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Эта политика 
тотальной  

распродажи 
земли, уже привела 

к конфликтам 
между республи-

канскими и город-
скими властями...
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городская жизнь

УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ!
АО  «ЮМЭК» ИНфОРМИРУЕТ:

согласно п.34  «Правил предоставления коммунальных услуг» при наличии индивидуального, об-
щего (квартирного) или комнатного прибора учета Вы имеете  право:

- ежемесячно снимать его показания и передавать полученные показания в АО «ЮМЭК» не позднее 
даты, установленной договором (23-25 число).

Вы вправе передать показания приборов учёта контролеру АО «ЮМЭК» либо по следующим кана-
лам связи, открытым для Вашего удобства: 

Внимание! Показания, переданные работникам других компаний, в расчётах не учитываются.
В случае не предоставления показаний расчёт производится по среднемесячному (п.59 Правил) или 

нормативному (п.60 Правил) объёму потребления.
При недопуске 2 и более раз потребителем в занимаемое им жилое и (или) нежилое помещение ис-

полнителя для проверки достоверности представленных сведений о показаниях приборов учёта плата 
за коммунальные услуги рассчитывается исходя из нормативов потребления коммунальных услуг с 
применением повышающих коэффициентов п. 60(2) Правил.

Такси «курьер» это:
• Бесплатный WI-FI для клиентов - на автомашинах марки Renault 
• Каждая десятая поездка для клиентов – бесплатная 
• Самое дешевое такси в городе – по мнению кошельков клиентов 

Запомните эти телефоны, а лучше запишите! Звоните!
8-905-400-80-28;
8-927-646-58-25;

2-64-00; 2-15-15; 2-15-16
Доставка лекарств, цветов и продуктов: 2-48-80

Такси «Курьер» - везет всегда!
Такси «Курьер» приглашает водителей с личными автомобилями. 

Мы берем всего 15% с заказа! Остальные фирмы возьмут 20%.

TAXI

В августовских публикациях 
«ЭК» предрекал – осень в сто-
лице Калмыкии будет не менее 
«жаркой», чем в летние месяцы, 
названные нами «сезоном пико-
вых нагрузок». Происшествие, 
случившееся три дня назад, в 
понедельник, 21 сентября, наши 
предположения полностью под-
твердило.

БДиТеЛьНые соТруДНики
Событие, имевшее место быть в тре-

тьем микрорайоне, в утренние часы, 
мгновенно взбудоражило всю Элисту. Ре-
зонанс зашкаливал. По городу поползли 
самые разные слухи, в которых фигури-
ровала боевая граната, что вскоре и под-
твердилось.

Но для начала реконструируем ход со-
бытий. Первыми подозрительный пред-
мет, прикрученный скотчем к железной 
изгороди перед входом в офис компании 
АО «ЮМЭК» обнаружили сотрудники. 
Они пришли на работу к восьми часам. 

Окончание - стр.3

КТО зАКАзАЛ «ЮМЭК»? 
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суДеБНые споры - усТаНоВЛеНый ГосуДарсТВоМ спосоБ раЗрешеНия ВопросоВ

Утром, в понедельник, 
в результате инцидента, 
имевшего большой обще-
ственный резонанс, на 
время была парализо-
вана работа Калмыцко-
го филиала АО «Южная 
межрегиональная энерге-
тическая компания» (АО 
«ЮМЭК»). Корреспондент 
«ЭК», буквально по горя-
чим следам, встретился с 
заместителем генерально-
го директора – директором 
Калмыцкого филиала АО 
«ЮМЭК» Зауром Сулей-
мановым. Руководитель 
компании не только про-
комментировал происше-
ствие понедельника, но и 
рассказал о текущей рабо-
те и поделился планами 
на будущее.  

- Заур Магомедович, как 
Вы прокомментируете поя-
вившуюся информацию о том, 
что два дня назад, 21 сентября 
2015 года  при входе в офис 
калмыцкого филиала ао 
«ЮМЭк» была обнаружена и 
обезврежена боевая граната. 

- Речь идет о чрезвычайном 
происшествии в столице респу-
блики. Мы привыкли за послед-
нее время к разного рода про-
вокациям. Вместе с тем, этот 
вопрос не относится к нашей с 
вами компетенции, им занима-
ются правоохранительные ор-
ганы.  

- Но, тем не менее, ао 
«ЮМЭк» в последнее время 
часто упоминается в местных 
сМи и других источниках ин-
формации… 

- Да, это так. И не всегда эти 
упоминания уместны и коррек-
тны. Как в данном случае, когда 
серьезное преступление некото-
рые журналисты пытаются вы-
дать за конфликт местных вла-
стей и руководства компании.

Во-первых, конфликта в 
принципе не может быть. АО 
«ЮМЭК» обладает статусом 
гарантирующего поставщика 
электроэнергии в городе Элиста 
в силу пункта 198 Основных 
положений функционирования 
розничных рынков электроэ-
нергии, утвержденных Поста-
новлением Правительства РФ 
№ 442 от 04.05.2012 г. 

Деятельность АО «ЮМЭК», 
как и других участников энер-
гетического рынка, строго ре-
гламентирована Федеральным 
законом «Об электроэнергети-
ке» от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ, 

нормативными актами Прави-
тельства РФ. Местные власти 
на рынке электроэнергии яв-
ляются её потребителями и не 
более того. Точно такими же 
потребителями, как больницы, 
детские сады, школы, пенсио-
неры, предприниматели и т. д., 
которых АО «ЮМЭК» снабжает 
электроэнергией. Разве может 
быть у нас конфликт с пенсио-
нером или с детским садом?

- а как же двухлетние су-
дебные споры? 

- Судебные споры – это не 
конфликт, это установленный 
государством способ разреше-
ния вопросов. Нужно отличать 
одно от другого. Итог судеб-
ного спора – закон для всех 
сторон. Двухлетние споры, как 
вам известно, завершились в 
пользу АО «ЮМЭК». Имен-
но «ЮМЭК» наделён государ-
ством статусом гарантирующе-
го поставщика электроэнергии 
в Элисте. Гранатами его не от-
берёшь. 

И потому я призываю всех 
журналистов и средства мас-
совой информации соблюдать 
журналистскую этику и не на-
тягивать на себя функции след-
ственных органов, тем более 
там, где причинно-следственной 
связи не видно.

Правдивость информации, 

её точность и объективность 
– неписанные правила профес-
сиональной этики журналистов, 
которые зачастую не только не 
соблюдаются, но даже неведомы 
разного рода «честным» журна-
листам, которые пишут, все что, 
извините, в голову взбредёт.

- Насколько правдива 
информация о введении на-
блюдения в отношении ао 
«ЮМЭк»?

- Это правда, и об этом уже 
говорили. Наши конкуренты 
пытаются зацепиться за лю-
бую возможность, не всегда ис-
пользуя дозволенные приемы. 
Но спор в судах продолжается. 
ЮМЭК на сегодня единствен-
ный поставщик электроэнергии 
в Элисте и единственный участ-
ник оптового рынка электроэ-
нергии. 

- и как наблюдение ска-
зывается на энергоснабжении 
города, на потребителях?

- АО «ЮМЭК» продолжа-
ет исполнять свои функции в 
полном объёме. На исполнение 
АО «ЮМЭК» своих обязанно-
стей перед потребителями это 
не влияет. Бывают отключения 
электроэнергии в городе, но 
они производятся не нами. Вся 
информация о плановых и ава-
рийных отключениях электро-
энергии публикуется на сайте 

сетевой компании ОАО «Кал-
мЭнергоКом».

Мы уже готовы к запуску 
сервиса по СМС-уведомлению 
конкретных потребителей о пла-
новых и аварийных отключени-
ях, но для этого предстоит ещё 
определенная работа с самими 
потребителями. В ближайшее 
время специалисты компании 
начнут подписку потребителей, 
и с их согласия будут уведом-
лять обо всех предстоящих из-
менениях в режиме энергоснаб-
жения и не только.

- Что еще нового ожидает-
ся в компании?

- Мы каждый день работа-
ем над повышением качества и 
сокращением времени обслу-
живания потребителей электро-
энергии, как населения, так и 
организаций и предпринимате-
лей. Сейчас это главная задача. 
Ожидается перевод организа-
ций и предпринимателей на 
электронный документооборот, 
с тем, чтобы свести к минимуму 
посещение офиса и ожидание в 
очереди.

Для населения открыты раз-
личные каналы передачи пока-
заний приборов учета. Мы пу-
бликуем отдельные сообщения 
по этому поводу и каждому по-
требителю вручаем информаци-
онные листовки.

- контролёры компании 
будут продолжать ежемесяч-
ные обходы?

- Ежемесячных обходов нет в 
числе обязательных требований 
законодательства. Наши кон-
тролёры сейчас осуществляют 
обходы уже в большей степени 
для удобства самого потребите-
ля. Хотя не все это понимают, 
бывает, что контролёров оскор-
бляют, выгоняют…

На самом деле все мы долж-
ны руководствоваться Прави-
лами предоставления комму-
нальных услуг, утвержденными 
Постановлением Правительства 
РФ № 354, где четко указано, 
потребитель электроэнергии 
вправе передать показания сво-
их приборов учета, которые 
учитываются при начислении 
платы за электроэнергию. Если 
потребитель их не передал, про-
изводится расчет по среднеме-
сячному потреблению или по 
нормативу.

Нам приходится ломать 
многолетние привычки распи-
сываться в реестре обхода, хотя 
это тоже ничем не предусмотре-
но. Сейчас век технологий, и 
мы намерены их внедрять. 

- как обстоят дела с заклю-
чением договоров энергоснаб-
жения с вашей компанией?

- Договорная компания ве-
дётся каждый день. Не заклю-
чившие с нами договор под-
лежат ограничению.  И такая 
работа тоже ведется. 

- Надо полагать, прави-
тельство республики калмы-
кия скоро останется без све-
та?

- Почему же, с аппаратом 
правительства РК договор за-
ключён 28 августа 2015 г.,  они 
в правовом поле. Как видите, и 
здесь конфликта нет. 

А потому все попытки при-
дать политическую окраску 
происшествию 21 сентября не-
правомерны.  Не случилось 
трагедии, и это самое главное. 
Во всем остальном разберутся 
спецслужбы. 

Мы же все должны добро-
совестно исполнять обязанно-
сти, установленные законом. 
В том числе своевременно и в 
полном объёме  оплачивать по-
требленную электроэнергию, и 
не обращать внимания на «сен-
сационные» выводы журнали-
стов, заполонившие новостные 
ленты.

кермен БаДМаеВа

актуально

АО «ЮМЭК» РАБОТАЕТ 
В шТАТНОМ РЕЖИМЕ
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Окончание. Начало - стр.1

Многие из элистинцев знают, где 
расположен офис АО «ЮМЭК». Это 
двухэтажное здание перед пятиэтажкой, 
в которой расположен магазин «Детский 
мир». Бдительные сотрудники сразу по-
ставили в известность своё руководство, 
которое, почувствовав неладное, опера-
тивно обратилось в правоохранительные 
органы. Отметим, что обычные штатские 
люди грамотно поступили в непростой 
ситуации. Они подали сигнал тревоги 
и не пытались снять свёрток. Уже в те 
минуты на глазок было определено, что 
в целлофановом свёртке тёмного цвета, 
облепленном скотчем, находится боевая 
граната. 

