых 43%. www.
rusnovosti.ru
 Добрался ВЦИОМ и до Интернета, вернее не он, а власть 
наша, если можно ее так назвать. Кого они там опрашива-

ли и как - неведомо, среди моих знакомых, например, ни-
кто не участвовал в их опросах «общественного мнения». 
Где-то в сети попадалась информация, что такие конторы 
как ВЦИОМ имеют на руках адреса, городские телефоны и 
анкеты граждан и поэтому они знают «кого и про что спра-
шивать». Позвонят, к примеру, бабушке-пенсионерке и 
спросят - нужен вам Интернет? Бабуле, все эти интернеты-
шмынтернеты до лампочки, она и скажет, что он ей «на 
фиг не нужон». И таких бабуль и дедуль можно запросто 
набрать и на 90% голосующих «за отключение от всемир-
ной сети», вот вам и опрос, и «общественное мнение». Хо-
рошо, хоть не 90% показали в своих опросах, а только 58. 
Спасибо им, конечно, никто за это не скажет, вот послать 
далеко и надолго могут. Зачем делать такие провокацион-
ные вбросы в общество, особенно касающиеся свободы в 
передаче информации? Хотят проверить общество на проч-
ность? Пусть попробуют отключить Интернет. Посмотрим 
тогда, кто прочнее.

В Мире

ЛопаТоЙ по морде
В Лондоне закончились длившиеся пять месяцев открытые 
слушания по делу об убийстве Александра Литвиненко. 
Литвиненко был отравлен радиоактивным полонием-210 
и скончался в Лондоне в 2006 году. В своей заключитель-
ной речи адвокат семьи Литвиненко Бен Эммерсон заявил, 
что в ходе слушаний было неоспоримо установлено, что в 
смерти бывшего агента КГБ виновна российская верхуш-
ка во главе с Владимиром Путиным. Это же подтвердила 
и вдова Александра Литвиненко, Марина. www.bbc.com
Эта, казалось бы, незначительная новость, когда пред-
ставители Скотланд-Ярда официально обвинили депутата 
Госдумы Андрея Лугового и российского предпринимате-
ля Дмитрия Ковтуна в убийстве Александра Литвиненко, 
может сильно повлиять на дальнейший ход событий в ми-
ровой политике. Луговой и Ковтун сами по себе не пред-
ставляют интереса - Луговой бывший сотрудник КГБ, на 
котором клейма ставить негде, ныне депутат Госдумы от 
ЛДПР, а про Ковтуна даже сказать нечего, в деле он обозна-
чен как «предприниматель» и подручный Лугового. Инте-
рес представляют выводы, которые сделает суд после того, 
как закончится процесс, а выводы эти уже после открытых 
слушаний, для России более чем не утешительные. Если 
суд Лондона вынесет окончательный вердикт, что гражда-
нина Великобритании Литвиненко на ее же территории, 
отравили полонием-210 россияне Луговой и Ковтун, то к 
России, и, в частности, к Путину, у англичан будет много 
претензий и вопросов, а потом и действий. Про ценность 
отдельно взятой человеческой жизни суд Лондона уже не 
говорит - для Кремля это не имеет никакого значения. Поэ-
тому Англия будет бить Россию по морде лопатой, потому 
что слова уже давно не действуют. Расплачиваться за би-
тье придется как обычно гражданам России. За Крым уже 
платим.

