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«Я попросил время 
для обдумывания, 

потому что 
не рассматривал 

себя в роли главы 
одного из районов».

Интервью 
с Владимиром 

Мацаковым
стр. 4

тема дня

В средствах массовой информации появились объявления ОАО "Горэ-
лекросбыт" о заключении договоров энергоснабжения и купли-продажи 
электроэнергии с августа месяца.

В целях недопущения ущемления прав потребителей, заключив-
ших или намеревающихся заключить договоры с ОаО "Горэлектрос-
быт"  гарантирующий поставщик электроэнергии аО "ЮМЭк" 

информирует:
в соответствии с п. 56 Основных положений функционирования роз-

ничных рынков электроэнергии, утвержденных Постановлением Прави-
тельства РФ № 442 от 04.05.2012 г., факт наличия у ОАО "Горэлектросбыт" 
права распоряжения электрической энергией должен быть подтвержден 
заключенным с аО "ЮМЭк" договором купли-продажи электроэ-
нергии.

аО "ЮМЭк" является единственным покупателем электроэнер-
гии для города Элиста на оптовом рынке и единственным ее постав-
щиком в столице республики!

Все иные посредники, в том числе ОаО "Горэлектросбыт", могут 
приобрести электроэнергию только у аО "ЮМЭк" и только после 
этого перепродать ее Вам с дополнительной наценкой.

В настоящее время АО "ЮМЭК" не заключало договоров на продажу 

электроэнергии ОАО "Горэлектросбыт" и осуществляет поставку элек-
троэнергии напрямую каждому потребителю. 

Положения предложенных ОАО "Горэлектросбыт" договоров содер-
жат отлагательное условие (п. 11.1 Договоров), в соответствии с которым 
начало исполнения обязательств по договору энергоснабжения с ОАО 
"Горэлектросбыт" определяется датой  и временем, с которых энергос-
бытовая организация начинает приобретать электроэнергию на оптовом 
или розничном рынке электроэнергии. Это означает, что ОаО "Горэ-
лектросбыт" осуществлять энергоснабжение сможет только после 
покупки электроэнергии у аО "ЮМЭк".

Внимательно читайте условия предложенных Вам договоров, прове-
ряйте наличие права на продажу электроэнергии у перепродавцов, в том 
числе у ОАО "Горэлектросбыт".

Потребители, не имеющие договоров энергоснабжения с АО "ЮМЭК" 
осуществляют бездоговорное потребление и в соответствии с п. 57 Основ-
ных положений несут ответственность, предусмотренную законом вплоть 
до полного ограничения режима потребления электрической энергии.

За заключением договора энергоснабжения, обеспеченного прода-
жей электроэнергии, обращаться  в аО "ЮМЭк" по адресу: г. Эли-
ста, 3 микрорайон, д. 18 «в».

К СВЕДЕНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, 
ЗАКЛЮЧИВШИХ ИЛИ ИМЕЮЩИХ НАМЕРЕНИЕ ЗАКЛЮЧИТЬ 
ДОГОВОР ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ С ОАО "ГОРЭЛЕКТРОСБЫТ"

АО «ЮМЭК» - РАБОТА 

- Заур Магомедович, у на-
ших читателей накопилось 
много вопросов в связи с из-
менениями порядка оплаты за 
электроэнергию. Насколько 
известно, это результат разви-
тия событий последних лет.  

- Да, действительно на про-
тяжении последних лет нашей 
компании регулярно прихо-

дится доказывать свое право 
осуществлять деятельность по 
снабжению потребителей Эли-
сты электрической энергией. 27 
декабря 2011 года АО «ЮМЭК» 
приказом Региональной службы 
по тарифам Республики Калмы-
кия (РСТ РК) № 130-п был при-
своен статус гарантирующего 
поставщика в зоне деятельности 

«Город Элиста». В октябре 2012 
года РСТ РК был издан приказ 
№ 101-п/э, по которому зона 
деятельности, принадлежащая 
АО «ЮМЭК», была включена 
в зону деятельности другого ГП 
– ОАО «Калмэнергосбыт». По-
считав, что данный приказ не 
соответствует действующему 
законодательству, АО «ЮМЭК» 

оспорило его в судебном по-
рядке. Судебные тяжбы по дан-
ному вопросу продолжались 
вплоть до января 2015 года. По-
становлением Арбитражного 
суда Северо-Кавказского окру-
га оспариваемый нами приказ 
РСТ РК № 101-п/э был признан 
недействительным, также было 
признано незаконным бездей-
ствие по не восстановлению 
действия приказа № 130-п, и на 
РСТ РК была возложена обя-
занность восстановить его дей-
ствие. 

- а вы не предпринима-
ли попытки урегулировать 
спор?

- Предпринимали, регулярно 
обращались в органы исполни-

тельной власти и правительство 
Республики Калмыкия с прось-
бой прекратить нарушение  на-
ших прав.

- и каков был результат?
- Никакого. Точку во всех 

спорах поставил суд. 
- Вы говорите, что реше-

ние суда было вынесено в ян-
варе 2015 года, но ведь ваша 
компания приступила к снаб-
жению потребителей электри-
ческой энергии только с мая 
2015 года, чем это вызвано? 

- После вынесения судебно-
го решения, восстанавливающе-
го нашу компанию в существо-
вавших ранее правах, казалось, 
что в деле поставлена точка. 

Окончание - стр.2

В ИНТЕРЕСАХ ЭЛИСТИНцЕВ
С мая текущего года функции гарантирующего поставщика электроэнергии в 

столице республики стало исполнять АО «Южная межрегиональная энергетиче-
ская компания» (АО «ЮМЭК»). Это коснулось каждого элистинца, так как платить 
за потреблённое электричество теперь надо этой компании. Изменение вызва-
ло большой общественный резонанс и множество вопросов у потребителей. За 
разъяснениями, что же на самом деле происходит на столичном рынке электроэ-
нергии и вокруг него, наш корреспондент обратился к заместителю генерального 
директора – директору Калмыцкого филиала АО «ЮМЭК» Зауру Сулейманову.

На правах рекламы

На правах рекламы
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Но в то время как РСТ РК 
должна была исполнить реше-
ние суда, служба его преодолела, 
издав новый приказ № 16-п от 20 
февраля 2015 года по которому 
принадлежащая нам зона дея-
тельности вновь была включена 
в зону деятельности ОАО «Кал-
мэнергосбыт».

- как ваша компания от-
реагировала на такой поворот 
событий?

- Обжаловала. По результа-
там  прокуратурой  РК был вы-
несен протест и представление 
о недопустимости нарушения 
федерального законодательства, 
управлением ФАС по РК, РСТ 
РК было признано нарушившим 
антимонопольное законодатель-
ство. В результате приказ был 
отменён. Спустя 2,5 месяца, 
после решения суда Северо-
Кавказского округа, РСТ РК, в 
принудительном порядке испол-
нила требование судебного акта, 
издав 15 апреля 2015 года соот-
ветствующий приказ. Учиты-
вая, что АО «ЮМЭК» является 
гарантирующим поставщиком в 
зоне деятельности «город Эли-
ста», нами были опубликованы в 
СМИ сведения о том, что наша 
компания приступает к снаб-
жению электрической энерги-
ей потребителей в нашей зоне 
деятельности с 1 мая 2015 года. 
Между тем, несмотря на офици-
альные уведомления РСТ РК, о 
том, что АО «ЮМЭК» является 
гарантирующим поставщиком 
по городу Элисте и всем потре-
бителям было рекомендовано 
перейти на обслуживание к на-
шей компании, мы столкнулись с 
определенными препятствиями 
и открытым противодействием.

-  В чём это конкретно вы-
ражалось?

- В создании препятствий к 
переходу потребителей на об-
служивание к гарантирующе-
му поставщику АО «ЮМЭК». 
Потребителей – юридических 
лиц и предпринимателей в мае-
июне 2015 года продолжил об-
служивать, и по нашему мне-
нию незаконно взимать плату за 
электрическую энергию, ОАО 
«Калмэнергосбыт», что являет-
ся нарушением действующего 
законодательства. И на то есть 
веские основания. АО «Калмэ-
нергосбыт» в качестве гаранти-
рующего поставщика не может 
работать в нашей зоне деятель-
ности в силу прямого запрета 
установленного статьёй 38 ФЗ 
«Об электроэнергетике». А для 
работы в качестве энергосбыто-
вой компании необходимо иметь 
документы подтверждающие 
право распоряжения электриче-
ской энергией, которых у него 
нет. 

- если судить по инфор-
мации в сМи, то ваши от-
ношения с городской сетевой 
компанией ОаО «калмЭнер-
гоком» складываются тоже не 
очень просто. 

- Взаимоотношения между 
сетевыми компаниями и гаран-
тирующими поставщиками, 
строго регламентированы дей-
ствующим законодательством. 
Вместе с тем, в настоящее время 
ОАО «КалмЭнергоКом» не ис-
полняются предписания и требо-
вания, установленные законом, 
что в конечном итоге влияет на 
взаимоотношения компаний.

- как показал опыт трёх 
последних месяцев, смена га-
рантирующего поставщика в 
столице республике вызвала 
некоторые неудобства для по-
требителей.

- Это так, но неудобства но-
сят временный характер. Дело 
в том, что юридическим лицам, 
а это городским предприятиям, 
организациям, учреждениям, 
ведомствам, предпринимателям 
необходимо заново заключать 
договоры на энергоснабжение. 
А населению надо менять при-
вычный порядок, оплачивать 
квитанции по новым адресам. 
Параллельно происходит уточ-
нение точек приборов учёта, 
возникают споры по поводу пер-
вичных показаний. Положение 
сложное, но подчеркну, носит 
временный характер. 

- и ситуацию усугубил че-
ловеческий фактор.

- Такое тоже присутствует. 
Смена гарантирующего постав-
щика – сложный процесс, вызы-
вающий недовольство и волне-
ние потребителей, и вместо того, 
чтобы объяснить людям порядок 
перехода к АО «ЮМЭК», пред-
седатель правительства Игорь 
Зотов в своём выступлении, 
опубликованном в июле в СМИ, 
указывает на то, что физические  
лица, то есть население, должно 
платить за электроэнергию в АО 
«ЮМЭК», а юридические лица в 
ином порядке. При этом И. Зотов 
не объяснил, в чём суть иного 
порядка для юрлиц и индиви-
дуальных предпринимателей. 
Ответственно заявляю – иной 
порядок действующим законо-
дательством не предусмотрен. 
Все потребители города  Элисты 
в связи с отсутствием энергос-
бытовой организации, имеющей 
право на распоряжение электро-
энергией, должны перейти на 
обслуживание в АО «ЮМЭК». 
Потребители, не заключившие 
до сегодняшнего дня соответ-
ствующие договора, считаются 
потребителями  осуществляю-
щими бездоговорное потребле-
ние электроэнергии. Со всеми 
вытекающими последствиями. 

- а как вы прокомменти-
руете информацию о введении 
наблюдения в вашей компа-
нии? 

- Ранее ОАО «КалмЭнер-
гоКом» обратилось в суд с за-
явлением о признании АО 
«ЮМЭК»  несостоятельным 
(банкротом). Определением 
Арбитражного суда Ставро-
польского края требования 
ОАО «КалмЭнергоКом» были 
признаны необоснованными. 
Суд апелляционной инстанции 
12 августа 2015 года отменил 
данное определение, посчитав 
требования обоснованными, 
и ввёл в отношении «ЮМЭК» 
процедуру наблюдения сроком 
на шесть месяцев. Наша компа-
ния с данным постановлением 
не согласна, так как все обяза-
тельства перед ОАО «КалмЭ-
нергоКом» исполнены. На ука-
занное постановление подана 
кассационная жалоба. 

- Может введение процеду-
ры наблюдения негативно ска-
заться на потребителях?

- Однозначно нет, так как 
иной поставщик электроэнер-
гии в столице республики кроме 
АО «ЮМЭК» на сегодняшний 
день отсутствует. Произведён-
ная потребителями оплата под-
тверждена соответствующими 
документами в установленном 
порядке. Потребителям никто и 
никогда не предъявит к оплате 
объём электроэнергии, который 
он оплатил гарантирующему по-
ставщику, в данном случае АО 
«ЮМЭК».

- В прошлый понедельник 
премьер и. Зотов сделал для 
сМи ещё одно заявление, в 
котором затронул вопрос о 
статусе гарантирующего по-
ставщика. Что вы можете ска-
зать по этому поводу?

- В отношении высказыва-
ния о том, что в Элисте гаранти-
рующим поставщиком является 
«Калмэнерго», могу пояснить, 
что решение об утрате этого ста-
туса и наделении этим статусом 
иной организации принимает-
ся Минэнерго России. О каком 
либо принятом решении Минэ-
нерго России на этот счёт, нам 
не известно. Поэтому абсолют-
но не понятно на чём основыва-
ется официальное заявление И. 
Зотова, в отсутствии подтверж-
дающих документов. Также не 
понятны рекомендации в ходе 
его выступления, о том, что 
необходимо воздержаться от 
оплаты за электроэнергию в АО 
«ЮМЭК». По сути, данное вы-

сказывание официального лица 
прозвучало, как призыв саботи-
ровать оплату за электрическую 
энергию. На фоне выступлений 
Президента России Владими-
ра Путина, о повышении пла-
тёжной дисциплины в сфере 
топливно-энергетического ком-
плекса, слова И. Зотова должны 
стать предметом проверки Гене-
ральной прокуратуры РФ. Беда 
в том, что городские потреби-
тели, которых ввели в заблуж-
дение высказывания И. Зотова, 
понесут ответственность в виде 
пени и штрафной неустойки, и, 
возможно, полного ограничения 
энергоснабжения.

Хочется также остановиться 
на назойливом «внимании» к АО 
«ЮМЭК»  со стороны прави-
тельства РК. Это выражается в 
проведении совещаний о судьбе 
нашей компании в наше отсут-
ствие, регулярном издании не 
соответствующих закону норма-
тивных актов органами исполни-
тельной власти республики под-
ведомственных правительству, 
плюс постоянные высказывания 
о том, что нашим контрагентам 
не надо исполнять перед нами 
финансовые обязательства. Ин-
тересно, чем мы удостоились 
внимания столь высоких чинов? 
Последние высказывания счита-
ем недопустимыми. По данному 
факту, АО «ЮМЭК» обратилось 
с заявлением в соответствующие 
органы.