Через некоторое время на место про-
исшествия прибыли пожарные машины, 
карета «Скорой помощи» и автомобили 
правоохранительных органов. Площадка 
перед «Детским миром», которая исполь-
зуется как автостоянка, была оцеплена. 
Проезжавшие мимо по улице Пушкина 
в маршрутных «ГАЗелях» пассажиры, 
видя необычную картину, предполагали, 
что здесь произошла авария, но как ока-
залось, дело было гораздо серьёзней. 

Прибывшие сотрудники спецподраз-
делений внимательно изучили предмет 
и спустя некоторое время, соблюдая все 
меры предосторожности, профессио-
нально сняли его с решётки. И хотя ни-
каких комментариев по горячим следам 
от правоохранителей не последовало – 
это обычная практика, самые тревожные 
предположения оправдались. В свёртке 
находилась настоящая боевая граната 
РГД. Отечественного производства, в 

пластиковой «рубашке». Кто служил в 
армии, знает, что она применяется в на-
ступательных действиях, а радиус по-
ражения осколками составляет порядка 
200 метров. В умелых руках это грозное 
оружие, своеобразная «карманная артил-
лерия». Кстати, информация об обезвре-
живании боевой гранаты была оператив-
но распространена в электронных СМИ. 
Насколько нам известно, в настоящее 
время решается вопрос о возбуждении 
уголовного дела в связи с этим инциден-
том.

акция усТрашеНия?
А теперь постараемся вынести на суд 

читателя нашу, сугубо субъективную  вер-
сию произошедшего. Вполне вероятно, 
что свёрток с гранатой был прикручен 
скотчем к решётке забора ночью, в темно-
те. Скорее всего, злоумышленник был не 
один. И вот почему. Свёрток был прикре-
плён с тыльной стороны, со двора. Значит, 
исполнитель сначала перелез через ограду, 
прежде чем реализовать свой замысел, а 
место здесь бойкое даже в ночное время - 
то машина проедет, то молодёжь пройдет. 
Поэтому, без стоящего «на атасе», никак не 
обойтись. В случае появления нежелатель-
ного свидетеля, соучастник мог предупре-
дить, и оставалось только затаиться.

Теперь попытаемся составить вирту-
альный портрет личности злоумышлен-
ника. Он находится в зрелом возрасте, в 
хорошей физической форме. А иначе, как 
можно перемахнуть через забор и незамет-
но скрыться после «миссии». Безусловно, 
он владеет навыками обращения с боевым 
оружием, имеет связи в криминальном 
сообществе, в части незаконного оборо-
та оружия. Без этого замысел не удался 
бы, ведь гранату в магазине не купишь. В 
какой-то степени это амбициозный и ре-
шительный человек, умеющий скрывать 
истинные намерения. Скорее всего, ис-
полнителя гранатой снабдил заказчик. Это 

всего лишь предположение.
А теперь поговорим о месте, времени 

и характере акции. Начнём с последнего. 
До сих пор не ясно, была ли это попытка 
устрашения или злоумышленники плани-
ровали привести гранату в действие. На 
этот непростой вопрос ответить со време-
нем может только следствие. Но если дело 
будет продвигаться как и с расследованием 
нападения на главу городской администра-
ции Сергея Рарова, то многое в инциденте 
21 сентября останется тайной. Напомним, 
что «сити-менеджер» был избит двумя не-

известными в своём гараже в злополучный 
октябрьский вечер прошлого года. Офици-
альных сообщений о ходе следствия из 
уст правоохранителей до сих пор не про-
звучало. Но прошлое и нынешнее проис-
шествия можно поставить в один ряд. Они 
во многом схожи. Это наглый вызов вла-
стям и городской общественности со сто-
роны тех, кто решил поиграть в «крутых 
парней», поставив под реальную угрозу 
жизнь людей. Это провокация, целью ко-
торой является дестабилизация общества 
и социальный взрыв. 

НиЖе пЛиНТуса
Исполнители прекрасно знали, что с 

половины восьмого утра через площад-
ку перед «Детским миром» идёт ожив-
лённый поток автомобилей и людей. 
Родители везут детей в расположенные 
неподалёку детский сад и школу, жители 
третьего микрорайона спешат на работу, 
на парковке скапливаются многочислен-
ные автомобили. А к открытию офиса 
АО «ЮМЭК» заранее подходят самые 
добросовестные плательщики – пенсио-
неры. Если бы граната была приведена в 
действие, то взрыв привёл бы к трагиче-
ским последствиям. Так кто же заказал 
АО «ЮМЭК» и куда приведут следы ны-
нешнего инцидента?

Можем предположить, что это весьма 
влиятельные лица, которых не устраивает 
сложившееся положение дел на столич-
ном рынке электроэнергии. Они пошли на 
радикальные меры, желая его нового пере-
дела. Нужно сказать, что у АО «ЮМЭК» 
есть оппоненты и недоброжелатели, под-
вергающие компанию жёсткому прессин-
гу с мая этого года. Ещё минувшим летом 
можно было сделать выводы, что ситуация 
приобретает тревожный характер. В соци-
альных сетях отдельные анонимные поль-
зователи, используя недовольство населе-
ния тарифами на услуги ЖКХ, нагнетали 
страсти, призывая «всех взорвать и со все-
ми разобраться». Провокации способство-
вали росту социальной напряжённости в 
нынешних сложных условиях.  

Отметим, что инцидент с гранатой 
уже случался в новейшей истории столи-
цы республики. Ещё в середине 90-х один 
недоумок решил использовать боевое ору-
жие для сведения личных счётов. Он был 
изолирован в одном из частных домов 
сотрудниками спецподразделения, имев-
шими опыт боевых действий на Север-
ном Кавказе. Во время переговоров один 
из собровцев незаметно залез на крышу 
и бросился на ничего не подозревавше-
го доморощенного «террориста». Да так 
удачно, что мёртвой хваткой сжал руку с 
гранатой на боевом взводе. Благодаря про-
фессионализму сотрудников тогда никто 
не пострадал.

В заключение отметим, что подобные 
печальные факты наносят непоправимый 
ущерб имиджу Элисты и всего региона. В 
очередной раз наша инвестиционная при-
влекательность, о которой со знанием 
дела так любят говорить чиновники всех 
мастей, упала ниже плинтуса. 

Григорий ФиЛЛипоВ

КТО зАКАзАЛ «ЮМЭК»? 
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сТарый цЗЭДуН БороЗДы Не испорТиТ

особое мнение

БаНДера – Борец 
За НеЗаВисиМосТь?
Стал искать информацию в 

Интернете.  И что же я вижу? 
Степан Бандера на деле, оказы-
вается, просто боролся за неза-
висимую Украину. Воевал и с 
поляками, и с немцами, ну и со 
Страной Советов.  Ну не хотел 
этот «ирод проклятый» жить в 
братской семье народов, вме-
сте с таджиками, узбеками и с 
другими, нынешними гастар-
байтерами.  А ведь мог спокой-
но существовать под железной 
пятой усатого горца, где-нибудь 
на хуторе, кушать свое сало, 
пить горилку и петь протяжные 
украинские песни. Ведь наша 
советская власть была самой 
справедливой во всем мире. Ну, 
подумаешь,  репрессировали 
несколько миллионов человек, 
выслали народы в Сибирь. Ну и 
что? Не всех же посадили и рас-
стреляли. Кстати, отступлюсь 
от темы. По переписи от 37–го 
года, по сравнению с предыду-
щей переписью, где-то «поте-
рялись» 10 млн человек. Это, 
судя по всему,  были жертвы 
ГУЛАГа. После этой, случайно 
открывшейся правды, все тог-
дашнее статуправление, тоже 
репрессировали. И с тех пор 
наша статистика стала – ну-у-у 
очень правильной. Далее, и вот 
этот «глупец» хотел независи-
мости. Поляки за это приговори-
ли его к расстрелу, и если бы не 
вторая мировая война, то сейчас 
никто бы и не знал этого, невы-
сокого роста, щуплого украин-
ца. Потом пришли гитлеровцы, 
которые тоже, недолго думая,  
просто посадили его в концла-
герь, где тот и отсидел 3 года, 
кстати, вместе с сыном Стали-
на – Яковом.  Двух его братьев 
фашисты замучили в Освен-
циме, а третьего расстреляли 
средь бела дня на центральной 
площади  Львова. После войны, 
освободившись,  он обосновал-
ся в Германии, и жил, практиче-
ски не таясь.  Вроде бы странно, 
что после войны союзники и не 
подумали включить его в  спи-
сок лиц,  которых в дальнейшем 
судили в Нюрнберге.  Но все же, 
от карающего меча наших спец-

служб он не ушел.  В 1959 году, 
в Мюнхене, его убил некто Ста-
шинский, который сам впослед-
ствии раскаялся в содеянном, и 
бежал на Запад. 

Можно Степана Бандеру на-
звать фашистом? Не знаю. Был 
ли он врагом, как говорила Ва-
лерия Новодворская, наших 
коммуняк? Да! Безусловно. Был 
бы он расстрелян нашим совет-
ским судом, самым гуманным 
судом в мире? Думаю - да! В то 
время и за меньшие грехи каз-
нили.  

ДруГие Борцы
Но, должен заметить, что 

именно в нашей стране стали 
использовать фашистские ло-
зунги: «пятая колонна» - слова 
фашистского генерала Фран-
ко, «нацпредатели» - из «Майн 
Кампф», «один народ, одна 
страна»  - Геббельс, и т.д. Но 
почему мы клянем сейчас толь-
ко Бандеру? Ведь есть и другие 
исторические личности, кото-
рых любят, чтят и уважают в 
разных странах. И которые, в 
свое время, принесли вреда нам 
намного больше, чем этот укра-
инец.  Давайте вспомним их. 

Збигнев Пилсудский - созда-
тель современной Польши. Это 
он в 20-е годы прошлого века 
разгромил армии Тухачевского 
и Буденного под Варшавой. И 
хотя в книге «В боях и походах» 
наш Ока Иванович,  описывал, 
как он лихо рубил конфедера-
тов, на деле все оказалось, мяг-
ко говоря, не совсем так.  По-
ляки разбили их в пух и прах, 
и отстояли свои независимость. 
Можем мы сейчас Пилсудского 
обзывать плохими словами, как 
и предыдущего  Бандеру? Мо-
жем.  Но не делаем.  Потому что 
Польша – это НАТО. И они мо-
гут за себя постоять.