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

ВеЧНосТь В поЛиТике ДЛиТся Не БоЛьШе 20 ЛеТ
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циВиЛиЗации На распуТье
Западная цивилизация, к которой мы 

сегодня принадлежим, демонстрирует 
нам  впечатляющие успехи во многих 
областях экономической, политической 
и культурной жизнедеятельности чело-
века. К сожалению, эти успехи в нема-
лой степени вырастают из грабительской 
эксплуатации ресурсов других цивили-
заций, которая свойственна глобальному 
капиталу, прежде всего его финансовым 
и административно-бюрократическим 
структурам. Наиболее популярная и 
эффективная процедура этого завоева-
тельного процесса состоит в том, что 
интересы  маскируются под ценности, 
при этом терминальные ценности под-
меняются инструментальными, которые 
упакованы в популистские идеологемы 
демократических прав и свобод чело-
века. Никто не спорит, права и свободы 
человека исключительно важны. Но на-
сколько обоснованно, что именно они 
декларируются в качестве высших цен-
ностей, а жизнь и достоинство человека 
оказываются на втором плане, выпадают 
из числа приоритетных.  Возможно по 
этому, в поисках выхода из создавшегося 
тупика в конце ХХ в. в США, затем в раз-
витых странах Европы началась вторая 
стадия цивилизационной модернизации 
– переход от индустриальной цивилиза-
ции к постиндустриальной, или инфор-
мационной модернизации. Это означает 
возникновение не только экономики или 
общества, но и целой цивилизации, осно-
ванной на ЗНАНИЯХ И  ИДЕЯХ  ГУМА-
НИЗМА. В условиях глобализации про-
цессы цивилизационных модернизаций 
одновременно осуществляются в масшта-
бе всего человечества. Они пока глубоко 
противоречивы и свидетельствуют о кри-
зисе человеческой цивилизации. Как ни 
банально это констатировать, но основу 
кризиса составляют корыстные интере-
сы, прежде всего всех нас, и только за тем 
транснациональных корпораций, агентов 
глобального капитала. Их своеобразным 
выражением служат соблазны глобаль-
ного миссионерства адептов некоторых 
цивилизаций, контрпродуктивность их 
политики по отношению к населению 
иных цивилизаций как «чужим». Таким 
образом, мы должны твёрдо понимать 
следующее:  знания без духовного их на-
полнения будут очень опасны. И для того,  
что бы выжить, цивилизации  должны 
быть, прежде всего «гуманистическими», 
в которых  приоритет жизни и достоин-
ства человека будет предопределяющим.

 Возвращаясь к теме нашего иссле-
дования, необходимо  ещё раз отметить, 
что  «культурный код» каждого народа  
спрятан в его устном народном творче-
стве. Эпос любого народа, выражает его 
«глубинное коллективное подсознание». 
И сейчас, когда на повестке дня стоит 
вопрос «о смене траектории развития 
человеческой цивилизации», каждый на-

род, имеющий перспективу дальнейшей 
собственной  жизни, должен провести 
«ревизию» своих коллективных  духов-
ных ценностей. Кое-что, что потеряло 
свою духовно -  нравственную ценность  
необходимо отбросить. Как старый хлам.

по ВеЛеНию серДца
Эпос «Джангар» является уникальным 

литературным источником, по которому 
изучать калмыцкий «культурный код» 
одно удовольствие. И здесь необходимо 
остановиться на такой  интересной лите-
ратурной форме «культурного кода» как 
«клятва (присяга) богатырей (воинов)». 
Отметим, что  «клятвы богатырей» встре-
чаются отнюдь не во всех эпосах. И на-
личие его в эпосе любого народа всегда 
вызывает неподдельный интерес у лю-
бого исследователя, ибо здесь сразу всё 
видно «как на ладони». Наши предки – 
джангарчи, оставили нам, потомкам, за-
мечательную по своей силе воздействия и 
красивую по литературной форме велико-
лепную «клятву богатырей», которая, на 
мой взгляд, является вершиной устного 
народного творчества калмыцкого этно-
са. Текст этой клятвы, на русском языке 
звучит так:

«Жизни свои острию копья предадим,
Страсти свои державе родной посвятим;
Да отрешимся от зависти, от похвальбы,
От затаенной вражды, от измен, от алчбы;

Груди свои обнажим и вынем сердца,
И за народ отдадим свою кровь до конца;
Верными Джангару едиными во век,
И на земле будем жить как один человек;