- Но ваши оппоненты не 
ограничиваются только одни-
ми заявлениями, они идут на 
конкретные шаги, заставляя 
нервничать потребителей.   

- В последнее время потре-
бители регулярно сообщают 
нам, что заключили договоры на 
обслуживание в энергосбытовой 
компании ОАО «Горэлектрос-
быт» или находятся на обслу-
живании у ОАО «КалмЭнерго-
Ком», путём оплаты последнему 
бездоговорного потребления. 
Остановимся на каждом пред-
приятии в отдельности. ОАО 
«КалмЭнергоКом» вместо того, 
чтобы исполнить требования за-
конодательства об ограничении 
бездоговорного потребителя, 
принимает оплату напрямую. 
При этом потребителя вводят в 
заблуждение о том,  что он имеет 
на это право без введения огра-
ничений. По нашему мнению в 
данном случае имеет место злоу-
потребление доминирующим по-
ложением, что является одним из 
серьезнейших нарушений анти-
монопольного законодательства. 

Исходя из норм права следует, 
что плата по бездоговорному 
потреблению выше, чем плата, 
установленная регулирующим 
органом. Следовательно,  потре-
битель в проигрыше, он платит 
больше, одновременно подоб-
ными действиями, ОАО «Кал-
мЭнергоКом» причиняет ущерб 
АО «ЮМЭК». 

- а как в ситуации пы-
тается участвовать недавно 
реанимированная волевым 
решением компания ОаО «Го-
рэлектросбыт»?

- Это предприятие длитель-
ное время находилось в стадии 
ликвидации. После восстанов-
ления АО «ЮМЭК» в своих пра-
вах ликвидация ОАО «Горэлек-
тросбыт»  распоряжением главы 
городской администрации Сер-
гея Рарова была отменена. На 
сегодня эта компания не имеет 
прав на распоряжение электро-
энергией. Потребители, заклю-
чившие договоры с ОАО «Горэ-
лектросбыт», в соответствии с 
законодательством отвечают за 
последствия бездоговорного  по-
требления. Хочу отметить, что 
о данных обстоятельствах мы 
регулярно уведомляем потреби-
телей через СМИ и, в частности, 
в вашей газете. 

По нашему мнению, си-
туация по действиям ОАО 
«КалмЭнергоКом», ОАО «Кал-
мэнергосбыт» и ОАО «Го-
рэлектросбыт», создающих 
угрозу причинения ущерба по-
требителям города, это как раз 
тот вопрос, который должен 
быть разрешен на уровне пра-
вительства, но оно происходя-
щего не замечает. 

- Заур Магомедович, по-
следние несколько лет были 
непростыми для аО «ЮМЭк». 
Не сказывается ли это на рабо-
те коллектива компании? 

- На протяжении длительно-
го времени мы постоянно стал-
кивается с административными 
барьерами и прямым противо-
действием. Нам постоянно при-
ходится доказывать свою пра-
воту в судебных инстанциях. 
Действительно, это отнимает 
много времени и сил, но у нас 
очень дружный, слаженный, мо-
лодой коллектив, нацеленный на 
высокий результат, который, не-
смотря на сложившуюся вокруг 
компании ситуацию, сохраняет 
оптимизм и с юмором относится 
к ставшим привычными напад-
кам со стороны. 

кермен баДМаеВа  

АО «ЮМЭК» - РАБОТА 
В ИНТЕРЕСАХ ЭЛИСТИНцЕВ

На правах рекламы
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ЧеМ бОЛьше краДешь, ТеМ МеНьше сиДишь

артподготовка

«ПЛОХИЕ НОВОСТИ» 
С ВЯЧЕСЛАВОМ МАЛЬцЕВЫМ

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

ПрО ГЛаВу ПеНТаГОНа, 
кОТОрый НаЗВаЛ 

ПОЛиТику рОссии 
аНТаГОНисТиЧескОй

В классическом понимании антаго-
низма, конечно, так оно и есть. Сейчас не 
нужно Пентагону высасывать врагов из 
пальца и нынешняя политика России дает 
американскому военному ведомству все 
козыри на руки. Представляете, как им 
было трудно еще в 2007 году, когда при-
ходилось называть основной опасностью 
– терроризм. Для полиции, спецслужб и 
войск специального назначения, терро-
ризм может быть и проблема, но не для 
военной махины под названием Пентагон 
у которого в подчинении военно-морские 
флоты, военная авиация, ракеты, сухо-
путные войска. Против кого направлены 
были все эти ресурсы? Против террори-
стов? Несерьезно это было и мелко, а сей-
час все нормально, борются с Россией и 
еще с Ким Чен Ыном. Так что бюджет у 
Пентагона увеличится, спасибо Путину.

О ВПерВые каЗНеННых 
В сауДОВскОй араВии 

ТеррОрисТах
В Саудовской Аравии террористов 

много раз приговаривали к смерти, но ни-
кто их не казнил, даже палками били, но 
не казнили. Всегда выкручивались как-
то, а тут не выкрутились, причем казни-
ли террористов из Аль-Каиды, как это не 
парадоксально. Террористы эти сидели 
там давным-давно, про них уже забыли, 
а здесь вдруг раз – достали их и казнили. 
Странно, мы же видим, что Аль-Каида на 
самом деле на сегодняшний день побеж-
дена ИГИЛом. Не Саудовская Аравия и 
не Америка победила в этой войне между 
террористическими группировками, а 
просто один паук почти съел другого. Нам 
совершенно непонятно зачем нужна была 
эта показательная казнь, если учесть, что 
до этого в Саудовской Аравии ни одного 
террориста казнено до этого дня не было. 

ПрО реЗкО ПОДОрОЖаВшие 
ВаЛЮТы и ОбВаЛ рубЛя

Не надо быть Вангой, чтобы можно 
было предсказать дальнейшее падение 
рубля. Читаем в новостях о том, что об-
вал рубля поднял цены на подсолнечное 
масло до абсолютного рекорда. И тут 
возникает вопрос с импортозамещением. 
Подсолнечное масло производится в Рос-
сии, это экспортный товар, его отправля-
ют за границу и оно повысилось в цене. 
А знаете почему? Потому что у подсол-
нечного масла выросла потребительская 
стоимость, экспортная стоимость под-
нялась, значит, думают производители, 
надо повышать цены и в России. Если 
можно продать за границей дорого, зачем 
продавать в России дешево? Вот это на-
зывается – импортозамещение. А если из 
Евросоюза придет дешевое масло, то они 
скажут что там какие-то бациллы и со-
жгут это масло перед телекамерами.

О саМОМ бОЛьшОМ 
ПраВиТеЛьсТВеННОМ 

аВиациОННОМ 
Парке В рОссии  

Во многих странах руководители пра-
вительств и даже президенты летают на 
очень маленьких самолетиках. Если есть 
у какого-то президента «Гольфстрим», то 
это уже хорошо, другие летают с оказией, 
либо в обычном пассажирском самоле-
те. Я помню в Лондоне мы ждали, когда 
приедут министры. Приехал руководи-
тель администрации Тони Блэра и с ним 
три министра в одной машине, при этом 
два министра сидели на откидных крес-
лах автомобиля - для них это нормально. 
Представляете, сколько было бы машин, 
если бы у нас в России куда-то поехал ру-
ководитель администрации президента и 
с ним три министра? Это было бы даже 
не четыре автомобиля, а намного больше. 
На авто бы прикатили их заместители, 
сопровождающие лица, охрана и прочая 
челядь. Эта братва впитывает все самое 
плохое, что было и есть в Европе и Азии, 
и все самое плохое, что было в Советском 
Союзе и капитализме. А вы говорите о 
авиапарке.

ПрО ПОТеПЛеВшие 
ОТНОшеНия еВрОсОЮЗа 

и беЛОруссии
Лукашенко ищет возможности нор-

мального существования с США и Евро-
союзом. Теперь, после того, как он нео-

жиданно помиловал всех политических 
заключенных и немедленно их выпустил, 
к нему большинство вопросов от демо-
кратических стран отпало. Не знаю, пой-
дут ли баллотироваться эти оппозицион-
ные политики в президенты Белоруссии, 
возможно, да, если успеют по срокам. Но 
ход, который сделал Лукашенко, обменяв 
оппозиционеров на лояльность западных 
стран, конечно, очень сильный. Кстати, 
этим самым он еще и показал, что не опа-
сается оппозиции в своей стране. Мудрое 
решение, что тут сказать. И своевремен-
ное.

ПрО «ДОбрОкаЧесТВеННые 
ОщущеНия» МеДВеДеВа 
ОТ ПОеЗДки На куриЛы

Странный фразеологический оборот, 
напоминающий поставленный диагноз. 
Медведев принял участие в работе фору-
ма «Итуруп», я пять минут смотрел теле-
визор, увидел какие-то разбитые окна, 
разруху какую-то, а ведущие говорили 
про то, как там классно и что там наме-
рены создать территории опережающего 
развития. Токио, как и ожидалось, выра-
зило протест, в связи с поездкой Медве-
дева, но собственно говоря, он туда для 
этого и поехал. 

О ПриГОВОре рОссийскОГО 
суДа к 20 ГОДаМ ЛишеНия 

сВОбОДы украиНскОГО 
реЖиссера ОЛеГа сеНцОВа 

За ПОДГОТОВку ТеракТОВ 
В крыМу

Это было ожидаемо, потому что то, 
что называется правосудием, в РФ отсут-
ствует полностью. Другому фигуранту 
этого дела Александру Кольченко дали 
10 лет. В то же время тем, кто устроили 
теракт в Буденновске дали 11-12 лет, это 
там где были реальные жертвы - сотни 
убитых, и вся страна наблюдала за ходом 

той трагедии. А здесь, за какую-то «яко-
бы подготовку к терактам», дали чело-
веку срок в два раза больше, хотя люди 
эти ничего не сделали, и это была чистой 
воды провокация. Понравилось то, что 
ребята эти в суде спели гимн Украины, и 
я бы считал честью для себя, если бы был 
знаком с ними лично. С удовольствием 
пожал бы руки Сенцову и Кольченко, и 
не подал бы руки тем, кто их судил. 

Об усПешНОМ исПыТаНии 
рОссийскОй 

баЛЛисТиЧескОй ракеТы 
рс-12М «ТОПОЛь»

Стрельнули, как пишут, из Капустиного 
Яра по полигону в Казахстане. Названия 
полигона до которого долетела эта ракета, 
почему-то не упоминается. Понятно, что 
в Казахстане есть только один полигон 
арендуемый Россией для стреляния по 
нему ракетами, то это Сары-Шаган рас-
положенный к северо-западу и западу от 
озера Балхаш в пустыне Бетпак-Дала. От 
Капустиного Яра казахстанский полигон 
находится на расстоянии 2250 киломе-
тров и это очень важная цифра. 8 декабря 
1987 года в Вашингтоне был подписан 
договор Горбачевым и Рейганом о ликви-
дации ракет средней и малой дальности, 
и по этому договору все ракеты, которые 
могут летать от 1000 до 5500 километров 
должны быть уничтожены. Ракета  РС-
12М «Тополь» фактически не является 
ракетой малой или средней дальности, но 
имеет возможность лететь на такое рас-
стояние, которое было прописано в дого-
воре. А это значит, что договор так или 
иначе Россия нарушает. 

ПрО решеНие суДа 
О «НеМеДЛеННОМ 
ОсВОбОЖДеНии» 

еВГеНии ВасиЛьеВОй 
иЗ МесТа ЗакЛЮЧеНия 

ПО уДО
Никто этот приговор не обжалует – ни 

прокуратура, ни ФСИН, поэтому Васи-
льева уже находится на свободе. Тем бо-
лее ФСИНовцы сказали, что она прошла 
программу «психологической коррекции 
личности», утверждая при этом, что она 
точно больше «не встанет на преступный 
путь». При этом Васильева не присутство-
вала на суде и судьи даже не пообщались 
с ней лично. Не могу себе представить, 
чтобы судьи по собственной инициативе 
не пригласили того человека, который 
ждет освобождения. Любой судья сказал 
бы – да я просто из любопытства хочу на 
нее посмотреть. Ну, мы то знаем, что Ва-
сильева не сидела в тюрьме, ее там про-
сто не было. Думаю, что она все это вре-
мя была за границей. При этом Рогозин, 
узнав про Васильеву, сказал, что проворо-
вавшихся на космодроме «Восточный» не 
отпустят как ее. Они меньше украли и их, 
почему-то, не отпустят. В чем тогда спра-
ведливость? Надо было украсть больше, 
как Васильева?

Подготовил Дольган ЧОНаеВ
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интервью по поводу

у ЧеЛОВека, иМеЮщеГО сВОе МНеНие, есТь ПраВО еГО иМеТь

- Многих наших читателей 
интересует тема уголовно-
го дела, которое, как мы уже 
знаем, было возбуждено еще в 
прошлом году, перед самыми 
выборами главы республики. 
Что слышно и что происходит 
сейчас?

- Дело это как кораблик, плы-
вущий по воде – либо он куда-
то приплывет, либо потонет. 
На сегодняшний момент МВД 
предъявило мне обвинение в 
совершении преступления, при 
этом пострадавшей стороной 
признается МЧС РК. 

- Но мы же уже слышали 
от вас, в предыдущем интер-
вью, что от МЧс не было офи-
циальных заявлений?

- Не было тогда нет и сейчас 
– ни письменных, ни устных. 
От лица МЧС РК почему-то го-
ворит их юрист. Заметьте - ни 
начальство, ни ответственный 
сотрудник, который принимал 
нашу работу, не заявляют о том, 
что «Бетонинвест» их обманул. 
Я ездил в Ростов-на-Дону к Ни-
колаю Руденко -заместителю 
руководителя Южного регио-
нального центра МЧС России. 
Так вот там, я спросил у него 
– вы являетесь пострадавшей 
стороной? И он мне ответил, 
что МЧС не считает себя по-
страдавшими – дом был сдан, 
коммуникации проложены и 
подведены. Здесь же, в Калмы-
кии, работник МВД настаивает 
на том, что это уголовное дело 
было возбуждено по заявлению 
сотрудника МЧС.