Далее - Карл Густав Маннер-
гейм. О-о-о, это еще та вражи-
на! Уж сколько на его счету за-
губленных советских солдат, и 
не сосчитать. Герой нескольких 
войн, кавалер стольких государ-
ственных наград разных стран, 
что со счету можно сбиться. 
Говорят, что орденов у него 
было поболее, чем у «дарагова» 

Леонида Ильича. И вот, когда 
он встал во главе  маленькой 
Финляндии, он, понимая, что 
война с СССР неизбежна, стал 
строить знаменитую оборони-
тельную линию, которая потом 
была названа его именем. И, как 
он и предполагал, в 39-м году и 
началась бесславная для нашей 
страны «финская кампания». 
Почему бесславная? Да потому, 
что война была подлой, неспра-
ведливой,  сильного со слабым, 
в которой СССР потерял более 
150 тысяч убитыми, а финны 
около 19 тысяч. Тогда мы при-
обрели чуть-чуть территории, 
но потеряли уважение всего 
мира, после чего были исключе-
ны из Лиги Наций. Чувствуете 
аналогию с современностью? 

Был ли Карл Густав Ман-
нергейм (на фото) нашим вра-
гом того времени? Да! Можем 
мы говорить финнам, которые 
в настоящее время настроены 
недоброжелательно к России – 
«маннергеймовцы проклятые»? 
Можем!  Но - молчим.

Пойдем дальше, ближе к со-
временности - Мао Цзэдун. Как 
нас пугали в конце 60-х страш-
ными китайцами,  до сих пор 
помню. Ходили слухи, что они 
людей живьем  варили и ели. 
Тем, кому за 50, должны пом-
нить это. А все началось после 
конфликта Леонида Брежнева и 
Мао Цзэдуна. Великий Кормчий 
решил, что мы отходим от поли-
тики ленинизма, что мы уже не 
те коммунисты, с которых надо 
брать пример и что он, и только 
он, является мировым лидером 
соцлагеря. Разногласия росли, 
росли и выросли в маленькую 
войну за остров Даманский.  
Погибли десятки наших ребят, 
китайцев, конечно, намного 

больше. Но, что интересно, ки-
тайцы тогда говорили о «своей 
победе». Что это они, якобы раз-
громили  превосходящие силы 
и т.д. Ну, в духе того коммуни-
стического времени. Хотя, как 
сказать: в итоге остров все же 
отошел к Китаю, как и другие 
острова по реке Уссури.  И сей-
час мы отступаем по всем фрон-
там перед Поднебесной, некогда 
возглавляемой товарищем Мао 
(на фото).  Грустно. Но сейчас, 

в настоящее время,  мы можем 
вспомнить все обиды и ругать 
по-всякому китайцев? Можем! 
Но - боимся. И правильно де-
лаем. В свое время мы здорово 
помогли этому, когда-то брат-
скому народу. И вооружением, 
и деньгами, которые мы, затем, 
как обычно списали.  И теперь 
получили то, что получили.  Ки-
тай вырос, окреп и озверел. И 
сейчас  мы можем лишь молча 
смотреть на его растущую мощь 
и тихо по ночам  вскрикивать  от 
кошмаров  грядущего.  Можем 
вспомнить и Ахмада Шаха Ма-
суда, которого мы называли бан-
дитом, душманом. Но в север-
ном Афганистане его почитают. 
Или же Наполеона. Он ведь, как 
и Гитлер, напал на Россию, по-
гибли сотни тысяч людей, он 
сжег Москву. Но почему-то во 
Франции его любят и уважают. 
Почему же мы не ругаем фран-
цузов? Клеймили Чингиз–хана, 
а весь мир  назвал его «Челове-
ком тысячелетия».

И  можно еще дальше 
продолжать этот список. Но 
смысл? 

красиМ как хоТиМ
Мы всегда лезем в чужую 

жизнь, чужих героев красим 
своими черными красками. Их 
историю, да и свою тоже,  беско-
нечно переписываем. И притом  
так, как нам нравится. Вспом-
ните, как в советские годы мы 
ругали белогвардейцев. Назы-
вали их душителями, вешателя-
ми, изуверами, а сейчас ставим 
им памятники, снимаем филь-
мы. Вспомните, как калмыков 
назвали предателями, врагами 

народа, и сослали в Сибирь, где, 
по моему мнению, погибло до 
60 процентов народа. У моего 
знакомого, пока дед воевал, его 
семью (жену и пять дочерей) вы-
слали. В те страшные годы поч-
ти все они умерли, кроме одной 
девочки, его мамы.  Вспомните, 
как на местах,  местных наусь-
кивали, говоря им, что приедут  
калмыки-людоеды.  И после 
всего этого вы все еще верите 
нашему телевидению?

Почему же соседи к нашим 
народным героям относятся с 
пониманием? Ведь  поляки  не 
вспоминают и не ругают того 
же Сусанина за то, что он такой 
сякой, бесчеловечный, утопил в 
болоте целый польский отряд. 
Нет.  Почему французы хорошо 
относятся к Василисе Кожиной, 
которая подняла «дубину народ-
ной войны»?  Да потому что для 
нас, россиян,  они – народные 
герои. И они это знают и уважа-
ют нашу историю.  

Мы же черним, материм, 
ругаем всех, и воюем только с 
заведомо слабыми странами. 
А вот попробуй «дернись» на 
натовскую страну или Китай, 
мигом ушей и кое-чего пониже 
лишишься.  Вот и получилось, 
что у России сейчас - все враги,  
со всеми переругалась.  Нет у 
нее друзей.  

Мы можем ругать и Степана 
Бандеру и Надю Савченко, но 
зачем? Вы хотите переубедить  
украинцев? Бесполезно. За-
помните - это их страна, это их 
история,  и это их герои. У нас 
же, для сравнения, есть свои ге-
рои. Герои  России - Сердюков, 
Кадыров. Или вспомните илюм-
жиновских Героев Калмыкии.  
И если вы своих так любите, 
что готовы с ними челомкаться 
до посинения, то это ваше дело. 
И украинцы  вас поймут, и не 
будут осуждать. Только не лезь-
те в их  монастырь. 

Завершая, я хотел бы посо-
ветовать жителям республики: 
как только начинаются новости 
на официальных каналах ТВ, 
выключайте телевизор, не зом-
бируйте свой мозг. Лучше заду-
майтесь, в каком окружении мы 
живем: коррупция, обнищание 
населения, плохие дороги, рост 
цен на товары и услуги ЖКХ. 
Мы ведь по многим показате-
лям на фиг знает каком месте, 
где-то между 117-м и 125-м,  
между Сомали и Афганистаном. 
А атмосфера при этом пропита-
на ложью  и ненавистью.  Будь-
те добрее.

О ПРОКЛяТЫх «БИНдЕРОВцАх» 
И дРУГИх ВРАГАх «сАВЕцКОй» ВЛАсТИ

Помню в детстве, читая книги о войне на Западной Украине,  я иногда натыкался 
на описания «зверств» украинских националистов. Особенно мне почему-то запом-
нилось, как они, якобы,  (ужас какой) вспарывали животы красноармейцам и засы-
пали туда зерно. Ну-у, думал - звери.  Потом с годами как-то все стало забываться и 
вот с нынешней ситуацией на Украине, опять. Только и слышу: биндеровцы, фаши-
сты, каратели. И тут-то я спросил себя: а почему многомиллионный народ соседней 
страны сделал Степана Бандеру своим национальным героем?  Мы  же в России 
называем его  фашистом, убийцей и т.д. Что-то здесь не так.  
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Татьянина ночь». (16+).
14.25 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет». Продол-
жение (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой (16+).
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым (16+).
21.00 «Время».
21.35»Татьянина ночь». (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 «Структура момента» (16+).
1.30 Фильм Бернардо Бертолуччи 
«Луна» (16+).
3.00 Новости.
3.05 Фильм «Луна». (16+).
4.20 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-
Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-6». 
«Срок давности», (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-
Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.

15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
(12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести-
Москва.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести-
Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «НЕПРИДУМАННАЯ 
ЖИЗНЬ». (12+).
23.50 Вести.doc (16+).
2.00 «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ». 
3.25 «ЧОКНУТАЯ». (12+).
4.25 Комната смеха. 

«ТВ цеНТр»
6.00 «Настроение».
8.15 «БЕЛЫЕ РОСЫ». (12+).
10.00 «К ЧЁРНОМУ МОРЮ». 
(12+).
11.30 События.
11.50 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДА-
МА». (12+).
13.30 «Мой герой». Ток-шоу с 
Татьяной Устиновой (12+).
14.30 События.
14.50 Без обмана. «Ягода наживы» 
(16+).
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». (12+).
17.30 События.
18.00 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА-3». (12+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+).
23.05 «Удар властью. Человек, 
похожий на...» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» Ток-шоу. 
(16+).

1.55 «МУСОРЩИК». (12+).
3.50 «Блондинка за углом» (12+).
4.20 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ». 

«НТВ»
5.00 «АДВОКАТ» (16+).
6.00 «НТВ утром».
7.10 ЛЕСНИК» (16+).
8.00 Сегодня.
8.05 «ЛЕСНИК» (16+).
9.00 «Утро с Юлией Высоцкой» 
(12+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА. НОВЫЕ СЕРИИ» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+).
14.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 «Лолита» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Сериал «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 
(16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-15» (16+).
21.30 Футбол. «Зенит» (Россия) - 
«Гент» (Бельгия). Лига чемпионов 
УЕФА. Прямая трансляция.
23.40 «Анатомия дня».
0.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-14» (16+).
2.05 Квартирный вопрос (0+).
3.05 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

«куЛьТура»
6.30 Программа «Евроньюс» на 
русском языке.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «САГА О ФОРСАЙТАХ». 
12.10 «Мировые сокровища 
культуры». «Госпиталь Кабаньяс 

в Гвадалахаре. Дом милосердия». 
Документальный фильм (Герма-
ния).
12.30 «Правила жизни».
13.00 «Пятое измерение». Автор-
ская программа Ирины Антоно-
вой. (*).
13.30 «Александр Адабашьян. Со-
всем другое кино». 
14.10 «ОТЦЫ И ДЕТИ». 
15.00 Новости культуры.
15.10 Исторические путешествия 
Ивана Толстого. «В толстовских 
зеркалах. Золотой ключик». 
Фильм 2-й. (*).
15.35 «Крутые дороги Дмитрия 
Лихачёва». Фильм 1-й. «Семь 
веков древностей». (*).
16.05 «НАС ВЕНЧАЛИ НЕ В 
ЦЕРКВИ». 
17.25 «Георгий Товстоногов. 
Отражения». Документальный 
фильм. 
18.05 Д. Шостакович. Симфония 
№8. Симфонический оркестр 
Мариинского театра. Дирижер В. 
Гергиев.
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Острова». Зураб Соткила-
ва. (*).
21.50 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Александр Солжени-
цын «Один день Ивана Денисо-
вича».
22.35 «САГА О ФОРСАЙТАХ». 
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «ОТЦЫ И ДЕТИ». Теле-
сериал 
0.35 «Вслух». Поэзия сегодня. 
1.15 «Крутые дороги Дмитрия Ли-
хачёва». Фильм 2-й. «Опальный 

академик». (*).
1.45 Ян Сибелиус. Оркестровые 
пьесы.
1.55 «Наблюдатель». 