Да никогда богатырь не кинется вспять,
Вражью завидев неисчислимую рать!
И да не будет коня у него, чтоб не мог
Вихрем взлететь на самый высокий отрог;

Да никогда никому не страшна не была
Сила железа каленного до бела;
И да не будет страшна никому никогда
Рассвирепевшего океана волна;

И да не сыщется никогда силача,
Что убоялся б ледяного меча;
И да пребудем бойцами правдивыми мы,
И да пребудем всегда справедливыми мы;

Да не содеем поступка другому во вред,
Трех избежим чудовищ; трех страшных бед;
Выполним клятву, 
 чтоб совершенства достичь,
Высшего, светлого круга достичь!»

Любая военная  клятва (присяга) пред-
назначена для того, чтобы человек по-
клялся на верность своему отечеству в 
обязательствах защищать до последней 
возможности. Но какая высшая цель 
клятвы богатырей Джангара? Оказыва-
ются у  этой клятвы, очень напоминаю-
щей «военную мантру», есть высший са-
кральный смысл - достичь человеческого 
совершенства при помощи своего «Дао»  
(путь жизни). Поскольку у калмыков по-
нятие «Дао» звучит как «Белая Дорога» 
- «Цаһан Хаалһ», то богатыри клянутся  
при реализации своей ратной судьбы  до-
стичь Просветления («высшего светлого 
круга достичь»)! Обратим внимание, что 
в клятве нет слов,  свидетельствующих о 
страхе богатырей перед «божьим наказа-
нием» или « людским презрением».  Кля-
нёмся, потому что так велит наше сердце! 
И точка.

кЛяТВа  Героя
В киргизском эпосе «Манас» богатыри 

тоже клянутся на верность своему отече-
ству, но мотивы клятвы здесь у них совер-
шенно другие.  Процедура клятвы описана 

в разделе эпоса «Поход против одиннадца-
ти дуудууней», где герой киргизского эпоса 
после серии побед над калмаками предаёт-
ся отдыху: «У подножья горы Канар, на бе-
регу быстрой реки, в зеленеющей долине, 
Манас с трехсоттысячным войском провел 
несколько дней на приволье в играх и ве-
селье, под звуки кернеев и сурнаев, тешась 
состязаниями борцов и борьбой всадников. 
Однажды он собрал к себе всех аксакалов 
и именитых батыров и держал такую речь 
перед ними: «Китайцы совершили про-
тив нас уже три похода, три раза посыла-
ли они на нас свои войска. Они нарушили 
безмятежное спокойствие наших пастбищ, 
уничтожили привольную жизнь наших се-
лений, стеснили раздолье нашего народа. 
Мы сдерживали себя и нападали, только 
защищаясь, но теперь дерзость врага пере-
шла всякие границы. С этого дня невозмож-
но больше выносить бесчинства китайцев 
и терпеть такой позор. Мы должны пойти 
походом на одиннадцать китайских дуудуу-
ней, разрушить их города, превратить их 
девушек в женщин, а женщин - во вдов, и 
подчинить их себе. Если же китайцы будут 
сопротивляться, то надо истребить их всех 
до единого».

Все присутствовавшие на совете со-
гласились со словами Манаса. Перед 
выступлением в поход Манас произнес 
перед войском торжественную клятву:

Всякого, кто изменит присяге
Пусть покарает небо!
Пусть его отвергнет мохнатогрудая земля,
Пусть его проклянут мужи, высокие духом
Пусть его накажут сорок чильтенов 
(духи гор - с.Т.) 
и покровитель Кайып!
Пусть проклятье ляжет на племя его и род,
Пусть его потомство погибнет без остатка!

Манас говорил слова клятвы, а воины 
их повторяли.