- Мягко говоря, странная 
ситуация вырисовывается. 
руководители МЧс претензий 
к подрядчику, т.е. к «бетонин-
весту» не имеют, но в это же 
самое время претензии предъ-
являет рядовой сотрудник, ко-
торый не принимал работы, 
не отвечал за строительство 
и вообще не имел прямого от-
ношения к этому дому. как 
он может быть пострадавшей 
стороной? я не понимаю.

- Я тоже этого не понимаю.
- Лично мое мнение – это 

уголовное дело нужно было 
возбудить в преддверии выбо-
ров. Могу только догадывать-
ся - кому это было нужно. ру-

ководство МЧс участвовать 
в этом деле отказалось, и в 
результате нашли «крайнего» 
- рядового сотрудника. Ладно, 
МВД уже оформило дело, и 
что дальше?

- Теперь МВД должно от-
дать это дело в прокуратуру, 
чтобы прокуратура решила – 
передавать ли это дело дальше 
в суд или нет. Я записывался на 
прием к прокурору республики 
и разговаривал с Алексеем Сам-
соновым. Он хорошо меня при-
нял, внимательно выслушал и 
высказал свое мнение о том, что 
тоже не видит никаких основа-
ний для возбуждения уголовно-
го дела. 

- Дело может тянуться го-
дами. Получается, что сегодня 
вы у «них» висите на крюч-
ке? 

- Можно сказать и так, толь-
ко вот крючок этот ледяной и в 
любой момент может растаять. 
И я, по поводу этого дела, заве-
ряю вас – там нет состава уго-
ловного преступления. Все.

- хорошо, отойдем от уго-
ловного дела. слышал о том, 
что в 168-ми квартирном доме 
в 10-м микрорайоне вы устра-
нили все недоделки, и люди, 
которые обращались к вам, 
остались довольны.

- Мы отреагировали на все 
жалобы жильцов этого дома и 
устранили все, о чем они гово-
рили в своих обращениях - уст-
но или письменно. Хотя можно 
было этого не делать - дом ведь 
был сдан, но мы это сделали, 
чтобы у людей не остались пло-
хие воспоминания о нашей ком-
пании. Но больше к этому «вет-
хому жилью» мы возвращаться 
не будем. Даже если сейчас мне 
дадут подряд на жилье для пере-
селенцев без всяких конкурсов, 
я от него откажусь. 

- Теперь несколько вопро-
сов о политике, с которой у 
нас в россии переплетена поч-
ти вся жизнь и без которой не 
решается почти ничего. Чем 
живет сейчас общественное 
движение «Наша калмыкия» 
лидером которой вы являе-
тесь?

- Не скажу, что все отлично и 
замечательно, работаем в меру 

своих сил и возможностей. Кри-
зис ударил и по нашему движе-
нию - многие предприниматели, 
которые раньше помогали нам, 
теперь ждут улучшения в своих 
делах и заняли выжидательную 
позицию. Боятся они или нет, 
после всех инсинуаций направ-
ленных лично против меня, ска-
зать не могу. Надеюсь, что нет. 

- «Наша калмыкия» бу-
дет защищать своего лидера 
от этих инсинуаций? Писать 
какие-то письма, жалобы, 
требовать чего-то?

- Мы собирались и обсужда-
ли сложившуюся ситуацию. Я 
не могу им приказать – делайте 
так-то и вот то-то, если «Наша 
Калмыкия» решит помочь мне, 
то я буду этому только рад. В 
то же время, в разговоре с за-
местителем прокурора Сергеем 
Жилиным из его уст прозвучало 
пожелание не переводить дей-
ствия, предпринятые в отноше-
нии меня, в политическую пло-
скость. Но, позвольте, если на 
лидера общественного движе-
ния идет давление – по разным 
направлениям, то общественное 
движение имеет полное право 
всеми законными способами 
противодействовать этому дав-
лению и защищать свою репу-
тацию и репутацию своего ли-
дера. Диалог - это нормальное 
взаимодействие общественной 
организации и государственных 
структур, так и должно проис-
ходить, чтобы мы слушали, слы-
шали и понимали друг друга. 

- В интернете проскочила 
информация о том, что вы го-
товы стать главой одного из 
районов калмыкии, если вам 
поступит предложение от де-
путатов. если не ошибаюсь, 
разговор шел о целинном 
районе. Это правда?

- Да, такое предложение 
было - ко мне обратилась группа 
активистов из Целинного райо-
на. Они пришли и неожиданно 
для меня заявили об этом. Я по-
просил время для обдумывания, 
потому что не рассматривал 
себя в роли главы одного из рай-
онов. Это очень ответственный 
шаг и просто так сказать «да», 
будет просто нечестным по от-
ношению к жителям этого райо-

на. Если приходить главой, то 
нужно изучить экономическую 
ситуацию района, просчитать – 
что можно там сделать, постро-
ить, запустить. Только после 
этого можно что-то говорить 
людям и в ближайшем будущем 
стараться все эти обещания во-
плотить в жизнь. А если просто 
сказать «да» лишь бы отстали 
или для красного словца, так я 
не могу. Здесь еще нужно учи-
тывать «пожелания» республи-
канской власти – кого они хотят 
видеть главой того или иного 
района. И волеизъявление жи-
телей, районных депутатов и 
моего желания может быть «не-
достаточно» для решения этого 
вопроса. 

- Властьимущие скажут – 
опять этот Мацаков куда-то 
лезет. какой-то он неугомон-
ный. Мы его тут остановили, 
а он хочет целинный район 
возглавить.

- Дело не во мне, не в том, 
что я не могу успокоиться. Я 
же не бегаю по республике и 
не предлагаю себя в качестве 
главы, люди сами приезжают и 
предлагают. И эта активность 
говорит о том, что народ, не 
смотря ни на что, ищет альтер-
нативу действующим главам 
районов и хочет, чтобы что-то 
изменилось. Эти «звонки» для 
власти раздаются в последнее 
время все чаще. Могу сказать, 
что ко мне приезжали делегации 
еще из двух районов с анало-

гичными предложениями стать 
главой. Это ни в коем случае не 
означает, что я такой хороший и 
лучше всех, это говорит о том, 
к сожалению, что нынешние ру-
ководители районов не справля-
ются со своей работой.

- Вы опять полезли в по-
литику, несмотря на то, что 
в прошлом году, на выборах 
главы республики вас даже не 
зарегистрировали как канди-
дата, и дали понять, что вас за 
тем столом не ждут. Вы неис-
правимый романтик или про-
сто упрямый человек?

- Здесь нет романтики или 
упрямства, все намного проще. 
Есть руководители, которые го-
ворят – живите так и только так! 
Но у нас у каждого есть своя го-
лова на плечах и каждый отве-
чает за свою жизнь. Если приказ 
сверху противоречит здравому 
смыслу и каким-то моральным 
правилам, то его не нужно тупо 
исполнять, потому что это может 
привести к негативному резуль-
тату. Нас отучили думать своей 
головой и сейчас нужно учиться 
этому заново. Жить дальше как 
мы живем сегодня – нельзя, мы 
очень многое теряем, в том чис-
ле и людей, которые уезжают из 
Калмыкии не находя здесь пер-
спектив. Строить будущее Кал-
мыкии нужно было еще вчера, 
но и сегодня еще не поздно это 
сделать. Пока еще время есть. 

Виталий каДаеВ

ВЛАДИМИР МАцАКОВ: 
НЫНЕШНИЕ РуКОВОДИТЕЛИ РАЙОНОВ 
НЕ СПРАВЛЯЮТСЯ СО СВОЕЙ РАБОТОЙ

«ЭК» снова встретился с бизнесменом Мацаковым, который в особом представле-
нии, по крайней мере, в Калмыкии, не нуждается. С генеральным директором «Бето-
нинвеста» мы говорили об уголовном деле, 168-ми квартирном доме и муниципаль-
ных выборах, можно сказать – поговорили обо всем. Делать или не делать выводов 
из этого интервью – решать вам, читатели. Мы свои выводы сделали. 



Ваш телевизионный ЭКран

ВТОрНик, 
1 сеНТября

«ПерВый каНаЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ». Сери-
ал (12+).
14.25 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ». Сери-
ал (12+).
23.35 Ночные новости.
23.50 «Городские пижоны». «СВИ-
ДЕТЕЛИ». Детектив (16+).
1.50 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ-
НИК». Фильм (12+).
3.00 Новости.
4.15 Контрольная закупка.

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

17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ШАМАНКА». Т/с. (12+).
0.45 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Фильм.
2.35 «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ». Т/с. 
(12+).
4.30 Комната смеха.

«ТВ цеНТр»
6.00 «Настроение».
8.10 «ДОБРОЕ УТРО». Х/ф. (12+).
9.55 «ДЕЛО №306». Детектив 
(12+).
11.30 События.
11.50 «ОТЦЫ». Х/ф. (16+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 Без обмана. «Вечная све-
жесть. Консерванты» (16+).
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Детектив (12+).
17.30 События.
18.00 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «КУРАЖ». Т/с. (12+).
21.45 «Общероссийское родитель-
ское собрание». (12+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+).
23.05 «Удар властью. Егор Гайдар» 
(16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 Петровка, 38 (16+).
0.50 «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ 
МЕНЯ». Х/ф. (16+).
4.35 «Добро пожаловать домой!» 
(6+).
5.25 Линия защиты (16+).

«НТВ»
5.00 «Всё будет хорошо!» (16+).
6.00 «НТВ утром».
7.10 «ЛЕСНИК». Сериал (16+).

8.00 Сегодня.
8.05 «ЛЕСНИК». Сериал (16+).
9.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
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.
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2». 
Боевик (16+).
21.30 «ШЕФ». Сериал (16+).
23.30 «Анатомия дня».
0.10 «РОЗЫСК». Сериал (16+).
2.00 Главная дорога (16+).
2.40 Дикий мир (0+).
3.00 «ЧАС ВОЛКОВА». Сериал 
(16+).

«куЛьТура»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА». 
Х/ф. 
12.00 «ТРУДНЫЕ ЛЮДИ». Спек-
такль.
14.05 «Счастливые люди». Д/с. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Ты сын и ужас мой...» 
15.40 «Ирина Колпакова. Балерина 
- весна». Д/ф.
16.20 «Ливерпуль. Три Грации, 
один битл и река». Д/ф. 
16.35 «Дагестан. Школа под не-
бом». Д/ф. 
17.20 XV Международный конкурс 
имени П.И. Чайковского. Лауреаты 
и призеры. Виолончель.
18.30 «Сус. Крепость династии 
Аглабидов». Д/ф. 

18.45 «Секретные проекты». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Больше, чем любовь». 
20.30 Искусственный отбор.
21.10 «Театральная летопись». 
21.35 «ТРУДНЫЕ ЛЮДИ». Спек-
такль.
23.40 «Пьер Симон Лаплас». Д/ф. 
23.50 Новости культуры.
0.05 Худсовет.
0.10 «Счастливые люди». Д/с. 
1.05 «Ирина Колпакова. Балерина - 
весна». Д/ф.
1.45 Чарли Чаплин. Музыка к 
кинофильмам. 
1.55 «Земля сокровищ».
2.40 «Дрезден и Эльба. Саксонский 
канал». Д/ф.

«ПяТый каНаЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Утро на «5» (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «КРЕМЕНЬ-1». Сериал 
(16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «КРЕМЕНЬ-1». Сериал 
(16+).
14.35 «КРЕМЕНЬ.
ОCВОБОЖДЕНИЕ». Сериал (16+).
15.30 Сейчас.
16.00 «КРЕМЕНЬ.
ОCВОБОЖДЕНИЕ». Сериал (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» Сериал 
(16+).
20.30 «СЛЕД» Сериал (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД» Сериал (16+).
0.00 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-
ГРОВ» Комедия (12+).
2.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК-
ТОР ВАТСОН» Детектив (12+).
4.50 «ДЕТЕКТИВЫ» Сериал 
(16+).

ПОНеДеЛьНик, 
31 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 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ». 
Сериал (12+).
14.25 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
17.00 «Наедине со всеми». 
(16+).
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).
18.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ». 
Сериал (12+).
23.35 Ночные новости.
23.50 «Городские пижоны». 
«СВИДЕТЕЛИ». Детектив 
(16+).
1.50 «Я, РОБОТ». Фильм (12+).
3.00 Новости.
4.00 «Мужское / Женское» 
(16+).

«рОссия 1»
5.00 Утро России.

9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-
шоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Т/с. (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
Т/с. (12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ШАМАНКА». Т/с. (12+).
0.45 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Фильм.
2.15 «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ». 
Т/с. (12+).
4.05 Комната смеха.

«ТВ цеНТр»
6.00 «Настроение».
8.10 «НЕПОБЕДИМЫЙ». Х/ф.
9.35 «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ». 
Х/ф. (12+).
11.30 События.
13.25 «В центре событий» 
(16+).
14.30 События.
14.50 Без обмана. «Вечная све-
жесть. Реанимация» (16+).

15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Детектив (12+).
17.30 События.
18.00 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «КУРАЖ». Т/с. (12+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Война: другое измере-
ние». (16+).
23.05 Без обмана. «Кислая исто-
рия: кефир и йогурты» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Годунов и Барышников. 
Победителей не судят». Д/ф. 
(12+).
1.40 «ЖИЗНЬ ОДНА». Х/ф. 
(12+).
3.40 «ОТЕЦ БРАУН-2». Детек-
тив (16+).
5.20 «О чем молчала Ванга». 
Д/ф. (12+).

«НТВ»
5.00 «Всё будет хорошо!» (16+).
6.00 «НТВ утром».
7.10 «ЛЕСНИК». Сериал (16+).
8.00 Сегодня.
9.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
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.
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА-2». Сериал (16+).
21.30 «ШЕФ». Сериал (16+).
23.30 «Анатомия дня».
0.10 «РОЗЫСК». Сериал (16+) 
2.00 «Спето в СССР» (12+).
3.00 «ЧАС ВОЛКОВА». Сериал 
(16+).