«пяТый каНаЛ»
6.00 «Сейчас»
6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 «СОБР». (16+) 
12.00 «Сейчас»
12.30 «СОБР». (16+) 
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 «Сумка инкассатора» (12+) 
18.30 «Сейчас»
19.00 «Детективы « (16+) 
20.25 «След « (16+) 
22.00 «Сейчас»
22.25 «След. « (16+) 
0.00 «Сверстницы» (12+) 
1.40 «Сумка инкассатора» (12+) 
3.35 «Назначаешься внучкой» 
(12+) 

поНеДеЛьНик, 
28 сеНТяБря

«перВый каНаЛ»
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Сегодня вечером» с Андре-
ем Малаховым (16+).
14.25 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет». Продол-
жение (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой (16+).
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым (16+).
21.00 «Время».
21.35 Премьера. «Татьянина ночь». 
Многосерийный фильм (S) (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+).
0.00 «Познер» (16+).
1.00 Ночные новости.
1.15 «Городские пижоны». (18+).
3.00 Новости.
3.05 Фильм «Морской пехотинец 
2» (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-
Москва.

11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-6». 
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-
Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
(12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести-
Москва.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести-
Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «НЕПРИДУМАННАЯ 
ЖИЗНЬ». (12+).
23.50 «Честный детектив». Автор-
ская программа Эдуарда Петрова.  
(16+) 
0.50 «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ». 
2.15 «ЧОКНУТАЯ». 14-я серия. 
(12+).
4.10 Комната смеха. 

«ТВ цеНТр»
6.00 «Настроение».
8.05 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». 
10.00 «ПРИЕЗЖАЙТЕ НА БАЙ-
КАЛ». (12+).
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. (16+).
12.50 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. (16+).
13.55 «Осторожно, мошенники!» 
(16+).
14.30 События.
14.50 Городское собрание (12+).
15.30 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». (12+).

17.30 События.
18.00 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА-3». (12+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Образ врага 2.0». Специаль-
ный репортаж (16+).
23.05 Без обмана. «Ягода наживы» 
(16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Далай-лама. Хранитель 
звёздных тайн». (12+).
1.25 Петровка, 38 (16+).
1.45 «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИ-
НА». (12+).
3.40 «ОТЕЦ БРАУН-3». Детектив 
(Великобритания). (16+).
5.25 «Обложка. Игра в поэтессу» 
(16+).

«НТВ»
5.00 «АДВОКАТ» (16+).
6.00 «НТВ утром».
7.10 «ЛЕСНИК» (16+).
8.00 Сегодня.
8.05 «ЛЕСНИК» (16+).
9.00 «Утро с Юлией Высоцкой» 
(12+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА. НОВЫЕ СЕРИИ» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+).
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
15.00 «Лолита» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Сериал «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 
(16+).

18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-15» (16+).
23.30 «Анатомия дня».
0.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-14» (16+)
2.05 «Спето в СССР» (12+).
3.00 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+).

«куЛьТура»
7.00 «Евроньюс» на русском языке.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «САГА О ФОРСАЙТАХ». 
12.10 «Лесной дух». Документаль-
ный фильм.
12.20 «Линия жизни». Константин 
Хабенский. (*).
13.15 «ЛУНОЙ БЫЛ ПОЛОН 
САД». 
15.00 Новости культуры.
15.10 Исторические путешествия 
Ивана Толстого. «В толстовских 
зеркалах. Золотой ключик». Фильм 
1-й. (*).
15.35 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ». 
17.05 «Ключ к смыслу. Иван Сече-
нов». Документальный фильм. (*).
17.30 А. Даргомыжский. «Ру-
салка». Концертное исполнение 
оперы.
19.05 «Гюстав Курбе». Докумен-
тальный фильм (Украина).
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Василием Бархатовым и 
Алексеем Бартошевичем.

20.45 «Правила жизни».
21.10 100 лет со дня рождения 
Георгия Товстоногова. «Отраже-
ния». 
21.50 «Тем временем» с Алексан-
дром Архангельским. 
22.35 «САГА О ФОРСАЙТАХ». 
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «ОТЦЫ И ДЕТИ». 
0.35 «Вслух». Поэзия сегодня. (*).
1.15 «Крутые дороги Дмитрия Ли-
хачёва». Фильм 1-й. «Семь веков 
древностей». (*).
1.40 «Наблюдатель».
2.40 «Мировые сокровища культу-
ры». «Сукре. Завещание Симона 
Боливара». Документальный 
фильм (Германия). 

«пяТый каНаЛ»
6.00 «Сейчас»
6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 «СОБР». (16+) 
12.00 «Сейчас»
12.30 «СОБР». (16+) 
15.30 «Сейчас»
16.00 «СОБР». (16+) 
18.30 «Сейчас»
19.00 «Детективы « (16+) 
20.25 «След. « (16+) 
22.00 «Сейчас»
22.25 «След. « (16+) 
23.15 «Момент истины». Автор-
ская программа А.Караулова (16+)
0.10 «Место происшествия. О 
главном» (16+)
1.10 «День ангела» (0+)
1.35 «Детективы « (16+) 
6.00 Окончание эфира

5Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

24 сентября  2015 г.

Идет экскурсия по атом-
ной электростанции. 
За стеклом два мужика, 
упакованные в специаль-
ные противорадиаци-
онные костюмы, очень 
аккуратно несут малень-
кий тюбик. Посетитель 
спрашивает у экскурсо-
вода: — Извините, а что 
будет если они уронят 
этот тюбик? — Да в 
принципе ниче-
го не будет...В 
радиусе 115 
километров...



ЧеТВерГ, 
1 окТяБря

 
«перВый каНаЛ»

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Татьянина ночь». (16+).
14.25 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
17.00 «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой (16+).
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» с Андре-
ем Малаховым (16+).
21.00 «Время».
21.35 Премьера. «Татьянина 
ночь». (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (S) 
(16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 На ночь глядя (16+).
1.25 «Крутая компания» (12+).
3.00 Новости.
3.05 «Крутая компания». (12+).
3.30 «Мотель Бейтс» (S) (16+).
4.20 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-
Москва.
11.55 «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ-7». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-
Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
(12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести-
Москва.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести-
Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Русская серия». «ЛЮ-
БОВЬ ГОВОРИТ».(12+).
22.55 «Поединок». (12+).
0.35 «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН». 
2.00 «ЧОКНУТАЯ». (12+).
3.05 «Натурщица для гения». 
(12+).
4.00 Комната смеха. 

«ТВ цеНТр»
6.00 «Настроение».
8.15 «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 
ДЕЛО...».
10.05 «Евгений Моргунов. Под 
маской Бывалого». (12+).
10.55 «Доктор И...» (16+).
11.30 События.
11.50 «ДВА ПЛЮС ДВА». (12+).
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с 
Татьяной Устиновой (12+).
14.30 События.
14.50 «Советские мафии. Хлеб-
ное место» (16+).
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». (12+).
17.30 События.
18.00 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.55 «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА-3». (12+).

21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Обложка. Голая правда 
«Плейбоя» (16+).
23.05 «Польские красавицы. 
Кино с акцентом» (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ИСЧЕЗНУВШИЕ». (16+).
4.25 «Минздрав предупрежда-
ет». (12+).

«НТВ»
5.00 «АДВОКАТ» (16+).
6.00 «НТВ утром».
7.10 «ЛЕСНИК» (16+).
8.00 Сегодня.
8.05 «ЛЕСНИК» (16+).
9.00 «Утро с Юлией Высоцкой» 
(12+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+).
14.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 «Лолита» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-15» (16+).
21.25 «Анатомия дня».
21.50 Футбол. «Краснодар» (Рос-
сия) - «Габала» (Азербайджан). 
Лига Европы УЕФА. Прямая 
трансляция.
0.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-14» (16+).
1.55 «Лига Европы УЕФА. 
Обзор».
2.25 Дикий мир (0+).

3.00 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

«куЛьТура»
6.30 «Евроньюс» на русском 
языке.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «САГА О ФОРСАЙТАХ». 
(*).
12.10 «Мировые сокровища 
культуры». 
12.30 «Правила жизни».
13.00 «Полк, смирно!» 
13.20 «Лоскутный театр». 
13.30 «Сергей Юрский. Игра в 
жизнь». 
14.10 «ОТЦЫ И ДЕТИ». 
15.00 Новости культуры.
15.10 «В толстовских зеркалах. 
Золотой ключик». 
15.35 «Крутые дороги Дмитрия 
Лихачёва». 
16.05 «Абсолютный слух». Аль-
манах по истории музыкальной 
культуры.
16.50 «Михаил Рощин. Жизнь 
как жизнь». Документальный 
фильм.
17.30 «Гавр. Поэзия бетона». 
17.50 «Вокзал мечты». 
18.35 «Станислав Ростоцкий». 
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Черные дыры. Белые 
пятна.
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Выходят на арену силачи. 
Евгений Сандов и Юрий Вла-
сов». Документальный фильм. 
21.50 «Культурная революция». 
22.35 «САГА О ФОРСАЙТАХ». 
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «ОТЦЫ И ДЕТИ». 

0.35 «Вслух». Поэзия сегодня. 
1.15 «Полк, смирно!» 
1.40 «Остров Сен-Луи. Город 
женщин». 

«пяТый каНаЛ»
6.00 «Сейчас»
6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 «Старшина» (12+) 
12.00 «Сейчас»
12.30 «Старшина» (12+) 
12.50 «Приступить к ликвида-
ции» (12+) 
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 «Ларец Марии Медичи» 
(12+) 
18.30 «Сейчас»
19.00»Детективы « (16+) 
20.25 «След « (16+) 
22.00 «Сейчас»
22.25 «След « (16+) 
0.00 «Выйти замуж за капитана» 
(12+) 
1.50 «Приступить к ликвидации» 
(12+) 
4.20 «Старшина» (12+) 

среДа, 
30 сеНТяБря

 
«перВый каНаЛ»

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Татьянина ночь». (16+).
14.25 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет». Продолже-
ние (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой (16+).
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым (16+).
21.00 «Время».
21.35 Премьера. «Татьянина ночь». 
(16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 «Политика» (16+).
1.30 Вуди Харрельсон, Уэсли 
Снайпс в комедии «Белые люди не 
умеют  
прыгать» (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Белые люди не умеют пры-
гать». (16+).
3.50 «Мотель Бейтс» (S) (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-
Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-6». 
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-
Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
(12+).
16.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
(12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести-
Москва.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести-
Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ЛЮБОВЬ ГОВОРИТ». 
(12+).
22.55 Специальный корреспон-
дент. (16+).
0.35 «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН». 
2.05 «ЧОКНУТАЯ». (12+).
3.05 «Цилиндры фараонов. По-
следняя тайна». (12+).
4.05 Комната смеха. 