Как видим, киргизские батыры кля-
нутся  «разрушать города врагов», «пре-
вращать девушек в женщин, а женщин 
- во вдов» и  «подчинить их». И всяко-
му,  кто  изменит присяге,  на голову от-
ступника пусть обрушатся  все «кары не-
бесные» и т.д. и т.п. (см. текст клятвы).  
Кругом страх и ненависть! Впервые, эту 
«клятву»  киргизских богатырей, больше 
напоминающую  «проклятье («харал») 
злого колдуна» автор этих строк вычи-
тал, будучи семиклассником в середине 
60-х годов, и до сих  пор не может осво-
бодиться от чувства неловкости.  По мое-
му глубокому убеждению, центральное 
произведение  устного народного творче-
ства киргизов, претендующее на звание 
«носителя культурного кода» не должно 
иметь  столь разрушительные ментальные 
модели поведения.  Ибо если, в сознании 
народа живут страх и ненависть к другим 
народам (чаще конкретным), то они вы-
плывают наружу и создают немалые про-
блемы. Нынешние киргизско-таджикские 
конфликты тому подтверждение. По дан-
ному вопросу моё мнение однозначное: 
бесспорная победа «Джангара»-3:0!

(продолжение следует).

куЛьТура — эТо То, ЧТо осТаеТся, коГДа Все осТаЛьНое ЗаБЫТо

джаНгар-маНас 5:0
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В МоГущесТВо ВраЧей ВеряТ ТоЛько ЗДороВЫе

В ЧеМ суТь «реФорМЫ»?    
Началось все два года назад в 

Москве, именно там начали экспе-
римент над гражданами России в 
области медицины. Тогда москов-
ские власти затеяли собственную 
реформу здравоохранения и реши-
лись на закрытие и «перепрофи-
лирование» нескольких десятков 
больниц. Официально цель ре-
формы была такая - модернизация 
клиник и оптимизация расходов 
на здравоохранение. Если читать 
между строк, то единственной це-
лью правительства Москвы стала 
последнее предложение – макси-
мальное снижение расходов на 
медицину. Власти делали стран-
ные заявления о том, что коечный 
фонд  в больницах сократится на 
30% не из желания сэкономить, а 
исключительно в связи с увеличе-
нием эффективности диагности-
ки и лечения. Насколько именно 
повысилась эффективность «диа-
гностики и лечения» чиновники 
от медицины не сказали, да и вряд 
ли им есть чем хвастаться.  Здесь 
уместно было бы привести слова 
заместителя мэра по соцвопро-
сам Л. Печатникова, который в 
октябре 2014 года в своих словах 
выразил все отношение властей к 
своим заболевшим согражданам. 
«Теперь сроки среднего пребыва-
ния больного в стационаре снизи-
лись примерно в три раза. За счет 
ускорения лечения освобождает-

ся примерно треть всего коечного 
фонда городской сети», - заявил 
Печатников. По его словам, теперь 
российские медики вылечивают 
больных в три раза быстрее, швы 
после хирургического вмешатель-
ства тоже стали заживать за три 
дня, а не за девять и вообще, ока-
зывается, российская медицина 
чудесным образом рванула вверх 
благодаря этой «реформе». Ну не 
глупость ли? Оказывается, что 
нет и московские власти уверены 
в том, что «пациенты в среднем 
находятся в больницах слишком 
долго, а поликлиники часто на-
правляют пациентов лечиться в 
стационар в случаях, которые не 
требуют обязательной госпита-
лизации». Сказали бы уж сразу и 
честно – если будете помирать, то 
мы дадим вам койку в больнице, 
если способны еще передвигать-
ся, то идите и лечитесь сами. 