«куЛьТура»
7.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «ГОСПОДА СКОТИНИ-
НЫ». Х/ф. 
11.35 «Дрезден и Эльба. Сак-
сонский канал». Д/ф. 
11.50 «Был Иннокентий Аннен-
ский последним...» Д/ф. 
12.25 «История стереокино в 
России». Д/ф. 
13.10 «Линия жизни».
14.05 «Душа Петербурга». Д/ф.
15.00 Новости культуры.
15.10 «МЕРТВЫЙ СЕЗОН». 
Х/ф. 
17.20 XV Международный кон-
курс имени П.И. Чайковского. 
Лауреаты и призеры. Виолон-
чель.
18.35 «Талейран». Д/ф. 
18.45 «Секретные проекты». 
«Подземный крейсер». 

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Николай Жиров. Берлин 
- Атлантида». Д/ф. 
20.30 Искусственный отбор.
21.10 «Театральная летопись». 
21.35 «ЗАЯЦ. LOVE STORY». 
Спектакль
23.15 «Дагестан. Школа под не-
бом». Д/ф. 
0.00 Новости культуры.
0.15 Худсовет.
0.20 «Счастливые люди». Д/с. 
1.15 «Дом искусств». Д/ф.
1.40 Ф. Мендельсон. «Сон в 
летнюю ночь».

«ПяТый каНаЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Утро на «5» (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ВОЛЧЬЯ КРОВЬ» (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ЗЕМЛЯК». Боевик (16+).
15.30 Сейчас.
16.00 «ЗЕМЛЯК». Боевик (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ»  (16+).
20.30 «СЛЕД» Сериал (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД» Сериал (16+).
23.15 «Момент истины». (16+).
0.10 «МОРОЗКО» Сказка.
1.50 «День ангела» (0+).
2.15 «ДЕТЕКТИВЫ»  (16+).

5Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

27 августа 2015 г.

Медведи, встречавшие 
людей, считают, что 
люди живут на дере-
вьях.

Сидит Пятачок на 
пеньке и пишет что-то. 
Подходит Винни Пух, 
спрашивает: — «Что 
пишешь, Пятачок?». 
Пятачок (увлеченно, не 
поднимая глаз): — «Опе-
ру пишу, ... про нас». 
— Да ты шо! Оперу! 
А про меня напишешь? 
— Напишу. 
— А про ослика Иа напи-
шешь? 
— Напишу. 
— А про Кролика? 
— Опер сказал про всех 
писать..

Вообще-то Винни-Пух 
не хотел жениться, но 
мысль о предстоящем 
медовом месяце сводила 
его с ума...



ЧеТВерГ, 
3 сеНТября

 
«ПерВый каНаЛ»

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ». Сери-
ал (12+).
14.25 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ». Сери-
ал (12+).
23.35 Ночные новости.
23.50 «ПОСЛЕЗАВТРА». Фильм 
(12+).
2.05 «500 ДНЕЙ ЛЕТА». Фильм 
(16+).
3.00 Новости.
4.00 «Мужское / Женское» (16+).

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

14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с. 
(12+).
17.00 Вести.
17.10 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 «И ШАРИК ВЕРНЁТСЯ». 
Фильм (12+).
0.50 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». 
Фильм.
2.50 «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ». Т/с. 
(12+).
4.45 Вести. Дежурная часть.

«ТВ цеНТр»
6.00 «Настроение».
8.10 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА». Х/ф. (12+).
10.05 «Татьяна Васильева. У меня 
ангельский характер». Д/ф. (12+).
10.55 Тайны нашего кино. «Слу-
жебный роман» (12+).
11.30 События.
11.50 «МОСКВА - НЕ МОСКВА». 
Х/ф. (16+).
13.35 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 «Советские мафии. Свето-
фор Владимира Кантора» (16+).
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Детектив (12+).
17.30 События.
18.00 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «КУРАЖ». Т/с. (12+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Обложка. Добрый дедушка 

Сталин» (16+).
23.05 «Закулисные войны в кино». 
Д/ф. (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Фарцовщики. Опасное 
дело». Д/ф. (16+).
2.15 «ХРАНИ МЕНЯ, ДОЖДЬ». 
Х/ф. (12+).
4.10 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Детектив (12+).

«НТВ»
5.00 «Всё будет хорошо!» (16+).
6.00 «НТВ утром».
7.10 «ЛЕСНИК». Сериал (16+).
8.00 Сегодня.
8.05 «ЛЕСНИК». Сериал (16+).
9.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
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.
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2». 
Боевик (16+).
21.30 «ШЕФ». Сериал (16+).
23.30 «Анатомия дня».
0.10 «РОЗЫСК». Сериал (16+).
2.00 «Дачный ответ» (0+).
3.05 «ЧАС ВОЛКОВА». Сериал 
(16+).

«куЛьТура»
6.30 «Евроньюс».

10.00 Новости культуры.
10.20 «ДУБРОВСКИЙ». Х/ф. 
11.45 «Властелины кольца. Исто-
рия создания синхрофазотрона». 
Д/ф.
12.10 Хрустальный бал «Хрусталь-
ной Турандот». 
13.25 «Живые струны». Д/ф.
14.05 «Счастливые люди». Д/с. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Ты сын и ужас мой...» 
15.40 «Сражение за Поднебес-
ную». Д/ф. 
16.20 «Бандиагара. Страна до-
гонов». Д/ф. 
16.35 «Игорь Сикорский. Чертежи 
судьбы». Д/ф.
17.20 XV Международный конкурс 
имени П.И. Чайковского. Лауреаты 
и призеры. Виолончель.
18.30 «Колония-дель-Сакраменто. 
Долгожданный мир на Рио-де-ла-
Плата». Д/ф. 
18.45 «Секретные проекты». «Зо-
лото Коминтерна». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Интеллектор Горохова». 
Д/ф. 
20.30 Искусственный отбор.
21.10 «Театральная летопись». 
21.35 Валентин Гафт и Роман 
Виктюк в фильме-спектакле «МНЕ 
СНИЛСЯ СОН...». 
22.25 Гении и злодеи.
22.55 «Silentium». Д/ф.
23.50 Новости культуры.
0.05 Худсовет.
0.10 «Счастливые люди». Д/с. 
1.05 «Нечетнокрылый ангел. Павел 
Челищев». Д/ф. 
1.55 «В поисках сокровищ Царско-

го Села».
2.40 «Бандиагара. Страна дого-
нов». Д/ф.

«ПяТый каНаЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Утро на «5» (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА». Детектив (12+) 
12.00 Сейчас.
12.45 «СОКРОВИЩА АГРЫ» 
Детектив (12+).
15.15 «СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» 
Детектив (12+).
15.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» Сериал 
(16+).
20.30 «СЛЕД» Сериал (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД» Сериал (16+).
0.00 «ЗОЛОТАЯ МИНА» Драма 
(12+).
2.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА» Детектив (12+) 

среДа, 
2 сеНТября

 
«ПерВый каНаЛ»

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ». 
Сериал (12+).
14.25 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
17.00 «Наедине со всеми». 
(16+).
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).
18.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ». 
Сериал (12+).
23.35 Ночные новости.
23.50 «Городские пижоны». 
«СВИДЕТЕЛИ». Детектив 
(16+).
1.50 «АМЕЛИЯ» Фильм (12+).
3.00 Новости.
4.00 «Мужское / Женское» 
(16+).

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

14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
Т/с. (12+).
17.00 Вести.
17.10 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 «И ШАРИК ВЕРНЁТСЯ». 
Фильм (12+).
0.55 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Фильм.
2.50 «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ». 
Т/с. (12+).
4.45 Вести. Дежурная часть.

«ТВ цеНТр»
6.00 «Настроение».
8.10 «ГАРАЖ». Х/ф.
10.05 «Равняется одному Гаф-
ту». Д/ф. (12+).
10.55 Тайны нашего кино. 
«Большая перемена» (12+).
11.30 События.
11.50 «ХРАНИ МЕНЯ, 
ДОЖДЬ». Х/ф. (12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 «Удар властью. Егор Гай-
дар» (16+).
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Детектив (12+).
17.30 События.
18.00 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «КУРАЖ». Т/с. (12+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Советские мафии. Свето-
фор Владимира Кантора» (16+).
0.00 События. 25-й час.

0.30 «ЖИЗНЬ НА ДВОИХ». 
Детектив (16+).
2.15 «НЕПОБЕДИМЫЙ». Х/ф.
3.45 «Осторожно, мошенники!» 
(16+).
4.15 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Детектив (12+).

«НТВ»

5.00 «Всё будет хорошо!» (16+).
6.00 «НТВ утром».
7.10 «ЛЕСНИК». Сериал (16+).
8.00 Сегодня.
9.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
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.
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА-2». Боевик (16+).
21.30 «ШЕФ». Сериал (16+).
23.30 «Анатомия дня».
0.10 «РОЗЫСК». Сериал (16+).
2.00 Квартирный вопрос (0+).
3.05 «ЧАС ВОЛКОВА». Сериал 
(16+).

«куЛьТура»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «ПЕТЕРБУРГСКАЯ 
НОЧЬ». Х/ф. 
12.10 «ЗАЯЦ. LOVE STORY». 
Спектакль. 
13.50 «Ваттовое море. Зеркало 

небес». Д/ф. 
14.05 «Счастливые люди». Д/с. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Ты сын и ужас мой...» 
15.40 «Евгений Светланов. Вос-
поминание...» Д/ф.
16.35 «Больше, чем любовь». 
17.20 XV Международный кон-
курс имени П.И. Чайковского. 
Лауреаты и призеры. Виолон-
чель.
18.40 «О. Генри». Д/ф. 
18.45 «Секретные проекты». 
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Ирина Печерникова». 
20.30 Искусственный отбор.
21.10 «Театральная летопись». 
21.35 «Хрустальной Турандот». 
22.50 «Сражение за Поднебес-
ную». Д/ф. 
23.30 «Национальный парк Дур-
митор. Горы и водоемы Черно-
гории». Д/ф. 
23.50 Новости культуры.
0.05 Худсовет.
0.10 «Счастливые люди». Д/с. 
1.05 «Игорь Сикорский. Черте-
жи судьбы». Д/ф.
1.45 Фантазии на темы вальсов 
и танго. 
1.55 «Магические перстни 
Пушкина».
2.40 «Ливерпуль. Три Грации, 
один битл и река». Д/ф.

«ПяТый каНаЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Утро на «5» (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН» Детектив 
(12+) 

12.00 Сейчас.
13.25 «ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НА-
ЧИНАЕТСЯ» Детектив (12+) 
15.30 Сейчас.
16.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА». Детектив 
(12+) 
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» Сериал 
(16+).
20.30 «СЛЕД» Сериал (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД» Сериал (16+).
0.00 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» Драма 
(16+).
1.55 «ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НА-
ЧИНАЕТСЯ» Детектив (12+).
4.55 «ДЕТЕКТИВЫ» Сериал 
(16+).

6 Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

27 августа 2015 г.

Когда в первый раз услы-
шала, как матерится 
наша отличница, захо-
телось облить ее святой 
водой.

Экзамен. Литература.
Вопрос:
— Первая женщина-
летчица России?
Ответ:
— Баба-яга!

Учитель — учителю: — 
Ну и класс мне попался 
тупой! Объясняю теоре-
му — не понимают. Объ-
ясняю второй раз. Не 
понимают! В третий 
раз объясняю. Сам уже 

понял. А они не 
понимают... 

***

***
Один родитель, когда его спро-
сили, что он может сделать 
для школы, сказал: "Возбу-
дить уголовное дело! ". Следу-
ющие 11 лет администрация 
не беспокоила его просьбами о 
материальной помощи.
***
Контрольная. Преподаватель 
внимательно следит за уче-
никами, и время от времени 
выгоняет тех, у кого заметил 
шпоры.
В класс заглядывает зауч:
— Что, контрольную пишем? 
Здесь, наверное, полно люби-
телей списывать!
Преподаватель отвечает:
— Нет, любители уже за 

дверью. Здесь оста-
лись только профес-
сионалы. 

***
Н-ский супермаркет к 

1 сентября предлагает "На-
бор отличника": ранец, пенал, 
дневник. Ремень - в подарок

***
Из школьных сочинений 
(орфография и пунктуа-
ция сохранена в полном 

объеме) 
Маяковский засунул руку в 
штаны и вынул оттуда самое 
дорогое, поднял его высоко и 
сказал: "Я — гражданин Со-
ветского Союза". 
Анна сошлась с Вронским со-
всем новым, неприемлемым 
для страны способом. 



ПяТНица, 
 4 сеНТября

 
«ПерВый каНаЛ»

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ». 
Сериал (12+).
14.25 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+). 
21.00 «Время».
21.30 «Голос» (12+).
23.45 «Вечерний Ургант» 
(16+).
0.40 «Городские пижоны». 
«The Rolling Stones». Концерт 
в Гайд-парке (12+).
2.05 «ЧТО-ТО В ВОЗДУХЕ» 
Фильм (16+).
4.20 Модный приговор.
5.20 Контрольная закупка.

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

17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
21.00 «Петросян-шоу». (16+).
22.55 «ПОЛЫНЬ - ТРАВА 
ОКАЯННАЯ». Фильм (12+).
0.55 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛЮ-
БОВЬ». Фильм (12+).
2.55 Горячая десятка. (12+).
4.00 «Обменяли хулигана на 
Луиса Корвалана...» (12+)

«ТВ цеНТр»
6.00 «Настроение».
8.20 «Василий Ливанов. Я 
умею держать удар». Д/ф. 
(12+).
9.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА». Х/ф.
11.30 События.
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 «Закулисные войны в 
кино». Д/ф. (12+).
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Детектив (12+).
17.30 События.
18.00 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.55 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». 
Х/ф. (12+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 Приют комедиантов. 
(12+).
0.25 «Инна Ульянова. В любви 
я Эйнштейн!» Д/ф. (12+).
1.15 «НА КОГО БОГ ПО-
ШЛЁТ». Х/ф. (16+).
2.50 «Заговор послов». Д/ф. 
(12+).
3.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Детектив (12+).