«ТВ цеНТр»
6.00 «Настроение».
8.10 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». 
10.10 «Борис Андреев. Богатырь 
союзного значения». (12+).
10.55 «Доктор И...» (16+).
11.30 События.
11.50 «ДВА ПЛЮС ДВА». (12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 «Удар властью. Человек, по-
хожий на...» (16+).
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». (12+).

17.30 События.
18.00 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА-3». (12+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Советские мафии. Хлебное 
место» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос» (12+).
1.10 «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ». 
(12+).
4.50 Тайны нашего кино. «За ви-
триной универмага» (12+).
5.15 «Знаменитые соблазнители. 
Патрик Суэйзи». Документальный 
фильм (12+).

«НТВ»
5.00 «АДВОКАТ» (16+).
6.00 «НТВ утром».
7.10 «ЛЕСНИК» (16+).
8.00 Сегодня.
8.05 «ЛЕСНИК» (16+).
9.00 «Утро с Юлией Высоцкой» 
(12+).
10.00 Сегодня.
10.20  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА. НОВЫЕ СЕРИИ» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+).
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
15.00 «Лолита» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-15» (16+).

21.30 Футбол. ЦСКА (Россия) 
- «ПСВ» (Нидерланды). Лига 
чемпионов УЕФА. Прямая транс-
ляция.
23.40 «Анатомия дня».
0.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-14» (16+).
2.00 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор».
2.30 Главная дорога (16+).
3.10 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

«куЛьТура»
6.30 «Евроньюс» на русском языке.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «САГА О ФОРСАЙТАХ». 
12.10 «Мировые сокровища куль-
туры». «Сакро-Монте-ди-Оропа». 
Документальный фильм (Герма-
ния).
12.30 «Правила жизни».
13.00 «Красуйся, град Петров!» 
«Морской собор в Кронштадте». 
13.30 «Наталья Тенякова». Доку-
ментальный фильм. 
14.10 «ОТЦЫ И ДЕТИ». 
15.00 Новости культуры.
15.10 «В толстовских зеркалах. 
Золотой ключик». 
15.35 «Крутые дороги Дмитрия 
Лихачёва». 
16.05 Искусственный отбор.
16.50 «Больше, чем любовь». 
Екатерина Максимова и Рихард 
Зорге. (*).
17.30 «СВЯЩЕННЫЕ ЧУДОВИ-
ЩА». 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ». 
21.40 «Мировые сокровища 
культуры». «Дубровник. Крепость, 
открытая для мира». Документаль-

ный фильм (Германия).
21.55 Власть факта. «Деньги в 
истории». (*).
22.35 «САГА О ФОРСАЙТАХ». 
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «ОТЦЫ И ДЕТИ». 
0.35 «Вслух». 
1.15 «Крутые дороги Дмитрия 
Лихачёва». Фильм 3-й. «Шкатулка 
для правнуков». (*).
1.45 А. Бородин. «Половецкие пля-
ски» из оперы «Князь Игорь».

«пяТый каНаЛ»
6.00 «Сейчас»
6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 «СОБР». (16+) 
12.00 «Сейчас»
12.30 «СОБР».(16+) 
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
17.00 «Расследование» (12+) 
18.30 «Сейчас»
19.00 «Детективы « (16+) 
20.25»След « (16+) 
22.00 «Сейчас»
22.25 «След « (16+) 
0.00 «Где находится Нофелет?» 
(12+) 
1.35 «Расследование» (12+) 
3.00 Живая история : «Яблочко». 

6 Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

24 сентября 2015 г.

— Ой, ты что 
упала? — Нет 
блин, колен-
ка зачесалась. 
Решила об ас-
фальт почесать!

Убивает вопрос, когда 
идешь домой мимо сидя-
щих на скамейке соседок-
бабулек, они тебя спра-
шивают: — ты домой? 
— нет блин, сейчас об 
домофон головой ударюсь 
и дальше гулять 
пойду! 



пяТНица, 
 2 окТяБря

 
«перВый каНаЛ»

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Татьянина ночь». (16+).
14.25 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет». Продол-
жение (16+).
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).
18.45 «Человек и закон» с Алек-
сеем Пимановым (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос» (S) (12+).
23.50 «Вечерний Ургант» (S) 
(16+).
0.45 «Городские пижоны». (16+).
2.40 «Странная жизнь Тимоти 
Грина».
4.40 «Мотель Бейтс»  (16+).
5.30 Контрольная закупка 

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

СЛЕДСТВИЯ-7». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-
Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
(12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести-
Москва.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести-
Москва.
20.00 Вести.
21.00 «Новая волна-2015». Пря-
мая трансляция из Сочи.
23.30 «ОСЕННИЙ ЛИСТ». 
(12+).
1.25 «МАЛАХОЛЬНАЯ».  (12+).
3.30 Горячая десятка. (12+).
4.35 Вести. Дежурная часть. 

«ТВ цеНТр»
6.00 «Настроение».
8.15 «ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЁТ». 
10.55 «Доктор И...» (16+).
11.30 События.
11.50 «МАТЕРИНСКИЙ ИН-
СТИНКТ». (16+).
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с 
Татьяной Устиновой (12+).
14.30 События.
14.50 «Родственные узы. От 
любви до ненависти». Докумен-
тальный фильм (12+).
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». (12+).
17.30 События.
18.00 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 

ТИГРОВ». 
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 Приют комедиантов. (12+).
0.25 Премьера. «Сам себе Джи-
гарханян». (12+).
1.20 «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕН-
НЫЙ». (12+).
3.20 «Обложка. Голая правда 
«Плейбоя» (16+).
3.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». (12+).

«НТВ»
5.00 «АДВОКАТ» (16+).
6.00 «НТВ утром».
7.10 «ЛЕСНИК» (16+).
8.00 Сегодня.
8.05 «ЛЕСНИК» (16+).
9.00 «Утро с Юлией Высоцкой» 
(12+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+).
14.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 «Лолита» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Сериал «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 
(16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «Большинство». 
20.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-15» (16+).
23.50 «Белый дом, черный дым». 
(16+).

1.45 «Дачный ответ» (0+).
2.45 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+). 

«куЛьТура»
6.30 «Евроньюс» на русском 
языке.
10.00 Новости культуры.
10.20 «КОЛОНИЯ ЛАНФИЕР». 
11.55 «Мстёрские голландцы». 
Документальный фильм.
12.05 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки».
12.30 «Правила жизни».
13.00 «Письма из провинции». 
13.30 «Выходят на арену силачи. 
Евгений Сандов и Юрий Вла-
сов». 
14.10 «ОТЦЫ И ДЕТИ». 
15.00 Новости культуры.
15.10 «К. Р. «. Документальный 
фильм.
15.50 «Мировые сокровища 
культуры». 
16.05 Черные дыры. Белые 
пятна.
16.50 «Царская ложа».
17.30 Концерт из произведений 
Тихона Хренникова. Дирижер В. 
Гергиев.
18.35 «Игорь Ильинский. Жизнь 
артиста». 
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.20 «ЗДРАВСТВУЙ, ЭТО Я!» 
22.35 «Линия жизни». Герард 
Васильев.
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «МОРЕ И ЛЕТАЮЩАЯ 
РЫБА». 
1.25 «Со вечора дождик». «Пре-
жде мы были птицами». Муль-

тфильмы для взрослых.
1.55 «Искатели». «Царевич 
Алексей. Жертва престолонас-
ледия».
2.40 «Мировые сокровища куль-
туры». «Хэинса. Храм печатного 
слова». Документальный фильм 
(Германия). 

«пяТый каНаЛ»
6.00 «Сейчас»
6.10 «Момент истины». Автор-
ская программа А.Караулова 
(16+)
7.00 Информационно-
развлекательный канал «Утро на 
«5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 «Отряд специального на-
значения». (12+) 
12.00 «Сейчас»
12.30 «Отряд специального на-
значения». (12+) 
15.30 «Сейчас»
16.00 «Отряд специального на-
значения». (12+) 
18.30 «Сейчас»
19.00 «След « (16+) 
1.35 «Детективы « (16+) 
5.00 «Ларец Марии Медичи» 
(12+) 

суББоТа, 
3 окТяБря

«перВый каНаЛ»
6.00 Новости.
6.10 «Американская дочь» (12+).
8.00 «Играй, гармонь любимая!».
8.45 «Смешарики. Новые при-
ключения» (S).
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Смак (12+).
10.55 «Армен Джигарханян. 
«Там, где мне хорошо» (12+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 «Идеальный ремонт».
13.20 «На 10 лет моложе» (16+).
14.15 Георгий Вицин в комедии 
«Неисправимый лгун».
15.45 «Голос» (S) (12+).
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).

18.10 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым.
19.10 Премьера сезона. «Вместе с 
дельфинами».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» с Ан-
дреем Малаховым (16+).
23.00 «Что? Где? Когда?» Осен-
няя серия игр.
0.10 Приключенческий фильм 
«Джон Картер» (S) (12+).
2.35 «Мальчик с велосипедом» 
(S) (16+).
4.15 Модный приговор.
5.15 Контрольная закупка 

«россия 1»
4.50 «АЛЁШКИНА ЛЮБОВЬ».  
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.10 Местное время. Вести-
Москва.
8.20 Мульт утро.
9.30 «Правила движения». (12+).
10.15 Премьера. «Это моя мама». 
(12+).
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести-
Москва.
11.20 Премьера. «Химия нашего 
тела. Сахар». (12+).
12.20 «МАТЬ И МАЧЕХА». 
(12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести-
Москва.
14.30 «МАТЬ И МАЧЕХА». 
(12+).
16.45 «Знание - сила».
17.35 «Главная сцена».
20.00 Вести в субботу.

20.45 «ЛЮБОВЬ НА ЧЕТЫРЕХ 
КОЛЕСАХ». (12+).
22.50 «Новая волна-2015». Пря-
мая трансляция из Сочи.
0.45 «ПОЛЦАРСТВА ЗА ЛЮ-
БОВЬ».  (12+).
2.45 «МОЯ УЛИЦА». 
4.20 «Химия нашего тела. Са-
хар». (12+) 

«ТВ цеНТр»
5.35 Марш-бросок (12+).
6.00 АБВГДейка.
6.25 «ИНФАНТ». (16+).
8.40 Православная энциклопедия 
(6+).
9.05 «Сам себе Джигарханян». 
(12+).
10.05 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА».
11.30 События.
11.40 «ТРИ ПЛЮС ДВА». 
13.25 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». 
(12+).
14.30 События.
14.45 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». 
(12+).
15.35 «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАК-
ТУ». (16+).
17.20 «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРА-
НИЦЫ». (12+).
21.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.
22.10 «Право знать!» Ток-шоу. 
(16+).
23.25 События.
23.35 «Право голоса». (16+).
2.20 «Образ врага 2.0». Специ-
альный репортаж (16+).
2.55 «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 
ДЕЛО...» 
4.40 Линия защиты (16+).