ЧТо ДеЛаТь БоЛьНЫМ?
А ничего тут поделать нельзя, 

ситуация практически безвыход-
ная. Если деньги есть – вас могут 
вылечить, если нет, то, извините. 
У нас в Калмыкии, к примеру, ле-
жать в республиканской больнице 
можно только при наличии не-
скольких тысяч рублей в кармане.  
И это при условии «легкого» забо-
левания, вроде какого-нибудь вос-
паления – хватит на шприцы, вату, 
дешевые антибиотики, перчатки и 

таблетки. Если же, не дай Бог, бо-
лезнь будет серьезнее, то и траты 
могут перевалить за десятки тысяч 
рублей. Многие заболевшие наши 
сограждане, особенно из райо-
нов близких к другим областям и 
краям едут лечиться именно туда, 
по одной простой причине – там 
достаточно иметь на руках толь-
ко медицинский страховой полис 
и паспорт гражданина России. И 
никаких «денег на лечение» брать 
с собой не нужно, ну разве что на 
то, чтобы купить что-то из еды к 
дополнению к больничному пи-
танию и на кроссворды. Почему 
у нас в республике не лечат по 
полису, и не предоставляют бес-
платно лекарства и все что к ним 
прилагается – никто не знает, и 
никто толком на этот вопрос от-
ветить не может. Так, что не взду-
майте болеть, жители Калмыкии, 
а если уж заболели, то езжайте в 
Ростовскую область, в Волгоград, 
Астрахань, Ставрополь – дешевле 
выйдет, даже с учетом дорожных 
расходов. 

преДЛоЖеНие оТ ири
ИРИ – это институт развития 

интернета, который предложил 
перейти от лицензирования ме-
дицинских учреждений к лицен-
зированию отдельных врачей. По 
мнению специалистов ИРИ это 
позволит создать в стране эффек-
тивную систему вызова врача че-

рез интернет. Предложение вклю-
чили в доклад ИРИ президенту 
Владимиру Путину о развитии 
интернета в России. Согласно 
постановлению правительства 
России от 21 ноября 2011 года 
«Об организации лицензирования 
отдельных видов деятельности», 
сейчас лицензированию подлежат 
не врачи, а медучреждения. При 
этом предъявляется множество 
требований к их помещению, обо-
рудованию и специалистам. ИРИ 
хочет дать возможность получать 
лицензии самим врачам, которые 
смогут лечить пациента у него на 
дому. Так может работать тера-
певт, педиатр и ряд других специ-
алистов. Это позволит создавать 
онлайн-сервисы вызова врача на 
дом. Принцип их работы будет 
похож на «Яндекс. Такси», Uber 
или YouDo. Пользователь сможет 
указать свое местонахождение на 
карте и время вызова. Необходи-
мый специалист возьмет заказ 
себе и укажет время приезда. По 
мнению представителя ИРИ, по-
добный сервис будет востребо-
ван уже потому, что есть города, 
в которых прошли серьезные со-
кращения в больницах и врачи 
остались без работы и онлайн-
сервис поможет организовать их 
трудоустройство.  Понятно, что 
серьезные заболевания лечить на 
дому не получится, но вызвать 
врача для постановки диагноза 
или установки капельницы будет 
можно. Государство, таким об-
разом, снова снимает с себя еще 
одну часть ответственности за 
здоровье своих граждан и пере-
кладывает ее на плечи частных 
врачей. Здесь следует оговорить-
ся, что доступность этого рода 
медицинского сервиса будет огра-
ничена наличием в доме Интер-
нета и денег. Одиноким старикам, 
существующим на свою пенсию, 
такое обслуживание будет не по 
карману.  

МиНпроМТорГ МоЖеТ 
ЗапреТиТь ЛеЧиТься
Госзакупки презервативов, де-

фибрилляторов, стоматологиче-
ских инструментов и еще десят-
ков медицинских изделий из-за 
рубежа могут быть ограничены 
– об этом говорится в проекте 
постановления, подготовленного 
Минпромторгом. В проекте отме-
чается, что таким образом мини-
стерство намерено увеличить кон-
куренцию на рынке медицинских 
изделий. В перечень иностранных 
изделий, которые могут запретить 
покупать для государственных 
и муниципальных нужд, входят: 
рентгеновские аппараты, скане-
ры, экзопротезы грудных желез, 
искусственные клапаны сердца, 
искусственный левый желудочек 
сердца, антисептики и дезинфици-