«НТВ»
5.00 «Всё будет хорошо!» 
(16+).
6.00 «НТВ утром».
7.10 «ЛЕСНИК». Сериал (16+).
8.00 Сегодня.
9.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.15 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт» (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
15.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». Сериал (16+).
16.00 Сегодня.
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА-2». Боевик (16+).
23.30 «ПОСТОРОННИЙ» 
Фильм (16+).
1.35 «Собственная гордость» 
(0+).
2.30 Дикий мир (0+).
2.50 «ЧАС ВОЛКОВА». Сериал 
(16+).

«куЛьТура»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ». 
Х/ф. 
12.00 «Абулькасим Фирдоуси». 
Д/ф. 
12.10 «МНЕ СНИЛСЯ СОН...» 
Спектакль. 
12.55 «Письма из провинции». 
13.25 «Интеллектор Горохова». 
Д/ф. 
14.05 «Счастливые люди». Д/с. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Красная площадь. Чи-
тай, Россия!» Д/ф.
15.40 «Виктор Соснора. При-
шелец». Д/ф. 
16.25 «Silentium». Д/ф.

17.20 XV Международный кон-
курс имени П.И. Чайковского. 
Лауреаты и призеры. Виолон-
чель.
18.30 «Неаполь - город контра-
стов». Д/ф. 
18.45 «Леонид Енгибаров. 
Сердце на ладони». Д/ф.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Черная книга» Якова 
Брюса». 
20.35 «Линия жизни».
21.25 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ 
С ОРКЕСТРОМ». Х/ф. 
23.00 Новости культуры.
23.15 Худсовет.
23.20 «ЕЛИЗАВЕТА». Х/ф. 
(16+).
1.25 Мультфильмы для взрос-
лых. 
1.55 «Черная книга» Якова 
Брюса». 
2.40 «Неаполь - город контра-
стов». 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 «ЛУЖСКИЙ РУБЕЖ» 
Военный (12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ЛУЖСКИЙ РУБЕЖ» 
Военный (12+).
13.10 «ПУЛКОВСКИЙ МЕРИ-
ДИАН» Военный (12+).
14.40 «ЛЕНИНГРАДСКИЙ МЕ-
ТРОНОМ» Военный (12+).
15.30 Сейчас.
17.05 «ОПЕРАЦИЯ «ИСКРА» 
Военный (12+).
18.30 Сейчас.
19.00 «СЛЕД» Сериал (16+).
1.30 «СОБАКА БАСКЕРВИ-
ЛЕЙ» Детектив (12+).
4.25 «СОКРОВИЩА АГРЫ» 
Детектив (12+). 

суббОТа, 
5 сеНТября

 
«ПерВый каНаЛ»

5.45 Россия от края до края. 
«Камчатка» (12+).
6.00 Новости.
6.45 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 
Фильм (16+).
8.45 «Смешарики».
9.00 «Играй, гармонь люби-

мая!».
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Смак (12+).
10.55 «Валентин Гафт. «Чужую 
жизнь играю, как свою» (16+).
12.00 «День города».
13.00 Новости (с субтитрами).
13.15 «Ирина Печерникова. 
Мне не больно» (12+).
14.10 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА». Фильм.
15.00 Новости (с субтитрами).
16.25 «Голос» (12+).
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
19.00 «Сюрприз».
21.00 «Время».
21.25 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «КВН». (16+).
0.35 «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ 
КЛАСС» Фильм (16+).
3.00 «ЗУБНАЯ ФЕЯ» Комедия 
(12+).
4.50 «Мужское / Женское» 
(16+).

«рОссия 1»
4.55 «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХО-
ДИТСЯ». Комедия.
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.20 Местное время. Вести.
8.30 «Военная программа».
9.05 «Танковый биатлон».
10.05 «Конструктор русского 
калибра». (12+).
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести.
11.20 «Моя жизнь сделана в 
России».
12.00 «ЗНАХАРКА». Фильм 
(12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.

16.30 Субботний вечер.
18.05 «ТРЕТЬЯ ПОПЫТКА». 
Фильм (12+).
20.00 Вести в субботу.
20.45 «ТЕОРИЯ НЕВЕРОЯТ-
НОСТИ». Фильм (12+).
0.35 «РОДНАЯ КРОВИНОЧ-
КА». Фильм (12+).
2.30 «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ». 
Фильм (16+).
4.25 Комната смеха.

«ТВ цеНТр»
5.40 АБВГДейка.
6.05 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-
ВЕРМАГА». Х/ф. (12+).
7.55 Православная энциклопе-
дия (6+).
8.25 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НО-
ФЕЛЕТ?» Х/ф. (12+).
10.00 «Красавица советского 
кино». Д/ф. (12+).
10.55 «Спасская башня». 
11.30 События.
12.00 День Москвы. Цере-
мония открытия на Красной 
площади. 
12.50 «ПОКРОВСКИЕ ВОРО-
ТА». Х/ф.
15.30 События.
15.45 «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-
БИЛЯ». Х/ф.
17.35 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ». 
Х/ф. (12+).
21.00 «В центре событий» 
22.15 «Право знать!» Ток-шоу. 
(16+).
23.15 «Право голоса». (16+).
2.05 «БАШМАЧНИК». Х/ф. 
(12+).
4.05 Петровка, 38 (16+).
4.15 «Обложка. Добрый дедуш-
ка Сталин» (16+).
4.50 «Татьяна Васильева. У 
меня ангельский характер». 
Д/ф. (12+).

«НТВ»
4.45 «Всё будет хорошо!» 
(16+).
5.40 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
Сериал (16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Жилищная лотерея 
Плюс» (0+).
8.45 «Медицинские тайны» 
(16+).
9.20 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 Кулинарный поединок с 
Дмитрием Назаровым (0+).
11.55 Квартирный вопрос (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Я худею!» (16+).
14.20 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУ-
ДА» Фильм (16+).
18.00 Следствие вели... (16+).
19.00 «Центральное телевиде-
ние».
20.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+).
21.00 Ты не поверишь! (16+).
22.00 «50 оттенков. Белова».
23.00 «ПЕТРОВИЧ» Детектив 
(16+).
3.00 «ЧАС ВОЛКОВА». Сериал 
(16+).

«куЛьТура»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.35 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ 
С ОРКЕСТРОМ». Х/ф. 
12.05 «Олег Борисов». Д/ф.
12.45 Новости культуры.
13.00 Большая семья. 

13.55 «Красная площадь. Чи-
тай, Россия!» Д/ф.
14.25 «Ирина Печерникова». 
15.15 Новости культуры.
15.25 «ЕЛИЗАВЕТА». Х/ф. 
(16+).
17.20 «На краю земли россий-
ской». Д/ф. 
18.30 Новости культуры.
18.40 «Гений компромисса». 
Д/ф.
19.15 «Романтика романса».
20.15 «Зеленый огонек». Х/ф. 
21.25 XXIV церемония награж-
дения лауреатов театральной 
премии «Хрустальная Туран-
дот».
22.40 «ЕЛИЗАВЕТА. ЗОЛО-
ТОЙ ВЕК». Х/ф. (16+).
0.25 «Хью Лори: Пусть гово-
рят».
1.20 Мультфильмы для взрос-
лых. 
1.55 «Железная маска Дома 
Романовых».
2.40 «Парк князя Пюклера в 
Мускауер-Парк. Немецкий 
денди и его сад». Д/ф.

«ПяТый каНаЛ»
7.00 Мультфильмы.
9.35 «День ангела» (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 «СЛЕД» Сериал (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 «ЛЮТЫЙ». Боевик 
(16+).
2.20 «ЛУЖСКИЙ РУБЕЖ» Во-
енный (12+).
4.20 «ПУЛКОВСКИЙ МЕРИ-
ДИАН» Военный (12+).
5.35 «ЛЕНИНГРАДСКИЙ МЕ-
ТРОНОМ» Военный (12+).
7.25 «ОПЕРАЦИЯ «ИСКРА» 
Военный (12+).

7Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

Чтобы наглядно дока-
зать, что его предмет 
в будущем пригодится, 
учитель геометрии по-
резал колбасу транспор-
тиром.

Родительские собрания 
всё больше напомина-
ют моления сектан-
тов: все внимательно 
слушают классного ру-
ководителя, потом от-
дают ему деньги и в за-
думчивости расходятся 
в сумерках...

Учитель истории в сель-
ской школе, которому 
ученики каждый год ко-
пали картошку, вырвал 
из всех учебников пара-
граф об отмене крепост-
ного права... 

Диалог старшеклассни-
ков:
Он: Мне за сочинение 
«Как я провёл лето» по-
ставили 5+
Она: А мне 18+

Техничка, проработав-
шая в школе 20 лет, мо-
жет с расстояния в 50 
метров попасть тряп-
кой в движущуюся цель.

27 августа 2015 г.
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6.00 Новости.
6.10 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 
Фильм (16+).
8.10 «Служу Отчизне!».
8.45 «Смешарики».
8.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Непутевые заметки» 
(12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Теория заговора» (16+).
13.25 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 
Фильм.
15.00 Новости (с субтитрами).
18.00 Вечерние 
новости (с субти-
трами).
18.50 «Голосящий 
КиВиН-2015» (16+).
21.00 Воскресное 
«Время». 
0.00 «ЗАМУЖ НА 2 
ДНЯ» Фильм (12+).
1.55 «НАБЛЮ-
ДАТЕЛЬ» Фильм 
(18+).
3.25 «Мужское / 
Женское» (16+).
4.20 Контрольная 
закупка.

«рОссия 1»
5.15 «РОДНЯ». 
Фильм.
7.20 Вся Россия.
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20 «Смехопанорама».
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. Вести. Не-
деля в городе.
11.00 Вести.
11.10 «РОДИТЕЛИ». Т/с. (12+).
12.10 «ДОМРАБОТНИЦА». 
Фильм (12+).
14.00 Вести.
14.20 «Смеяться разрешается».
16.15 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ СНО-
ХА». Фильм (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». (12+).
0.30 «Дежурный по стране».
1.30 «УДИВИ МЕНЯ».  (12+).
3.25 «Конструктор русского 
калибра». (12+).
4.20 Комната смеха.

«ТВ цеНТр»
5.40 Марш-бросок (12+).
6.10 «МОСКВА - НЕ МОСКВА». 
Х/ф. (16+).
7.55 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 
Х/ф.

10.35 «Инна Ульянова. В любви 
я Эйнштейн!» Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». 
Х/ф. (12+).
13.35 «Один + Один». (12+).
14.50 Московская неделя.
15.25 «БЕГЛЕЦЫ». Х/ф. (16+).
17.20 «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ». 
Х/ф. (12+).
21.00 События.
21.15 День Москвы. Празднич-
ный концерт.
22.25 «ОТЕЦ БРАУН-3». Детек-
тив (16+).
0.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА». Х/ф.
4.10 «Екатерина Фурцева. 

Женщина в мужской игре». Д/ф. 
(12+).
5.10 «Кислая история: кефир и 
йогурты». Д/ф. (16+).

«НТВ»
5.05 «Всё будет хорошо!» (16+).
6.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
Сериал (16+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс» (0+).
8.50 Их нравы (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.50 «Дачный ответ» (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 

Фильм (16+).
17.00 «Следствие ведут» (16+).
18.00 «Акценты недели».
19.00 «Точка»
20.00 «Большинство». 
21.15 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
Сериал (16+).
1.05 «Большая перемена» (12+).
3.00 «ЧАС ВОЛКОВА». Сериал 
(16+).

«куЛьТура»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35 «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК». 
Х/ф. 
11.45 «Легенды мирового кино». 
12.15 «На краю земли россий-

ской». Д/ф
13.20 Гении и 
злодеи.
13.50 XXIV цере-
мония награждения 
лауреатов теа-
тральной премии 
«Хрустальная 
Турандот».
15.00 «Хью Лори: 
Пусть говорят».
15.55 «ИСТОРИЯ 
ЛОШАДИ». Спек-
такль. 
18.05 «Пешком...» 
18.30 «След Одиги-
трии». 
19.20 «Вечному 
городу - вечная 
музыка». 
20.55 «100 лет по-

сле детства».
21.10 «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА». 
Х/ф. (16+).
23.20 Большая опера - 2014.
1.40 Мультфильмы для взрос-
лых. 
1.55 «След Одигитрии». 
2.40 «Трир - старейший город 
Германии». Д/ф.

«ПяТый каНаЛ»
8.35 Мультфильмы.
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего» 
(0+).
11.00 «ССОРА В ЛУКАШАХ» 
Комедия (12+).
12.55 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» Ме-
лодрама (12+).
15.05 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» Дра-
ма (16+).
17.00 «Место происшествия. О 
главном».
18.00 «Главное»..
20.35 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА». 
Cериал (16+).
23.25 «БЕЛЫЙ ТИГР»  (16+).
1.35 «СПАСТИ ИЛИ УНИЧТО-
ЖИТЬ». Военный (16+).

Теперь, когда учитель 
физкультуры подхо-
дит к матам и начи-
нает их складывать 
по три, дети понима-
ют, что он очень не-
доволен...

В школе на выпускном 
вечере подрались физ-
рук и трудовик. Побе-
дил трудовик, потому 
что каратэ — это ка-
ратэ, а топор — это 
топор.

Из разговоров в учи-
тельской: 
- Сидоров как ученик 
так себе. Но как ис-
точник доходов весьма 
стабилен.

Услуга «Брат на пол-
часа». Мужчина кри-
минальной внешности 
придет в школу и за-
ступится на перемене 
за клиента.

Новые отмазки детей 
в школе:
- Открываем учебник 
на странице 32.
- Ой, Мариванна, я за-
был зарядить iPad!

У нас на уроках труда 
школьники делают та-
буретки, а в Китае - со-
бирают айфоны.

В Израиле на вопросы 
ЕГЭ можно отвечать 
вопросами.

Новости. На новогод-
нем школьном утренни-
ке мальчика в костюме 
огурца укусил пьяный 
физрук.