5.15 Тайны нашего кино. «Три 
плюс два» (12+).

«НТВ»
4.40 Детектив «АДВОКАТ» (16+).
6.30 Детектив «ЛУЧШИЕ ВРА-
ГИ» (16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Жилищная лотерея «Плюс» 
(0+).
8.45 «Медицинские тайны» (16+).
9.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (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+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 «ЧЕРНЫЙ ГОРОД» (16+).
18.00 Следствие вели... (16+).
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым.
20.00 «Новые русские сенсации» 
(16+).
21.00 «50 оттенков. Белова». 
Информационное шоу.
22.00 Ты не поверишь! (16+).
23.00 Премьера. «Время Гэ» с 
Вадимом Галыгиным (18+).
23.35 «12 ЛЕТ РАБСТВА». (16+).
2.10 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+).
3.05 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+). 

«куЛьТура»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «ЗДРАВСТВУЙ, ЭТО Я!» 

12.45 «Армен Джигарханян». До-
кументальный фильм
13.30 «КОШКА НА РАСКАЛЕН-
НОЙ КРЫШЕ». 
16.30 «Климат. Последний про-
гноз». Документальный фильм. 
17.00 Новости культуры.
17.30 «ПРОЩАЙТЕ, ГОЛУБИ». 
19.10 «120 лет со дня рождения 
Сергея Есенина. «Романтика 
романса».
20.05 Выдающиеся писатели Рос-
сии. «Дмитрий Лихачёв. Встреча 
в Концертной студии «Останки-
но». Запись 1986 года.
21.45 По следам тайны. «Йога - 
путь самопознания». 
22.30 «Белая студия».
23.10 «АГИРРЕ - ГНЕВ БО-
ЖИЙ». 
1.35 «Праздник». «Лев и 9 гиен». 
1.55 «Искатели». «В поисках 
«Неизвестной». (*).
2.40 «Мировые сокровища куль-
туры». 

«пяТый каНаЛ»
6.45 «Две сказки». «Высокая 
горка». «Винтик и Шпунтик – 
веселые мастера». «Куда летишь, 
Витар?». «Мешок яблок». «Кот 
в сапогах». «Царевна-лягушка». 
«Нехочуха» (0+) Мультфильмы
9.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «След « (16+) 
18.30 «Сейчас»
19.00 «Город особого назначе-
ния». 
0.45 «Параграф 78» (16+) 
2.30 «Отряд специального назна-
чения». (12+) 

7Курьер
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— Милый, у меня две по-
лоски… — Ты беремен-
на? — Нет, я бурундук! 

Телефонистка: — номер, 
который вы вызываете, 
не отвечает... — что, 
совсем?? — нет, первые 
две цифры ответили, а 
остальные молчат!! 

— Ты столько много 
ешь, как тебе удается 
сохранять форму? — Так 
я каждый день качаюсь! 
— В тренажерном зале? 
— Нет, блин, 
дома в кресле-
качалке. 
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ВоскресеНье, 
4 окТяБря

6.00 Новости.
6.15 «Два Федора».
8.10 «Служу Отчизне!».
8.45 «Смешарики. ПИН-код» (S).
8.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Непутевые заметки» с Дм. 
Крыловым (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.10 К 120-летию великого русско-
го поэта. «Есенин». (16+).
17.15 Премьера. «Время покажет» 
(16+).
18.45 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Летний Кубок в Сочи-2015 
(S)  
(16+).
21.00 Воскресное «Время». 
Информационно-аналитическая 
программа.
22.30 «Татьянина 
ночь». (16+).
23.30 К 90-летию 
режиссера. Премьера. 
«Упрямец Хуциев» 
(16+).
0.35 Бокс. Бой за титул 
чемпиона мира. Хабиб 
Аллахвердиев -  
Эдриен Бронер (12+).
1.35 «Клятва» (16+).
3.35 «Модный при-
говор» 

«россия 1»
5.35 «ВЫСТРЕЛ В 
СПИНУ». 
7.30 «Сам себе режис-
сёр».
8.20 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному». 
Телеигра.
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.10 «Смеяться разрешается». 
12.35 «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА».  
(12+).
14.00 Вести.
14.20 «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА».(12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». (12+).
23.30 «Новая волна-2015». Прямая 
трансляция из Сочи.
1.20 «Дежурный по стране». Миха-
ил Жванецкий.
2.20 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА». 
4.00 Комната смеха. 

«ТВ цеНТр»
5.45 «ТРИ ПЛЮС ДВА». 
7.25 «Фактор жизни» (12+).
8.00 «МАТЕРИНСКИЙ ИН-
СТИНКТ». (16+).
9.50 «Барышня и кулинар» (12+).
10.25 «Польские красавицы. Кино 
с акцентом». Документальный 
фильм. (12+).
11.30 События.
11.45 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-
ГРОВ». Художественный фильм.
13.40 «Один + Один». Юмористи-
ческий концерт. (12+).
14.50 Московская неделя.

15.20 «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО». 
(16+).
17.25 «ПЛЕМЯШКА». (12+).
21.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
22.10 Премьера. «ОТЕЦ БРАУН-3». 
(16+).
0.00 События.
0.15 «ВЕРА». (16+).
2.05 Петровка, 38 (16+).
2.15 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЁТ». 
4.55 «Мэрилин Монро и её послед-
няя любовь». (12+).

«НТВ»
5.05 «АДВОКАТ» (16+).
6.05 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс» (0+).
8.50 Их нравы (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).

11.00 «Чудо техники» (12+).
11.50 «Дачный ответ» (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 Чемпионат России по футбо-
лу 2015-2016. «Динамо» - ЦСКА. 
Прямая трансляция.
15.40 Сегодня.
16.00 «Следствие ведут...» (16+).
17.00 Премьера. «Мировая инфор-
мационная война» (16+).
18.00 «Акценты недели». Информа-
ционная программа.
19.00 «Точка» с Максимом Шев-
ченко.
20.00 Остросюжетный сериал 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-7» 
(16+).
23.45 «Пропаганда». Авторское 
информационное шоу с Еленой 
Милинчич (16+).
0.20 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+).
2.15 Дикий мир (0+).
3.05 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

«куЛьТура»
6.30 «Евроньюс» на русском языке.
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35 «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДОМ». 
10.55 РОДНЯ МОЕЙ ЖЕНЫ». 
11.15 «ВИДЕНИЯ». 
11.35 «Легенды мирового кино». 
12.05 «Россия, любовь моя!» 
12.30 «Кто там...» Авторская про-
грамма В. Верника.
13.00 Мы и они. «Клюв и мозг. 
Гениальные птицы». 
13.55 Полю Мориа посвящается...
Концерт в Москве Гранд-оркестра 
под руководством Жан-Жака Жу-
стафре.
14.40 Гении и злодеи. 
15.10 «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕ-
ЗАВТРА». 
16.35 «Пешком...» Москва львиная. 
17.05 «Искатели». «В поисках «Не-

известной». 
17.50 «90 лет 
Марлену Хуциеву. 
«Застава Ильича». 
Исправленному не 
верить». 
18.30 «ЗАСТАВА 
ИЛЬИЧА». 
21.45 Вспоминая 
Юрия Любимова. 
«Линия жизни».
22.40 «КНЯЗЬ 
ИГОРЬ». 
0.55 Мы и они. 
«Клюв и мозг. 
Гениальные птицы». 
Документальный 
фильм (Германия). 
1.50 «И смех и 
грех». Мультфильм 
для взрослых.
1.55 По следам 
тайны. «Йога - путь 
самопознания». 
2.40 «Мировые со-

кровища культуры». 

«пяТый каНаЛ»
6.20 «Алиса в Зазеркалье». 
«Чертенок с пушистым хвостом». 
«Соломенный бычок». «Лаби-
ринт. Подвиги Тесея». «Слон и 
муравей». «Веселая карусель». 
«Непослушный котёнок». «Про 
бегемота, который боялся при-
вивок». «Утро попугая Кеши». 
«Новые приключения попугая 
Кеши». «Попугай Кеша и чудови-
ще». «Капризная принцесса» (0+) 
Мультфильмы
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком (0+)
11.00 «Выйти замуж за капитана» 
(12+) 
12.40 «Медовый месяц» (12+) 
14.30 «Берегите женщин» (12+) 
17.00 «Место происшествия. О 
главном»
18.00 «Главное» информационно-
аналитическая программа
19.30 «Город особого назначе-
ния». (16+) 
1.15 «Тихая застава» (16+) 
3.00 «Отряд специального назна-
чения». (12+) 

— Теща, вам плита 
нужна? — Газовая? — 
Нет, мраморная! 

В магазине покупатель 
спрашивает продавца: 
— У Вас гречка есть? 
— Крупа? — Нет, 
блин, КОСМОНАВТ!

— Скорее ловите-
ловите! — Что? Где? 
Кого? — Настроение 
мое! А все... упусти-
ли. Идите на хрен те-
перь!

Однажды бабушка с 
внуком перепутали 
таблетки. Внук заснул 
на фейс-контроле в 
ночном клубе. Бабуш-
ка связала восьмиме-
тровый носок. 

Услышал от сосед-
ской девочки: — Баю-
баюшки-баю, не ло-
жися на краю, придет 
дедушка Бабай, и от-
ключит всем вай—
фай! Испугался... 

— Ма-ам, а дай мне 
ириску. — А попа не 
слипнется? — А я ее в 
рот положу! 

Вышел на улицу по-
гулять с сыном. Дети 
вокруг: Афродита, Дио-
нис, Елисей, Беладон-
на, Аэлита. И только 
я один, как дурак, вывел 
гулять Сережу. 

Отправляю перед обе-
дом ребенка мыть руки. 
Стоит и держит руки 
под струей воды. Гово-
рю: — Мой руки, три 
их. Посмотрел на меня, 
как на ненормальную: 
— Две их...

 Женщина и cекc – это 
как чиновник и взятка: 
сначала: — Ой, что вы, 
нет-нет! Потом: — А 
что так мало?!

— Доченька, ну почему 
ты не хочешь за него за-
муж? — Мам, ну он ры-
жий! Тут отец с дива-
на: — Ой, блин, это ж 
ерунда- год жизни с то-
бой и он будет седым!

— Как думаешь, черная 
полоса в моей жизни 
когда-нибудь закон-
чится? — Ну конечно, 
жизнь же не вечная...

Джордж Вашингтон, 
Шерлок Холмс, Вильям 
Шекспир, Людвиг Ван 
Бетховен, Наполеон 

Бонапарт и Нерон - кто 
из них принципиально 

отличается от других?