рующие препараты; тест-полоски 
для определения уровня глюко-
зы в крови; марлевые салфетки, 
бинты, тампоны; перевязочные 
пакеты, марлевые медицинские 
маски; латексные презервативы 
для УЗИ; детская ортопедическая 
обувь, металлические костыли, 
регулируемые по высоте, поручни 
для ванной и туалета, ортопедиче-
ские противопролежневые матра-
сы и подушки. Запрет не коснется 
лишь изделий и оборудования, ко-
торые производят страны ЕАЭС 
(Армения, Белоруссия и Казах-
стан).  Все эти «нововведения», 
если они будут приняты, пагубно 
отразятся на уровне медицинско-
го обслуживания в России. Оно у 
нас и так плохое, а после таких за-
претов станет хуже некуда. Если 
же правительство надеется таким 
образом стимулировать налажи-
вание производства импортных 
лекарств и техники в России, то 
оно прежде «заплатит» десятками 
тысяч жизней своих сограждан, 
которые могут не дождаться этих 
самых «производств на нашей 
территории» и просто помрут. А 
помрут эти, так мы других наро-
жаем. Как выразился помощник 
главы правительства РФ, бывший 
главный санитарный врач Рос-
сии Геннадий Онищенко: «пере-
численные медицинские товары 
можно безболезненно заменить 
российскими, а, например, отсут-
ствие импортных презервативов 
заставит россиян быть разборчи-
вее в выборе партнёров и даже по-
может решить демографические 
проблемы». 

p.S. Данные от службы заня-
тости населения РК на 23 июля 
2015 года (свежее в Интернете 
нет), красноречиво свидетель-
ствуют, о том, что медиков в 
Калмыкии катастрофически не 
хватает. И дело здесь вовсе не 
в том, что нет у нас врачей и 
медсестер, дело в отношении 
к ним. К примеру, медицинской 
сестре в Сарпинской РБ пред-
лагают зарплату в 3 тыс. 279 
рублей в месяц, фельдшеру в 
Кетченеровской РБ – 5 тыс. 
965 рублей, а врачу-нейрохиругу 
в Республиканском детском ме-
дицинском центре в Элисте – 5 
тыс. 487 рублей. Если посмо-
треть какие зарплаты им пред-
лагают, то становится понят-
ным, что проблемы в медицине 
будут только увеличиваться и 
наступит такой момент, когда 
бесплатная медицина попросту 
исчезнет.  Останется только 
платная медицина. И «медицина 
катастроф», когда неважно как 
лечить и скольких пациентов, 
главное, чтобы они не умирали 
пачками и не портили сильно 
статистику.  

Дольган ЧоНаеВ

медициНа Катастроф
Вообще-то «медициной катастроф» называется область медицины, кото-

рая помогает пострадавшим в чрезвычайных ситуациях, это когда склады-
вается ситуация «один врач — множество больных». В нормальной ситуации 
должно быть по-другому, «один врач – один больной», но этого не получает-
ся, по той простой причине, что врачей и вообще медиков на всех болеющих в 
России не хватает.  Врачей и медсестер сокращают, больницы закрывают, а на 
оставшихся в профессии перекладывается ответственность за «сокращение 
штатных единиц». 
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раЗНое

проДаю

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

На маршрут требуется кассир, 
желательно проживающий в вос-
точной части города.
( 8-961-543-2885

Продаю 3-х комнатную квар-
тиру. 4 мкр. 1 эт. В отличном 
состоянии (новые трубы, ото-
пление, двери) 2 млн. 100 тысяч. 
Торг.  
( 8-961-398-7332,  
     8-906-176-3910.

сТарТуеМ 
с 24 июля 2015 г.!

НаВиГаТор
 комфортабельные

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

аб. 750. Русская 37 лет 160/55. 
Замужем не была, детей нет. Про-
живает в сельской местности. 
Симпатичная, стройная, без вред-
ных привычек. Работает почта-
льоном в районном центре связи.  
Познакомится с  мужчиной до 50 
лет.