А ведь согласитесь: в 
1-4 классе мы садимся с 
теми, кто нравится; в 
5-8 — с тем, у кого мож-
но списать; и в 9-11 — с 
тем, с кем можно по-
ржать. 

В семидесятых годах 
детям объясняли, что 
светодиод — это такая 
маленькая радиодеталь, 
которая светится, как 
светлячок. 
В наши дни детям объ-
ясняют, что светлячок 
— это такой малень-
кий жучок, который 
светится, как светоди-
од.

В ресторане за одним 
столом сидели две мамы 

и столько-же дочерей. 
Официант подал к столу 

три кофе, и при этом всем 
досталось по чашке. 
как это возможно?

Ответ 
в следующем номере
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ОТ ЧеТВерГа ДО ЧеТВерГа
В каЛМыкии

ЗамоТаЛИ СчеТчИКом
Обанкротившуюся «ЮМЭК» заменит филиал «МРСК 
Юга» – «Калмэнерго». Как пояснили в пресс-службе ре-
спубликанского правительства, в отношении компании 
уже введена процедура банкротства — наблюдение, на-
значен временный управляющий. По словам председа-
тель правительства Калмыкии Игоря Зотова, начало 
процедуры автоматически лишает ОАО «ЮМЭК» ста-
туса гарантпоставщика. www.regnum.ru
Странная новость о смене поставщика энергии. Сначала 
говорится о том, что начало процедуры банкротства авто-
матически лишает ОАО «ЮМЭК» статуса гарантпостав-
щика. До проведения конкурса функции «ЮМЭК» будет 
выполнять филиал «МРСК Юга» - «Калмэнерго». В то же 
время во многих СМИ идет реклама ЮМЭКа. Это как по-
нимать? Элистинцы, начиная с мая месяца, стали получать 
двойные квитанции от двух сбытовых сетевых компаний. 
Кто-то из горожан платил в одну из компаний, кто-то ре-
шил не платить никому, кто-то заплатил за один месяц в 
«ЮМЭК», а за следующий - в «Калмэнерго». Совсем лю-
дей запутали, и при этом власти все это время молчали, 
делая вид, что это их не касается. Прошло почти четыре 
месяца, и премьер Зотов наконец-то что-то сказал - вроде, 
не платите никому, пока мы не разберемся. Долго разби-
раетесь, господа.

КуЛьТура – Не реЛИгИя
Власти Чечни одобрили проект возведения ротонды 
«Пагода рая» с молитвенным барабаном на террито-
рии города Грозного, сообщает сайт центрального хуру-
ла Калмыкии «Золотая обитель Будды Шакьямуни». По 
словам руководителя проекта «Культурные центры» 
Станислава Башанкаева, уже начаты подготовитель-
ные работы. Финансирование строительства взяла на 
себя Чеченская Республика, кроме того, в реализации 
проекта участвует руководство СКФО. «Пагода рая» 
станет первым буддийским ритуальным сооружением 
на Северном Кавказе. www.newsru.com
Неоднозначная новость про буддийский молитвенный ба-
рабан, который хотят установить в Грозном. В связи с уже 
принятым решением у нас возникло несколько вопросов 
к инициаторам этого проекта. Во-первых, кто будет кру-
тить этот барабан в столице республики исповедующей 
ислам? Немногочисленные туристы? Во-вторых, кто бу-
дет следить за состоянием молитвенного барабана и всей 
постройки? Специально отряженный человек с зарплатой 
или волонтеры? В-третьих, не потребуют ли мусульмане 
строительство большой мечети в Элисте, при этом кивая 
на ротонду и барабан в Грозном? Вполне себе законное 
будет требование. И, наконец, в-четвертых, почему проект 
«Единой России» «Культурные центры» включает в себя 
объекты религиозного значения? Культура и религия это 
не совсем одно и то же, если кто-то не понимает разницу 
между ними, то это его проблемы. К тому же у нас церковь 
отделена от государства, а тут получается, что нет.

ПоЙмаЛИ оружеЙНого бароНа
Полицейские изъяли у нетрезвого жителя Кетченеровско-
го района боеприпасы. 23 августа 2015 года сотрудниками 
полиции Кетченеровского района в ходе патрулирования за 
совершение административного правонарушения был за-
держан местный житель 1963 года рождения. У нигде не 
работающего жителя, находившегося в состоянии алко-
гольного опьянения, стражи порядка обнаружили и изъяли 
5 патронов к малокалиберному оружию. www.08.mvd.ru
При слове боеприпасы сразу примерещился вырытый в 
степи погреб с целым арсеналом - снаряды, ящики с патро-
нами, динамит, гранаты и прочие припасы на случай бое-
вых действий. Но при прочтении этой новости оказалось, 
что у пьяного безработного изъяли 5 патронов к «мелкаш-
ке» - винтовке, которая раньше, годах в 1956-х, вообще 
продавалась в сельских лавках как спортинвентарь. И дело 
тут не в патронах, которые зачем-то таскал в карманах пья-
ный бездельник, а в правде. Не секрет, что полицейскими 
иногда используется такой прием, как «подбрасывание» 
разного рода «запрещенных предметов» - для того, чтобы 
выполнить негласный план, который, по слухам, до сих 
пор существует в недрах этого министерства. Жуткий план 

и страшная статистика для его исполнения в виде посажен-
ных алкоголиков, наркоманов и бывших зэков не добавляет 
доверия к МВД и к его сотрудникам.

В рОссии

ЗаСЛаННые КаЗачКИ
В Санкт-Петербурге первый городской рейд по поиску 
санкционных продуктов провели казаки. Искать санк-
ционку представители редкого этноса отправились в 
магазин «Ашан» в торговом центре «Мега-Парнас». 
Оставив нагайки дома, но вооружившись телегами, ка-
заки прочесали продуктовые ряды. Разделились на груп-
пы, у каждого при себе был перечень запрещенных про-
дуктов. Атаман православного союза казаков «Ирбис» 
Андрей Поляков делает вывод — обилие санкционки 
значит предательство. www.bfm.ru
Кроме мелкорослых диктаторов, оказывается, есть такая 
прослойка общества как казаки, которые поддержат кого 
угодно, лишь бы он давал им право ходить в полувоенной 
форме, с нагайками, медальками и погонами. Вот и в этот раз 
казаки отличились, выйдя на «священную войну» с санкци-
онными продуктами. Кто заслал казачков в «Ашан» искать 
сыры, хамон и прочие пармезаны, понятно - их необуздан-
ная холопская суть. Завтра отменят санкции, и казачки эти 
засланные, первыми будут хлопать в ладоши и кричать, что 
им «любо». Им все «любо», что хозяину нравится, вот толь-
ко почему они еще не стали автомобили буржуйские сжи-
гать и отказываться от всякой техники-электроники, при-
мером доказывая свой патриотизм - нам непонятно. Пусть 
казачки ходят в своей форме, ездят только на «Ладах», едят 
только российские продукты и пользуются в быту только 
российской техникой - тогда и посыл их будет адекватен и 
честен. А так, опять - ряженые, опять - цирк.

КИСеЛев И ПорНографИя
Роскомнадзор 24 августа может заблокировать 
интернет-энциклопедию «Википедия», из-за того что 
руководство ресурса отказалось подчиняться россий-
скому законодательству и не стало удалять со стра-
ницы русскоязычной версии интернет-ресурса статью 
«Чарас» о приготовлении наркосодержащего вещества. 
Эксперты интернет-отрасли считают, что россий-
ское представительство «Википедии» начало зани-
маться политической деятельностью, а не «несет 
знания в мир», как подобает «свободной энциклопедии». 
Поэтому у Роскомнадзора как органа, обязанного выпол-
нять судебные решения, нет другого выбора, кроме как 
заблокировать ресурс. www.izvestia.ru
В свою очередь представители Википедии ссылаются на 
академический характер статьи и отказываются удалять 
контент со своего сайта. В то же самое время в сети, если 
хорошо поискать, можно найти сайты, где подробно рас-
сказывается о производстве наркотических средств, а уж 
про ресурсы которые выскакивают при забивании в поис-
ковую строку слова «порно», вообще говорить не стоит - их 
там тысячи. Причем доступны они всем и никакой Роском-
надзор их не блокирует, хотя есть в УК статья 242, под на-
званием «Незаконное распространение порнографических 
материалов или предметов». Наказание за распростране-
ние более чем серьезное - штраф в размере от ста тысяч до 

трехсот тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до 
двух лет. Почему Роскомнадзор прицепился к Википедии 
мы можем только догадываться. Возможно, потому, что их 
серверы находятся в США, а про нынешний статус Крыма, 
которому посвящено много материалов, Википедия одно-
значно стоит на стороне Украины. Если российские власти 
закроют Википедию, то не за горами отключение сайтов 
зарубежных СМИ. Тогда россиянам останется только смо-
треть по ТВ Киселева, а в Интернете порнографию, что 
почти равнозначно по уровню подачи информации.

НаСЛужИЛ На яхТу
Группа «Сумма» прокомментировала обвинение оппози-
ционного политика Алексея Навального в том, что ком-
пания якобы оплатила отдых пресс-секретаря россий-
ского президента Дмитрия Пескова на дорогостоящей 
яхте. Официальный представитель группы заявил Рус-
ской службе Би-би-си, что «версии о яхте раз за разом 
становятся все более захватывающими и фантастиче-
скими». www.bbc.com
Пресс-секретарю Путина часы за 37 миллионов рублей 
на свадьбу жена Навка подарила, и на яхте Песков не от-
дыхал, а просто случайно там оказался – по приглашению 
жены. А дочь Навки сделала селфи на фоне интерьера яхты 
выпрыгнув на палубу из моря как русалка. Бедный какой-
то и несчастный этот Песков, которому все дарят, и ничего 
у него своего нет. Вот и отдых на круизной яхте стоящий 
26 миллионов рублей в неделю, ему, оказывается, подарил 
(или не подарил) Зия Магомедов. Правда все подарки у Пе-
скова какие-то дорогущие и стоят не меньше нескольких 
десятков миллионов рублей. Золотой человек этот Песков! 
И подарки эти Песков, наверное, заслужил. Или выслужил. 
Или наслужил. Молодчага, этот Песков! Если продолжит в 
том же духе, то, глядишь еще чего-нибудь наслужит.

В Мире

СЛугИ жруТ гоСПод
Полицейские Папуа-Новой Гвинеи арестовали 54 дере-
венских жителей по обвинению в каннибализме и от-
правлении религиозных культов, сообщает журнал The 
National. 35 силовиков остаются на месте задержания 
и устанавливают обстоятельства совершавшихся здесь 
преступлений. Они планируют начать двухнедельную 
спецоперацию, в ходе которой проведут переговоры с 
местными жителями. www.lenta.ru
Вот, бывают, оказывается, фанатики-людоеды в Папуа - 
Новой Гвинее, против которых проводят рейды, арестовы-
вают их, судят, сажают в тюрьмы или даже расстреливают. 
Ну, это про настоящих физических пожирателей человечи-
ны ужастики, но ведь есть такие фанатики-каннибалы, ко-
торые не едят людей в натуральном виде, но при этом люди 
умирают по их косвенной или прямой вине. И ведь мож-
но тоже предъявить таким людоедам претензии в смерти 
граждан страны. К примеру, когда граждане погибают в 
другой стране посланные по приказу командования, а по-
том их трупы тихо привозят и хоронят, а родственникам за 
молчание платят деньги. Это не фанатичный каннибализм? 
Или, допустим, не дают смертельно больному человеку 
лекарства и он от этого умирает в мучениях. Это тоже не 
фанатичный каннибализм? А что тогда каннибализм и как 
охарактеризовать все то, что происходит в последнее вре-
мя в России? И никакая Папуа - Новая Гвинея не догонит 
нас по уровню каннибализма - когда слуги народа пожира-
ют свой собственный народ под крики «вперед россия» и 
«крымнаш».

есЛи ЧиНОВНикаМ ДаряТ ПОДарки, ЗНаЧиТ ЭТО кОМу-ТО НуЖНО
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санжи ТОсТаеВ

ОбраЗ ВОиТеЛьНицы
Продолжая рассматривать «женскую 

тему» в эпосах «Джангар»  и «Манас», автор 
этих строк  по определению не мог обойти 
образ «женщины-воительницы». Ибо, этот 
образ у всех народов, имеющих свои «вели-
кие» эпосы, как правило, присутствует. Ис-
следователя же интересует, как действовала  
в той или иной традиционной культуре  эта 
фундаментальная диалектическая оппозиция 
«мужское - женское» (ИНЬ-ЯН), и какое вли-
яние она оказала на формирование «культур-
ного  кода» того или иного народа. Видимо, 
вследствие этих исследовательских потреб-
ностей в последние десятилетия в гуманитар-
ных областях знания возникает все больший 
интерес к теме оппозиции «мужское - жен-
ское». В последнее время появилось много 
научных статей и монографий, посвященных 
этническим стереотипам мужского и женско-
го поведения, миру женщины и его отраже-
нию в фольклоре, обрядовой практике, тра-
диционной символике. Надо отметить, что 
образы женщин-воительниц  во всех эпосах, 
где они описаны, настолько ярки, что  ис-
следование сюжетов с ними не обошел вни-
манием ни один исследователь эпосов:  это и 
анализ функций героинь в сюжете, и анализ 
предметного мира, метонимически и знаково 
связанного с реальностью.

Глубинной  же основой  этого феномена 
героини - воительницы является, по всей ви-
димости, восприятие женского начала («сущ-
ности») в мифопоэтическом сознании народа  
как одной из сторон в фундаментальной для 
конкретной традиционной культуры оппози-
ции «мужское - женское». В исследованных 
эпических сюжетах эта оппозиция реализу-
ется в противоборческих отношениях между 
мужским и женским персонажами. Противо-
борство имеет  или соревновательный (борь-
ба между ИНЬ и ЯН), или  созидательный 
характер (единство ИНЬ - ЯН).