Ответ 
в следующем номере
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оТ ЧеТВерГа До ЧеТВерГа
В каЛМыкии
ВСе продаНо?
Со 150-летним юбилеем столицы элистинцев и жителей 
Калмыкии поздравил сегодня глава республики Алексей 
Орлов. «У нашей столицы, -говорится в его обращении, 
– славная история, которая в полной мере олицетворя-
ет нерушимость межнациональной дружбы предста-
вителей всех народов и национальностей проживающих 
на территории степной республики. И потому юбилей 
Элисты – это праздник для всех жителей Калмыкии, в 
сердцах которых она занимает особое место и является 
нашей общей гордостью». www.vesti-kalmykia.ru 
Поздравляя элистинцев, глава Калмыкии понимает, что Эли-
ста уже никогда не будет прежней - теперь каждый более-
менее свободный участок земли в столице кому-то принадле-
жит и на них, этих клочках земли с вырубленными деревьями 
и кустарниками, рано или поздно кто-то что-то построит. Эта 
политика тотальной распродажи земли, уже привела к кон-
фликтам между республиканскими и городскими властями, а 
пострадали в итоге - элистинцы, которым негде просто прой-
тись, совершить пробежку, отдохнуть в конце-концов в окру-
жении деревьев и травы. Сегодня, когда прошел юбилейный 
День города и баннеры с лозунгами «Я люблю Элисту!» от-
правятся на свалку, следует ожидать очередного витка борь-
бы за власть в городском хозяйстве. Хозяйстве, которое до сих 
пор не обрело нормального и честного управленца способно-
го работать на благо общества, а не на свой карман и карманы 
своих родственников, как это было до этого. Несколько раз. 
С юбилеем, Элиста! И пусть нам всем повезет с мэром, сити-
менеджером или просто руководителем.

НеСпорТИВНая раСТяжКа
21 сентября у входа в здание калмыцкого филиал компа-
нии ЮМЭК (ОАО «Южная межрегиональная энергетиче-
ская компания») была оставлена боевая ручная граната. 
При этом граната была закреплена на так называемой 
растяжке, и вполне могла сработать в том случае, если 
бы кто-то случайно задел конструкцию ногой. По факту 
произошедшего возбуждено уголовное производство. Про-
водится поиск виновных. www.kavpolit.com
Борьба между республиканской властью и ЮМЭКом за ко-
шельки потребителей вышла на финишную прямую и прини-
мает вот такие уродливые и страшные одновременно формы. 
Даже если эта граната была учебной, это не оправдывает тех 
людей, которые это сделали. МВД стоит постараться, чтобы 
найти виновных, потому что дело это резонансное и обще-
ственно значимое. Думаем, что к поискам злоумышленников 
также должны подключиться сотрудники ФСБ, которые мо-
гут квалифицировать это дело как терроризм и задействовать 
все свои возможности. Ждем и следим за ходом расследова-
ния. А вообще такие методы называются бандитскими, а в 
спорте квалифицируются как удар ниже пояса – запрещен-
ный прием. 

КазуС КаЛмыКИИ
Очередной экологический рейтинг регионов России соста-
вил «Зеленый патруль». Общественная организация кон-
статировала, что никаких явных позитивных изменений 
не произошло. По словам директора природоохранных 
программ «Зеленого патруля» Романа Пукалова,  города 
Магнитогорск и Карабаш в Челябинской области можно 
назвать бедственными для жизни местных граждан. По-

сле летних лесных пожаров серьезно опустились Иркут-
ская область и Бурятия. В Калмыкии невозможно упо-
треблять питьевую воду. www.dpon.ru
Об этой общественной организации было слышно, но как-то 
слабо. Наверное, потому, что когда в стране нестабильность, 
то до природы и ее охраны особенного дела нет, как говорится 
- не до жиру, быть бы живу. Но, не смотря ни на что «Зеленый 
патруль» существует и даже проводит какой-то мониторинг 
окружающей среды и экологии. В то, что эта работа ведется 
на деле, а не на словах становится ясно по информации про 
питьевую воду в Калмыкии, которую нельзя пить. Такой вот 
казус - питьевая не питьевая вода. Знают об этом в «Зеленом 
патруле», и это порождает ощущение, что Калмыкия все-таки 
не забытая богом Тьмутаракань. Знают о плохой калмыцкой 
воде в Кремле? Какая разница? Даже если знают у них дела 
есть поважнее - Крым, шайтаны и прочие сказочные персона-
жи, которых нужно кормить, чтобы они руки не отгрызли. А 
Калмыкия что? У нее зубов нет.

В россии

ГорячИЙ ГаЙзер
Следственный комитет России объявил о пресечении дей-
ствия преступного сообщества под руководством главы 
Республики Коми Вячеслава Гайзера, несколько месяцев 
назад вошедшего в первую пятерку губернаторского рей-
тинга (ФоРГО). Как бы ни завершилось расследование, 
уже сейчас можно говорить о закате эпохи рейтингов, 
под знаком которых прошел минувший год региональной 
политики. www.lenta.ru

Наверное, самой громкой и горячей новостью прошедшей 
недели для обывателей стал арест главы Республики Коми 
Гайзера. В российских официальных СМИ арест Гайзера был 
подан так, как будто был пойман самый главный коррупцио-
нер и преступник всея Руси и вот теперь, после его поимки 
и справедливого суда мы заживем сыто и счастливо по всей 
стране. Ага, сейчас. Вон Алексей Навальный опять и снова 
поймал чету Песков-Навка на житье не по средствам - они 
купили себе «домик» ценой в 1 миллиард рублей. И ничего, 
никто против пресс-секретаря президента никаких проверок 
не проводит и обысков не делает, живет себе Песков и в ус 
не дует. Приведем слова независимого депутата ГД Дмитрия 
Гудкова, который усомнился в том, что единственно возмож-
ной причиной ареста Гайзера является его преступная дея-
тельность: «Это может быть всё что угодно - борьба за власть, 
например. Когда сдают какого-то крупного игрока, значит, у 
него возникли проблемы с не менее крупным игроком. Или 
он отказал каким-нибудь ротенбергам в получении какого-
нибудь заказа. У нас условия работы таковы, что можно прак-
тически у любого губернатора найти нарушения».

заКоН проТИВ шаЙТаНоВ
Депутат от Чеченской республики Шамсаил Саралиев 
внес в Госдуму законопроект, запрещающий признавать 
священные тексты экстремистскими. «Экстремист-
скими материалами не признаются тексты Священных 
Писаний - религиозные книги мировых (в том числе авраа-
мических) религий», - такую норму парламентарий пред-
лагает внести в закон «О противодействии экстремист-

ской деятельности». www.interfax.ru
Как и ожидалось проект законопроекта о «священных тек-
стах» поступил от чеченского депутата, который исполнил 
волю Кадырова до этого назвавшего южно-сахалинских су-
дью и прокурора «предателями и шайтанами», за то, что они 
признали экстремистской одну из книг, в которой были со-
браны цитаты из Корана. Решение суда не вступило в силу. 
Означает ли это, что теперь любой гражданин России, кому 
не понравится решение суда и прокурора может обозвать их 
«предателями и шайтанами»? Или это будет расценено как 
оскорбление представителей власти? А как насчет прецедент-
ного права? Ведь слова Кадырова растиражировали сотни 
СМИ и их очень легко процитировать. А священные тексты 
мусульман теперь вряд ли кто-то из судей или прокуроров за-
хочет разбирать и тем более выносить по ним решение. За это 
ведь могут у предателя его шайтана оторвать, которого потом 
вряд ли кто пришьет.

Без ГашИша Не ВзЛеТИшь
«38-летнего мужчину задержали на железнодорожной 
станции Ружино. При досмотре в его сумке нашли кон-
сервную банку, внутри которой находился пакет с га-
шишным маслом. Общий вес наркотика - 169 граммов», 
- сообщило во вторник управление МВД на транспорте 
по ДВФО. Полицейские выяснили, что мужчина являет-
ся работником строящегося космодрома «Восточный» в 
Амурской области. www.interfax.ru
Этот космодром похож на всю Россию одновременно и сразу 
- тут вам и начальство-ворюги, укравшие несколько миллиар-
дов, и рабочие, не получавшие зарплату несколько месяцев, а 
потом пропившие эти деньги рабочие-алкоголики. Теперь вот 
и рабочие-наркоманы добавились. И все это происходит не в 
Мухосранске, на строительстве платного туалета, а на «кос-
мической» стройке государственного масштаба. Хотя зря мы, 
наверное, так про мухосранские туалеты, там при строитель-
стве порядка точно больше, потому что есть хозяин, которому 
этот туалет нужен. У космодрома хозяина нет и он никому не 
нужен. А «взлетают» с этого космодрома пока только те, кто 
курит гашиш. Такой вот космос.

В Мире

ИзраИЛь И еГо СоЛдаТы
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил 
о совместных с Россией планах по координации военных 
действий в Сирии. «Моей целью было исключить непони-
мание между израильской армией и российскими подразде-
лениями», - заявил Нетаньяху после переговоров в Москве 
с президентом России Владимиром Путиным. www.bbc.
com
Нетаньяху прилетел в Москву не потому, что ему хочется 
общаться с Путиным и таким образом выражать какую-либо 
дружественность, нет. Просто премьер-министр Израиля 
отвечает за каждого израильского солдата и каждый изра-
ильский солдат это знает. Именно поэтому Нетаньяху встре-
чается с Путиным и обговаривает детали будущего театра во-
енных действий - мы бомбим днем, вы вечером, вот до этих 
координат ваша боевая зона, а тут уже наша, вот человек, 
который будет координировать все передвижения армии и 
авиации, дайте ему для связи такого же уровня специалиста. 
Все четко и понятно. Для того, чтобы зря не погиб ни один из-
раильский солдат. Потому что Израиль ценит своих сыновей. 
Всех. И каждого по отдельности. И никогда ни от одного не 
откажется.

с ЮБиЛееМ, ЭЛисТа! и пусТь НаМ ВсеМ поВеЗеТ с МЭроМ!
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ВеЛикая ЗаГаДка
Одной из величайших за-

гадок земной Ноосферы, этой 
области взаимодействия  чело-
веческого общества и природы, 
является феномен проявления 
космической силы, планетное 
действие которой обычно не 
принимается большинством из 
нас во внимание в представле-
ниях о Космосе. Эта сила есть 
РАЗУМ человека - устремленная 
и организованная воля его как 
существа общественного. За ви-
димый отрезок существования 
Homo sapiens  на Земле (при-
мерно 40 тысяч лет), матушка-
Земля сохранила несметное ко-
личество «культурных слоев» 
и память о давно исчезнувших 
народах. Бесчисленные куль-
туры  и цивилизации сменяли 
одна другую, группы этносов 
приходили на новые земли и 
уходили с них. Каждая из куль-
тур оставила в ареалах своего 
проживания места обрядов и 
поклонений. Именно по пред-
метам культа сейчас в основном  
мы определяем культуру  своих 
и других предков, а «cultus» как 
мы помним – это, прежде всего, 
«почитание», «поклонение». По  
их наличию мы узнаем,  был ли 
человек разумным, и  что от-
личало его от животного. Не-
сомненно, древние люди пре-
бывали в неразрывной связи с 
Природой. Это, пожалуй, не тре-
бует доказательств – достаточ-
но посмотреть на наскальную 
живопись в пещерах, и увидеть 
насколько точно они передавали 
изгиб спины яка или бег косули. 
А их места поклонений выдают 
глубокую заинтересованность 
древних жителей Земли в не-
бесных явлениях. Наши далё-
кие предки были сведущи не 
только в земных науках, но и в 
небесных. Возможно, к тому же, 
они умели измерять некий энер-
гетический фон определенного 
места, а может быть, знали о 
каких-то серьезных подземных 
и геологических явлениях. В 
подходящих местах они воздви-
гали точно ориентированный 
по сторонам света храм. Затем 
размещали основные элементы 
в зависимости от хода Солнца 
между точками Равноденствий и 
Солнцестояний и прочих астро-
номических явлений. Подобные 
сооружения характерны не для 
одного какого-то места, а сра-
зу для многих в разных, порой 
даже противоположных кон-
цах Земли: на  Алтае, в Египте, 
Турции, Европе, в Монголии, 
Северной и Южной Америках. 
Естественно, свою связь с выс-
шими космическими силами, 
наши предки осуществляли в 
непосредственном контакте с 
Вселенной. Ибо всё на Земле 
наполнено знаками и символа-
ми. Стоит задать вопрос, узнать 
что либо, пусть даже неосознан-
но – и силы Вселенной дают 

знаки, подсказки. Надо только 
уметь разобраться, увидеть в 
простом и обыденном - реше-
ние сложных вопросов жизни и 
тайн Бытия.