аб. 771. Калмычка 58 лет. 
168/92. Разведена. Проживает 
одна в своей квартире. На пенсии, 
но продолжает работать. Матери-
альных проблем не испытывает. 
Познакомится для встреч с муж-
чиной до 65 лет. При взаимной 
симпатии возможен брак.

аб. 783. Калмычка 42 года. 
166/56. Разведена. Проживает с 
сыном в своей новой квартире. Ра-
ботает хореографом, без особым 
материальных проблем. Стройная, 
привлекательная. Познакомится 
с мужчиной  до 50 лет, работаю-
щим, не имеющим материальных 
проблем, для семьи и рождении 
совместного ребенка.

аб. 810. Калмычка. 51 год 
165/75. Разведена. Проживает одна 
в арендованной квартире. Работа-
ет. Зарплата выше среднего, мате-
риальных проблем не испытывает. 
Без вредных привычек, спокойная, 
доброжелательная. Познакомится 
с мужчиной близкого возраста, 
для совместного проживания.

аб. 814. Калмычка. 48 лет. 
176/83. Разведена. Проживает с 
мамой в своем доме. Познакомит-
ся для общения, встреч без обя-
зательств с мужчиной до 50 лет. 
Физически крепким и не пьющим. 
При взаимной симпатии возможен 
брак.

аб. 827. Калмычка 31 год 
172/61. Разведена. Проживает с 
двумя детьми и мамой в своем 
доме Красивая, общительная, без 
вредных привычек. Обладает та-
кими хорошими чертами харак-
тера, как Доброта и Сострадание. 
Самодостаточная, без материаль-
ных проблем. Познакомится с кал-
мыком до 45 лет, умным, добрым 
и без пристрастий к алкоголю.

аб. 874. Калмычка. 34 года. 
170/65.  Замужем не была, детей 
нет. С высшим образованием, ин-
теллигентная, умная, начитанная, 
интересная в общении. Познако-
мится с мужчиной до 45 лет, рабо-
тающим, общительным и не злоу-
потребляющим спиртным.

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

аб. 879. Калмычка 43 года. 
146/50. Замужем не была, детей 
нет. Работает воспитателем в дет-
саде. Проживает у родственников. 
Познакомится с мужчиной до 60 

лет, без жилищных проблем, для 
создания семьи и рождении со-
вместного ребенка.

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

аб. 900.  Красивая русская де-
вушка. 40 лет 167/66. Без детей. 
Работает мелким чиновником 
в муниципальной организации. 
Проживает с мамой в своей квар-
тире. Общительная, веселая, лег-
кая на подъем, интересная, улыб-
чивая. Познакомится с мужчиной 
до 50 лет, для создания семьи.

аб. 901. Русская. 56 лет. 160/65. 
Вдова. Проживает одна в своей 
квартире. Предприниматель. Есть 
небольшой бизнес. Красивая, 
стройная, по характеру доброже-
лательная. Познакомится для се-
рьезных отношений с мужчиной 
близкого возраста.

аб. 902. Русская. 172/88. Вдова. 
Бывший медик, сейчас на пенсии. 
Проживает в Элисте с дочерью и 
внучкой в своей квартире. Без осо-
бых материальных проблем. Про-
стая по характеру и в общении. 
Без вредных привычек. Познако-
мится с мужчиной до 60 лет, для 
общения, встреч и при взаимной 
симпатии возможен брак.

аб. 466. Калмык 66 лет  172/70 
Вдовец, проживает один в своем 
доме, в пригороде Элисты. Сам на 
пенсии, но продолжает работать. 
Физически крепкий, не пьющий 
по характеру простой и добро-
желательный. Познакомится с 
калмычкой до 65 лет. Доброй и не 
склонной к полноте.