Миссия НеВыПОЛНиМа, НО…
Женская тема в эпических повествованиях 

возникает тогда, когда в «мужских играх», та-
ких как «война», «противоборства», «набеги» 
и т.д., возникают ситуации, когда противник 
настолько силён, что не видно никаких вари-
антов по их решению. Герой  (или герои) эпо-
са не могут или, не зная как победить врага, 
впадают в уныние. В этот момент на аванс-
цену выходит героиня-воительница и решает 
неразрешимую задачу  или самостоятельно 
своими силами (образ «богатырши») или же 
помогает главному герою  взяв в руки ору-
жие, успешно выполнить «миссию» (образ 
«боевой подруги»). В качестве героини пер-
вого типа, возьмём образ   15-летней Гульа-
им и сорок её подруг, девушек-воительниц из 
кара - калпакского эпоса «Кырк кыз» («Сорок 
девушек»), где  описывается, как она, а так-
же её возлюбленный Арыслан ведут борьбу 
против войск калмыцкого хана Суртайши и 
Иранского правителя Надир-шаха. Одна из 
девушек, главная сподвижница героини, Сар-
биназ, раскрывает, почему пятнадцатилетняя 
Гульаим обучила своих подруг воинскому 
искусству, сделала воинами юных девушек. 
«Калмыцкий хан, — говорит Сарбиназ, — го-
товится ограбить наш народ, разорить наши 
земли. В наших сердцах, — заключает от-
важная дева, — ненависть к захватчику. Мы 
должны быть готовы встретить его с оружием 
в руках, сделать все, чтобы победить врага». 

Дальнейшие события, развертывающиеся 

в эпосе, полностью подтверждают слова Сар-
биназ. Нападение калмыцкого хана Суртайши 
на Саркоп, гибель в битве с Суртайшой отца 
Гульаим — Аллаяра, разорение каракалпак-
ских земель и увод саркопцев жестокими кал-
маками в плен — обо всем этом рассказыва-
ется в эпосе. Он передает также волнующую 
повесть о том, как Гульаим и ее сорок подруг, 
узнав о нападении калмыцкого хана на Сар-
коп, мстят супостату за разорение и поруга-
ние своего народа, своих близких. Смелость, 
отвага и мужество, соединенные с верностью 
своей родине, приводят их к торжеству над 
врагами. Девушки побеждают хана Сур-
тайшу, освобождают пленных саркопцев, 
обязывают разорителей возместить ущерб, 
нанесенный каракалпакскому народу.  Анало-
гичный образ женщины-богатырки  описан в 
якутских эпических мифах («Олонхо»), на-
пример, Дьырыбына Дьырылыатта. Данный 
женский стереотип изображает выдающуюся 
и независимую женщину, которая стремится 
достигнуть своих целей и позиционируется 
как антипод типичным ролям, созданным в 
рамках традиционной патриархальной соци-
альной модели.

В эпосе «Джангар» образ женщины-
воительницы выведен, только как образ «бое-
вой подруги». Женщины в калмыцком эпосе, 
не образуют «отрядов самообороны» против 
врага, не громят своих противников в  очных 
поединках и всегда находятся рядом с глав-
ным героем, являясь  женской «половиной» 
его сущности. Наши предки  в лице рапсодов 
–джангарчи этот образ  превосходно высвети-
ли в песне «О битве Мингияна с ханом Кюр-
меном». Давайте вкратце ещё раз вспомним 
сюжет этой песни.

иНкОГНиТО иЗ буМбы
В незапамятные времена, до Джанга-

ра   дошли сведения, что могущественный 
завоеватель Кюрмен,  некогда победивший  
родного отца  Богдо, хана Узюнга, замышляет 
напасть на  страну Бумбу и поработить её жи-
телей. Правитель Бумбы принимает решение 
в ойратском стиле – полонить грозного сопер-
ника и доставить его к месту новой «пропи-
ски», т.е. в ханскую ставку. Но кому поручить 
эту миссию и кто проникнет в страну, где 
«живут одни богатыри» и привезет их прави-
теля? Неожиданно для всех выбор падает на 
«первого красавца подлунного мира» богаты-
ря Мингияна. Отметим, что услышав, какое  
невыполнимое поручениет ему предстоит 
выполнить, Мингиян заплакал от отчаяния: 
Молвил Мингйан, снимая шишак золотой: 
«Помните, Джангар, пришел я к вам сиротой, 
Вотчину бросив свою, людей и стада.

Вы, осчастливив меня, сказали тогда:
«Будешь ты нежной усладой бойцов моих, 
Будешь ты первым из первых певцов моих...»
Вот оно, Джангар, сказалось безродство мое! 
Как вы решились послать меня одного 
В край чужеземный, забыв про сиротство мое! 
Нет у меня под этой луной никого,
Сгонит могучий противник со свету меня.
Йах! Ни сестер, ни братьев нет у меня,
Что выходили бы вместе, встречая меня,
Что напоили бы чашкою чая меня!»
И зарыдал он, горем своим обуян».

Но после того как, мудрый Алтан Цеджи, 
оказал ему моральную поддержку:
 «О, запевала Бумбы, красавец Мингйан! —
В ставке раздался голос Алтана Цеджи.—
Ты поезжай, за судьбу свою не дрожи.
Если сумеешь — захватишь Кюрмена живым,
А не сумеешь — с прекрасным даром своим 
Даже в плену будешь первым 
      из первых певцов!»

Богатырь – красавец Мингиян успокоился 
и при содействии своего верного коня Алтана 
Шарга, взялся за осуществление  воинского 
проекта «Миссия невыполнима». Мудрый 
Цеджи подробно проинструктировал Мин-
гияна, о том какие препятствия встретятся на 
его многодневном и изнурительном пути (не-
бесный огнедышащий верблюд Хавсал, пять-
сот шулмусов в образе прекрасных  невесток 
и дев, и две желтокрылые осы со смертельны-
ми укусами) и порекомендовал  во всём по-
ложиться  на своего мудрого коня. Но самое 
главное, отметил Алтан Цеджи, ты должен 
воспользоваться помощью одной девушки, 
которая является служанкой ханши.
Если живым доедешь до ставки врага — 
Помни: живет у Кюрмена девица одна,
Ханши служанка. Ей можешь открыться: она 
Джангрова родственница и ханская дочь. 
Должен ты свидеться с ней: сумеет помочь!».

НеОбыкНОВеННая 
ПОМОщНица

После невероятных приключений Мин-
гиян, наконец,  добравшись до границ госу-
дарства Кюрмена, проникает «инкогнито», 
приняв образ «непрезентабельного ребён-
ка», а своего коня в незавидного жеребёнка. 
Ввиду того что, местный астролог «узнал по 
звёздам» что, Мингиян уже прибыл в страну 
и надо быть готовым к любым сюрпризам, 
такие предосторожности были необходи-
мы.  « Наш человек» в ставке хана Кюрмена, 
естественно быстро «высчитала» своего со-
племенника, и самое главное сообщила очень 
важную информацию – что секрет могуще-
ства и силы Кюрмена хранится в священном 
талисмане, который тот носит на теле.

«Если ты снимешь 
 с Кюрмена мирде - талисман — 
Станет слабее дитяти грозный Кюрмен,
И ничего не стоит взять его в плен;
Если не снимешь,— ничто не осилит его 
Между двуногими нашего мира всего!

Заговорщики осуществили план, в основе 
которого  лежало похищение священного аму-
лета. Эту миссию выполнила девушка, пре-
вратив себя в паука и в этом «образе успешно 
сняла «мирде -талисман» с шеи  крепко спя-
щего хана. Во время «транспортировки» хана 
обратно  за ними погнались лучшие богатыри 
противника, но они успешно уходили от по-
гони, благодаря мастерству стрельбы  из зна-
менитого лука Мингияна «Кивир».  Девушка, 
которая поражала стрелами  преследователей 
прямо в незащищённое доспехами горло, 
оказалась к тому же великолепной  воитель-
ницей! И что немаловажно, она была очень 
скромной девушкой. Когда Мингиян при-
был на пир, в честь успешно выполненной 
миссии, девушка, превратившись в «желтый 
платок» пошла с ним на прием за «поясом» у 
богатыря. Но когда Алтан Цеджи всё же дели-
катно попросил:
 «Милый Мингйан, 
 покажи-ка мне желтый платок, 
Что из кармана выглядывает твоего».
Вынул Мингйан платок, и у всех на глазах
Девушка появилась такой чистоты,
Девушка появилась такой красоты,
Что потускнело солнце на небесах!
Справа, пониже ханши Ага Шавдал,
Девушка села, и каждый тогда увидал:
Ханшу затмила она сияньем своим...
«В жены красавцу — красавицу отдадим,
Пусть она будет Мингйану доброй женой! — 
Крики послышались»

Доблестный воин Мингйан поклонив-
шись сказал: 
«Слишком заслуги ее велики предо мной,—
Молвил Мингйан,— ее недостоин Мингйан: 
Неоднократно спасала мне душу и честь.
Равным красавице я не могу себя счесть,
Девушку эту назвать не посмею своей».

Честно признаюсь, поступок Мингияна 
до сих пор меня поражает своим благород-
ством и мудростью. Это поступок настояще-
го мужчины, который не стал брать в жены 
девушку, которую считал выше себя! К со-
жалению, в эпосе «Манас» такого  уровня 
образа женщины – воительницы отсутству-
ет. А жаль! Виду этого «пробела» в харак-
теристике киргизских женщин, пальму пер-
венства достаётся нашему «Джангару» -5:0. 
Безоговорочная победа!

(Окончание следует)

ТОЛькО ВеЛикий НарОД МОЖеТ сОЗДаТь ВеЛикий ЭПОс

ДЖАНГАР-МАНАС 5:0
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НОВая шиНеЛь Не ГараНТируеТ НОВуЮ ЖиЗНь

Новая, более жесткая 
редакция проекта закона, 
который предполагается 

ввести в действие с 1 
января следующего года, 

позволит государству 
сэкономить приличные 

деньги на выплате чи-
новникам пенсии.

ПОПаЛи В ПОЛОЖеНие
Евро скакнул вверх на 4 ру-

бля и стал стоить 81,38 руб., 
доллар «весит» 71 руб., нефть 
упорно не желает подниматься 
и держится на уровне 43 рублей 
за бочку. Вот такая невеселая 
ситуация. Невольно придешь в 
состояние уныния, даже если 
и не разбираешься в финансах 
и большой экономике. Но мы, 
уже наученные горьким опы-
том, знаем, что новости с фи-
нансовых рынков ничего хоро-
шего нам, простым обывателям, 
не несут. Ежели рубль падает... 
А он, паршивец падает и не ду-
мает укрепляться. Хотя за счет 
чего ему собственно укреплять-
ся? Центробанк отпустил рубль 
«плавать», так как государство 
не может миллиардами вы-
брасывать валюту, чтобы хоть 
как-то стабилизировать рубль. 
Путин заявил, что мы не можем 
бездумно «палить» резервы». 
Оно и понятно, что золотова-
лютные резервы – это вроде по-
следних  патронов для защитни-
ков Брестской крепости. Другая 
причина – это удорожание дол-
лара. Мы же хорошо помним, 
что мы - сырьевая страна и жи-
вем за счет продажи ресурсов – 
нефти, газа, металлов. Так вот, 
цены на сырье формируются 
как раз на биржах Нью-Йорка и 
Чикаго. Нефть дешевеет – дол-
лар укрепляется.

Доходы от нефти в лучшие 
годы доходили до 47% доход-
ной части бюджета, примерно 
194 млрд. долларов. Сейчас 
доходная часть стремительно 
падает. И это для нас всех не 
есть хорошо, что бы ни вещали 
«говорящие» головы с телеэкра-
нов. Самый главный финансист 
в стране Антон Силуанов об-
молвился, что может не хватить 
100 миллиардов…

Теперь уже студент 
финансово-экономического 
колледжа может предсказать 
трудную осень для российской 
экономики, не только министр. 
Соответствующие правитель-
ственные ведомства уже пред-
лагают выходы из тяжелого по-
ложения.

ОДиН иЗ ВыхОДОВ
Минтруд РФ предлагает 

отправлять всех госслужа-
щих на пенсию в 65 лет и при 
этом не платить работающим 

чиновникам-пенсионерам. Пен-
сионный возраст чиновников по-
высят с начала 2016 года. Наша 
газета уже писала об этом, что 
планку в 65 лет начнут практи-
ковать с госслужащих. И дело к 
этому идет. Это автоматически 
означает, что чиновникам не бу-
дут платить страховую пенсию, 
пока они работают. Такое по-
ложение внесло Министерство 
финансов при доработке законо-
проекта, касающегося пенсион-
ного обеспечения чиновников. 
Реализация всех положений за-
конопроекта позволит государ-
ству сэкономить около 52 млрд 
рублей в 2016—2018 годах.

По части увеличения пен-
сионного возраста в законы 
хотят внести существенные из-
менения. И ожидается, что они 
будут неприятными для огром-
ной армии чиновников. Кстати, 
в Калмыкии их 3,7 человек на 
1000 населения. Правда, зар-
плата их самая низкая в России 
- 29,3 тыс. рублей, а в Ямало-
Ненецком районе их «коллеги» 
получают по 177,5 тысяч целко-
вых. Во, живут!

Но мы отвлеклись. Наиболее 
радикальным является предло-

жение Минфина не назначать 
(не выплачивать) страховую 
пенсию по старости, (а если та-
кая пенсия назначена — то не 
выплачивать ее), работающим 
государственным и муници-
пальным служащим.

Что такое пенсия ведомство 
поясняет сухо, дескать, пенсия 
по своей правовой природе — 
это компенсация утраченного 
заработка и, соответственно ее 
выплата должна быть связана 
с наличием (отсутствием) зара-
ботка. «Если заработок не утра-
чен, то осуществление выплаты 
страховых пенсий формально 
утрачивает свое прямое назна-
чение, так как замещать в этом 
случае нечего», — отметили в 
ведомстве.

Соответственно, если граж-
данин уволится с государствен-
ной или гражданской службы, 
то ему будет назначена страхо-
вая пенсия в соответствии с за-
коном.

Документ также содержит 
норму об увеличении возраста, 
по достижению которого чинов-
ники имеют право на получение 
пенсии за выслугу лет (ежеме-
сячную доплату к пенсии).