аб. 548. Калмык 58 лет. 170/82. 
Вдовец. Проживает с мамой в сво-
ем частном доме. Работает водите-
лем и на пол ставки сантехником. 
Доброжелательный, не скандаль-
ный. Надежный. По дому мастер 
на все руки. Дети взрослые, опре-

делены и живут отдельно. Позна-
комится с женщиной до 60 лет, не 
склонной к полноте для общения, 
встреч и возможно брака.

аб. 627. Русский 68 лет. 173/85. 
Вдовец. Проживает один в своем 
доме. Работает. Без материальных 
проблем. Интересный в общении, 
спокойный по характеру, познако-
мится с  женщиной близкого воз-
раста для общения, встреч и воз-
можно создания семьи.

аб. 638. Русский 58 лет. 156/70. 
Разведен. Родом из села в Элисте 
снимает квартиру. Работает груз-
чиком, не пьет не курит. По харак-
теру стеснительный, добрый. По-
знакомится с простой  женщиной 
близкого возраста и желательно со 
своим жильем.

аб. 692. Русский. 75 лет. 
168/65. Вдовец. Проживает с сы-
ном в частном доме. Физически 
крепкий, Ничем не болеет. Добро-
желательный, спокойный. Есть 
своя а/машина. Любит поездки за-
город (на природу). Познакомится 
с женщиной близкого возраста для 
общения и встреч.

аб. 699. Русский. 36 лет. 180/83. 
Разведен. Проживает один в своей 
квартире. Физически крепкий, за-
нимается спортом. Помогает отцу 
в бизнесе, и материальных про-
блем не испытывает. Познакомит-
ся с  девушкой до 40 лет, можно с 
ребенком, для создания семьи.

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

аб. 746. Калмык. 45 лет. 
172/77. Женат не был, детей нет. 

Материально обеспечен. В Элисте 
есть квартира и ч/дом. В районе 
«держит» крепкое хозяйство. Не 
пьет не курит. Познакомится для 
создания семьи с девушкой до 40 
лет, можно с ребенком, но способ-
ной родить совместного.

аб. 748. Итальянец. 37 лет 
156/62. Живет и работает в Ита-
лии. Из простой семьи. Работает 
водителем. Есть дом, машина, 
сад, виноградник. Все необходи-
мое для семейной жизни.  Он сам 
и его родители хотят девушку из 
России. Необходимые требова-
ния: Приятная внешность, добро-
та, скромность,  коммуникабель-
ность и средний  рост, не выше 
160 см.

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

аб.760. Калмык. 45 лет. 168/63. 
Вдовец. Живет и работает в 
С-Петербурге. Предприниматель, 
занимается строительным бизне-
сом.  В Питере есть свои машины, 
квартира. То есть материально 
обеспечен.  Познакомится с рус-
ской девушкой до 43 лет, можно 
с ребенком, но способной родить 
совместного.

аб. 764. Калмык 53 года. 
170/73. Женат не был, детей нет. 
Проживает недалеко от села. 
«Держит» фермерское хозяйство. 
Скромный, порядочный, надеж-
ный. К спиртному равнодушен. В 
селе есть свой дом, а/машина. То 
есть без материальных проблем. 
Познакомится с калмычкой до 45 
лет, для создания семьи, можно с 
ребенком, но способной родить 
совместного.

давайте ПозНаКомимся!

сЛуЖБа ЗНакоМсТВ «ШаНс»
Наш адрес:  гостиница «элиста», 1 корп.,  комн. 204. 

Тел.: 8-961-540-95-23

Регулярно встречаю 
в маршрутках за-
щитников природы. 
Они не пользуют-
ся дезодорантами, 
чтобы сохранить 
озоновый слой, и 
не моются, чтобы 
сэкономить водные 
ресурсы.

- Нет, что за люди, 
а? Зашла в гости 
чаю попить - на 
третий день чув-
ствую: как-то не 
очень мне тут и 
рады…

Хорошее название 
для брачного агент-
ства - «Потом не 
ной!»

кто ходит сидя? 

ответ: Шахматист 