Сегодня пенсия за выслугу 
лет госслужащему устанавли-
вается в любое время после на-
значения страховой пенсии по 
старости или инвалидности. Те-
перь же ситуация изменилась. 
Смогут ли все кандидаты в пен-
сионеры работать до 65 лет?

скриПеТь Д
О кОНца

Мой знакомый чиновник, 
который уже потирал руки и со-
бирался уйти на пенсию, а по-
том помогать брату «на точке», 
приуныл. Гарантированная пен-
сия и спокойная жизнь в степи 
и настоящая джомба и свежий 
махан-шелтяган отодвинулись 
минимум на 8 лет. Так хотелось 
ему размеренной степной жиз-
ни после суетной и нервной ра-
боты в кабинете….

Ему для получения пенсии 
за выслугу придется больше 
работать. Минимальная про-
должительность стажа государ-
ственной гражданской службы, 
дающая право на назначение 
такой пенсии, увеличивается до 
20 лет. Это ожидает депутатов 
Госдумы с их зарплатами под 
460 тыс. и сенаторов. Для них 
минимальный период испол-
нения полномочий, при нали-
чии которого возникает право 
на установление ежемесячной 
доплаты к пенсии, вырастет с 
одного года до пяти лет.

Экономия средств может со-
ставить: в 2016 году — 16 млрд 
руб, в 2017 году — немногим 
более 17 млрд.руб, в 2018 году 
— около 19 млрд руб. Таким об-
разом, за три года набирается 
примерно 52 млрд руб.

Однако нельзя назвать эко-
номию существенной. В мас-
штабе страны – это небольшие 
деньги. Скорее всего, мера эта 
популистская. По сравнению с 
затратами на государственные 
мега-проекты – это мизер.  

ТОЛькО цифры
В России, по данным Росста-

та, численность работников го-
сударственных органов власти 
и органов местного самоуправ-
ления составляла в 2014 году 
2,2 млн человек. Это примерно 
3% от общей численности заня-
тых (71,5 млн человек).

Численность армии, пра-
воохранительных служб – еще 
больше, а затраты превышают 
расходы на пенсии чиновников 
-  в тысячи. Если кризис прод-
лится еще с пяток лет, то их 

тоже будут «секвестировать» 
нещадно -  такие «зубры», как 
Кудрин давно предупреждали 
об уменьшении затрат на сило-
виков.

Правда, за последние пят-
надцать лет число чиновников 
выросло почти в два раза — в 
2000 году их было всего 1млн 
162тыс. человек. Причем, наи-
больший прирост был зафик-
сирован в 2013—2014 гг., когда 
армия государственных и му-
ниципальных служащих увели-
чилась сразу более чем на 600 
тысяч человек. Почти все эти 
люди пополнили региональные 
органы исполнительной власти. 
За пятнадцать лет численность 
сотрудников там выросла в 2,8 
раза.

Количество «федералов» на 
общем фоне невелико. По ито-
гам прошлого года их было все-
го 49,6 тысяч человек. В 2000-м 
в федеральных госорганах тру-
дилось 38,8 тысяч.

Новации в пенсионном обе-
спечении серьезно отразятся на 
доходах большинства рядовых 
чиновников, которые обеспе-
чивают движение огромному 
государственному механизму. 
По-человечески их можно по-
жалеть – ведь они не причастны 
к «пилежу» и разделу казенных 
денег. Всю жизнь работать на 
нервной работе – жизнь Акакия 
Акакиевича. Теперь им при-
дется трубить до 65 лет, а там 
дальше удастся ли пожить на 
государственную пенсию? Она 
высокая только у руководителей 
и замов. 

Калмыцкий чиновник ни-
чем не отличается от средне-
российского. Зарплата вот по-
меньше. Пенсии региональных 
министров, замов, всяких вице-
премьеров, конечно, высокие 
– под «сороковник», «тридцат-
ник» - точно. Теперь им придет-
ся «служить» до 65… Многим 
не повезло. Ведь пенсия начис-
ляется при уходе с госслужбы. 
Продержаться столько лет по-
лучится или нет – вот в чем во-
прос.

Невольно вспоминается го-
голевская «Шинель» и безобид-
ный Акакий Акакиевич, бреду-
щий по заснеженному городу в 
своей прохудившейся шинель-
ке. Проблема «маленького чело-
века» в России извечна и неиз-
бывна, как и проблема дураков 
и дорог…

сергей барсукОВ

С другой Стороны

ДОЖИВЕТ ЛИ ДО ПЕНСИИ 
АКАКИЙ АКАКИЕВИЧ?
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Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

раЗНОе

ПрОДаЮ

Сдаю  1-комн. квартиру в 7мкр., 
2-х комн. кв. в 4-м мкр., Цена до-
говорная на длительный срок. 
( 8-937-193-15-79

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

Уважаемые станичники!
Обращаемся к вам с просьбой 
оказать материальную помощь в 
установлении памятника на тер-
ритории конзавода №163 Зимов-
никовского района Ростовской 
области.
( 8-961-397-28-40 Надежда 
Дмитриевна;
( 8-909-395-07-92 Наталья 
Петровна.

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

сДаЮ

сТарТуеМ 
с 24 июля 2015 г.!

НаВиГаТОр
 комфортабельные

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

аб. 738. Калмычка. 38 лет. 155/57. 
С высшим образованием, работает 
учителем в школе. Замужем не была, 
детей нет. Проживает с мамой в сво-
ей квартире. Без вредных привычек. 
Познакомится с калмыком до 45 лет. 
Умным и без вредных привычек.

аб. 790. Калмычка. 39 лет. 
164/53. Разведена. Проживает в 
пригороде Элисты. Материально и 
жильем обеспечена. Занимается биз-
несом, есть свой магазин,  а/машина. 
Познакомится с калмыком до 50  лет. 
Простым по характеру и проблем с 
алкоголем, желательно из сельской 
местности..

аб. 785. Калмычка. 50 лет. 160/58. 
Вдова. Проживает с дочерью в сво-
ей квартире. Работает, дочь учится. 
Привлекательной внешности, строй-
ная, общительная. Познакомится с 
мужчиной, возраст не ограничен, 
для общения, встреч, и при взаимной 
симпатии возможен брак.

аб. 820. Калмычка.34 года. 
160/57. Замужем не была, детей нет. 
Проживает с родителями, работает 
учителем в школе. Скромная, хоро-
шего воспитания, без вредных при-
вычек. Познакомится с интересным 
калмыком до 45 лет, желательно 
1973 или 1977 года рождения. До-
брым,  без пристрастий к алкоголю 
и работающим.

аб. 851. Калмычка 57 лет. 162/67. 
Разведена. Дети взрослые живут 
отдельно. Приятной внешности, 
стройная, улыбчивая, энергичная. 
Занимается гимнастикой, фитнесом, 
всегда в тонусе. Без материальных 
проблем. Познакомится для обще-
ния, встреч с физически крепким 
мужчиной близкого возраста. При 
взаимной симпатии возможен брак.

аб. 863. Калмычка. 34 года. 
155/62. Разведена. Есть дочь 3 лет. С 
высшим образованием. Материаль-
но обеспечена. Есть своя квартира, 
хорошая работа. Домашняя, шум-
ным компаниям предпочитает до-
машний уют и тишину. Познакомит-
ся с калмыком, можно без высшего 
образования, желательно 1972, или 
1976 года рождения. Добрым, и с не-
большими вредными привычками.

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, которому может ро-
дить совместного ребенка.

аб. 895. Калмычка. 43 года. 
170/68. Разведена. Есть дочь 15 лет. 
Сама в данный момент живет и ра-
ботает в Москве.  Симпатичная, 
стройная, без вредных привычек. 
Познакомится с калмыком до 50 лет.  
Есть желание родить совместного 
ребенка.

аб. 899. Русская 70 лет. 162/55. 
Вдова. Проживает одна в своем 
доме. Спокойная, не скандальная. В 
свободное время занимается домом. 
Любит сад и огород, выращивать 
цветы. Познакомится с мужчиной 
близкого возраста для общения.

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

аб. 404. Калмык 43 года  176/80. 
Был женат, разведен, детей нет. За-
нимается мелким бизнесом. Матери-
ально и жильем обеспечен. Сильный 
духом, физически крепкий, вредных 
привычек в меру. Познакомится с 
калмычкой до 40 лет, способной ро-
дить совместного ребенка.

аб. 458.  Калмык. 50 лет. 175/110. 
Разведен. Проживает один в 3-х 
комн. кв. Интеллигентный, умный, 
интересный в общении, без матери-
альных проблем. Добрый по харак-
теру, надежный вредных привычек 
в меру. Познакомится для серьезных 
отношений со стройной женщиной 
от 35 и до 45 лет. Можно с детьми.

аб. 516. Русский 34 года. 160/65. 
Женат не был. Проживает с сестрой 

в своем частном доме. Работает 
грузчиком на базе. Материальных 
проблем не испытывает. Спокойный, 
улыбчивый к спиртному равноду-
шен. Познакомится с девушкой до 
35 лет, простой в общении и можно 
с ребенком.

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

аб. 638. Русский  58 лет. 156/70. 
Разведен. Родом из села, в Элисте 
снимает квартиру. Работает грузчи-
ком, не пьет не курит. По характеру 
стеснительный, добрый. Познако-
мится для общения и встреч с про-
стой русской женщиной близкого 
возраста.

аб. 670. Русский 50 лет. 168/85. 
Разведен. Проживает с мамой в сво-
ем доме. Работает строителем. До-
брый, внимательный, надежный. 
Познакомится с простой, доброй  
женщиной до 50 лет. Не скандально 
и жизнерадостной по характеру, и 
можно с ребенком. 

аб. 691. Калмык. 40 лет 174/65. 
Вдовец. Служит офицером в воору-
женных силах. Материально обеспе-
чен. Есть своя квартира, а/машина. 
По характеру добрый, вниматель-
ный, надежный. Познакомится с кал-
мычкой до 35 лет, доброй по харак-

теру, не склонной к полноте и можно 
с детьми.

аб. 700. Калмык. 27 лет. 170/69. 
Был женат, разведен, детей нет. В 
Элисте снимает квартиру. Работает 
мастером по ремонту домов. По дому 
может делать все (мастер на все руки) 
Физически крепкий, не пьющий, спо-
койный по характеру. Познакомится с 
девушкой до 35 лет, можно с ребен-
ком, для создания семьи.

аб. 748. Итальянец. 37 лет 
156/62. Живет и работает в Ита-
лии. Из простой семьи. Работает 
водителем. Есть дом, машина, сад, 
виноградник. Все необходимое для 
семейной жизни.  Он сам и его ро-
дители хотят девушку из России. 
Необходимые требования: Приятная 
внешность, доброта, скромность,  
коммуникабельность и невысокий 
рост, не выше 160 см.

аб. 751. Калмык. 59 лет. 177/78. 
Вдовец. Проживает один в своей 
квартире. Дети взрослые, определе-
ны и живут отдельно. Материаль-
но обеспечен. Есть своя квартира, 
машина и небольшой бизнес. По 
характеру спокойный, добрый и 
с чувством юмора. Познакомится 
с женщиной от 50 и до 60 лет. Не 
слишком полной и с добрым и весе-
лым характером.

аб. 762. Русский. 53 года. 167/70. 
Разведен. Проживает один в своем 
доме, в пригороде Элисты. Занима-
ется бизнесом. Материально обе-
спечен. Есть все: хороший доход, а/
машина. Познакомится с женщиной 
до 53 лет, не склонной к полноте и 
для создания семьи.

аб.  768. Русский. 55 лет. 172/80. 
Разведен. Проживает один в своей 
квартире. Работает в области культу-
ры. Материально обеспечен. Физи-
чески крепкий, без вредных привы-
чек. Интеллигентный, интересный 
в общении. Познакомится с женщи-
ной от 45 и до 50 лет, желательно с 
высшим образованием и не слишком 
худощавого телосложения.

У нас вы можете познакомиться 
не только для создания семьи, но и 
просто для общения. Не оставайтесь 
ОДИНОКИМИ.

ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ!

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

Тел.: 8-961-540-95-23

стоит богатый дом 
и бедный. Они горят. 

какой дом будет тушить 
полиция?

Ответ: 
Полиция пожары 

не тушит, пожары тушат 
пожарные

Менее одного процента ныне старых и больных ветеранов Великой Отечественной войны, обращаются к деловым и состоятельным согражда-
нам нашей республики, с ветеранской просьбой - перечислить на наш счёт №42306810.7.6030.0021957 в филиале №8579 Сбербанка РФ в Элисте 
финансовую помощь на строительство памятника героическому трудовому подвигу строителей и железнодорожников магистрали Астрахань-
Кизляр. 

Половину финансовых затрат на проектирование и строительство памятника в парке Победы столицы РК, в честь её 150-летия, оплачивает 
администрация  города Элисты, а 50% затрат мы собираем за счёт взносов ветеранов-строителей дороги и граждан, понимающих необходимость 
увековечения исторических, не меркнущих заслуг поколения Великой Отечественной войны.

Мы обращаемся к вам от имени 25 тысяч женщин, матерей и вдов воинов Советской Армии, стариков и детей, построивших вручную с октя-
бря 1941-го по ноябрь 1943-го - 360 километров (со станционными путями) фронтовой железной дороги Астрахань-Кизляр. Это наши матери и 
сестры, старики и дети - строители дороги Астрахань-Кизляр, после возвращения из противоправной 13-ти летней ссылки в Сибири, вместе со 
всем многонациональным народом возрождали Калмыкию и Элисту. Их подвиг достоин остаться в веках!

Председатель «калмыцкого общественного комитета 
защиты прав и увековечения заслуг ветеранов фронта и тыла 

Великой Отечественной войны 1941-1945г.г.». Т.баерхаев

Обращение к жителям калмыкии!

Железнодорожница спраши-
вает у бегущего за поездом 
и размахивающего руками 
мужчины:
- Вы что, на поезд опоздали?
- Нет, блин, я его с вокзала 
выгоняю!

Мужчина жалуется сослу-
живцу:
- Завтра ко мне приезжает 
тёща... И не одна, а вместе с 
собакой!
Сослуживец вздыхает:
- Да... Собаки одни в гости не 
ездят...