сЛоЖНое яВЛеНие
Современная наука признает, 

что происхождение символов до 
настоящего времени не вполне 
изучено, несмотря на огромное 
количество исследований в этой 
области. Это неудивительно — 
уже по той причине, что в тра-
дициях разных народов один 
и тот же символ часто имеет 
различные значения. Поэто-
му необходимо, прежде всего, 
выявить некоторые общие для 
всего человечества истоки 
сложных явлений психического 
и культурного характера, к кото-
рым относятся и символы. Так, 
обозначаемость солнца в виде 
колеса символизирует течение 
времени практически у всех на-
родов мира. Многие символы 
присутствуют в культурах це-
лых групп народов. Например, 
крест у персов, халдеев, инду-
сов, китайцев, греков, славян 
олицетворяет огонь, реже — 
землю. Но при этом он же мог 
пониматься как символ ветров, 
символ света, истины и сторон 
света. Большинство этносов 
ориентируется по четырем сто-
ронам света, поэтому равносто-
ронний крест связан с понятием 
всеобщей распространенности, 
а также чего-то положительно-
го. У сирийцев, современных 
асуров (ассирийцев), греков, 
армян и других народов религи-
озный крест и в настоящее вре-
мя сохранил равностороннюю 

форму, поскольку изначально не 
был связан с распятием, а соот-
носился с небесным огнем.  А, 
забегая несколько вперёд, скажу 
что, хорошо знакомый каждому 
современному калмыку символ 
«Лотос» понимался издревле в 
традиции египтян, а также ин-
дусов и ряда других восточных 
народов, как символ божества и 
Вселенной. Множество лепест-
ков его связывалось с бесчис-
ленностью и бесконечностью, 
но кроме того, этот цветок соот-
носился со всеми тремя сфера-
ми мироздания, поскольку кор-
ни его уходили ко дну водоема, 
то есть в Нижний мир, стебель 
шел от дна до поверхности — 
сквозь Земной мир, а сам цве-
ток, тянущийся к солнцу, соот-
носился с Небесным миром. 

поЗНай сеБя
Прикоснуться к этому нео-

бычайно интересному феноме-
ну как «символы» в нашей жиз-
ни, автора этих строк побудило 
огромное желание узнать боль-
ше  о себе и об истории наших 
предков, а также  коллективной 
психологии своего этноса. К 
примеру, почему наши предки, 
красили деревянные  решётча-
тые остовы своих кибиток (тер-
ме) в красный цвет, в отличие от 
других народов-кочевников, на-
пример, казахов или киргизов? 
Те вообще не «заморачивались» 
по данному вопросу и не утруж-
дали себя «второстепенной» на 
их взгляд бытовой проблемой. 
Значит, у наших предков в по-
краске  решётки (терме) имел-
ся какой–то тайный смысл, над 
которым было чрезвычайно по-

лезно поразмышлять. Честно 
признаюсь, поиски глубинной 
сути предметов и явлений ока-
зались весьма полезными для 
познающего. Оказалось, что мы 
действительно живём в мире 
символов и знаков, и как рыба, 
живущая в воде, не замечаем её 
саму. А что это означает «на са-
мом деле» мы просто не имеем 
ни малейшего представления. 
Как только мы познаем «смысл 
символа» мы сразу же прибли-
жаемся к постижению Реаль-
ности. Отметим, что система 
смысла всегда  закрепляется в 
мире культуры через знаки и 
символы.  Напомню, что знак 
– это материальный предмет 
(явление, событие), который 
выступает в качестве объек-
тивного заменителя некоторого 
другого предмета, явления и 
используемый для определения 
хранения, передачи сообщений, 
информации и знаний. В отли-
чие от него символ – это знак, 
который кроме информации 
передает еще и какой-то смысл, 
следовательно, опознаватель-
ный знак для членов определен-
ного общества или конкретной 
социальной группы, который 
выражает определенное содер-
жание и несет определенную 
ценностную норму или идеалы 
конкретной культуры. 

Наука поМоЖеТ
При рассмотрении пробле-

матики символа в новейшее 
время необходимо  признать и 
учитывать, что теория культуры 
в XX веке не представляла со-
бой цельной непротиворечивой 
теории, а была несколько «раз-

дроблена», во многом в связи 
с созданием и развитием таких 
направлений, как феноменоло-
гия, структурализм и семиоти-
ка.  В последние десятилетия  
прошлого столетия труды це-
лой плеяды  отечественных и 
зарубежных ученых позволили 
распознать в символе новые 
качества. Большим прорывом в 
теории стало признание за сим-
волом обособленного объектив-
ного существования. Крайне 
важно, что было установлено 
доминирующее значение функ-
ции над действительностью, 
существующей объективно и 
независимо от сознания, воли 
и эмоций человека.  Возникла 
новая наука, которая  стала на-
зываться «симвология». Офи-
циально эта наука определяется 
так:  «Симвология — это наука 
о символах, их происхождении, 
генезисе, трансформации и ин-
теграции в многомерных се-
мантических пространствах». 
Напомню, что понятие «семан-
тическое пространство» предло-
жил американский физик Д. Бом 
как образец «модели целостно-
сти мира как всеобъемлющего 
движения». Фундаментальная 
отличительная черта космоло-
гии Бома состоит в признании 
неразрывного единства Реаль-
ности, ее неделимой целост-
ности. С этой точки зрения мы 
являемся частью целого, кото-
рое обладает способностью ге-
нерировать идеи о самом себе и 
регистрировать их внутри себя 
самого. Эта парадигма объеди-
ненного бытия напоминает ин-
дийскую концепцию описанную 
в Хрониках Акаши, дающих  
мистическое знание, закодиро-
ванное в нефизической сфере 
бытия. В заключении отметим, 
что «символ» является одной из 
важнейших базовых категорий 
языка, искусства, мировоззре-
ния и, в частности, философии 
и религии, психологии, он так-
же язык мифологии и фолькло-
ра вообще. Он также способен 
выражать самые дифферен-
цированные и самые сложные 
явления и идеи, обеспечивая 
возможность их понимания, 
и содержит в наиболее совер-
шенном виде значительную для 
конкретной эпохи информацию. 
Символу и его отдельным зна-
чимостям присуща экзистенци-
альная природа. Он связан как 
с рациональным разумом, так и 
с иррациональностью внутрен-
него и внешнего восприятия.  
И, наконец, «символ» облада-
ет многомерностью и может 
существовать одновременно в 
различных системах коорди-
нат, выражая те или иные свои 
аспекты. Каждая координатная 
система содержит свойства и 
характеристики одного порядка 
(движения, величины, статуса и 
т.д.).  Но о том, как наши предки 
жили среди знаков и символов, 
поговорим немного попозже.

(Продолжение следует)

сиМВоЛы уМееТ ЧиТаТь Не каЖДый, поЭТоМу МНоГиМ оНи каЖуТся ЗаГаДоЧНыМи

КАЛМЫКИ 
И Их сИМВОЛЫ
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коМу ВойНа, а коМу МаТь роДНа

с другой стороны

Патриотизм - нрав-
ственный и политический 
принцип, социальное 
чувство, содержанием ко-
торого является любовь 
к Отечеству и готовность 
подчинить его интересам 
свои частные интересы. 
Такое определение я про-
читал в словаре. Религия 
– это опиум народа, - пи-
сали на красных полотни-
щах большевики в нача-
ле прошлого века. Слова 
Карла Маркса стали яр-
кой пропагандистской 
агиткой того времени. Од-
нако, причем тут патрио-
тизм и религия? - спросит 
иной читатель. Да вот по-
тому: там и там почему-то 
проглядывается опийная 
направленность. Патрио-
тический угар ведь тоже 
туманит мозги и застав-
ляет думать как-то неа-
декватно. Особенно, ког-
да эти мозги ежедневно 
зомбируют….

БоГаТыМ МоЖешь Ты 
Не БыТь…

Но мы сейчас будем гово-
рить не о патриотизме, а о про-
стых и обыденных вещах, свя-
занных больше с экономикой. 
А начали, потому что недавно 
«третий» человек в россий-
ском государстве – Валентина 
Матвиенко вдруг призвала фор-
мировать патриотический на-
строй у населения, продвигать 
отечественного производителя, 
пропагандировать свою про-
дукцию, воспитывать здоровый 
патриотизм.

Как-то вот после призывов 
таких высоких начальников 
(-ниц) не хочется ни во что ве-
рить. Сын Матвиенко – милли-
ардер, владелец банков, ком-
паний и работал в городе, в 
котором командовала мамаша-
губернатор. И вообще все дети 
наших губернаторов и прави-
телей государства российского 
– люди талантливейшие и сразу 
становятся банкирами, дирек-
торами крупнейших компаний 
или входят во всевозможные со-
веты, где платят сумасшедшие 
зарплаты.

Несколько лет назад на рос-
сийском небосклоне появился 
еще один патриот – Рогозин.  
«Оборонный вице-премьер», ка-
жется, так его называют в СМИ. 

Дмитрий Олегович яростно от-
стаивает интересы России на 
международном уровне, клей-
мит повсюду, как водится у нас,  
Америку, грозит кулаком в сто-
рону НАТО, ну и так далее. А 28-
летний его сын стал директором  
крупнейшего порохового завода 
в стране. Казенное предприятие 
в Тульской области. Отец как-то 
посетовал, что порох у нас нын-
че слабоват, снаряды-патроны 
в даль далекую не очень бьют. 
Надо бы вливания сделать в по-
роховое дело.

А про Лужкова жену, кото-
рая сделала миллиарды долла-
ров на пластмассовых тазиках, 
только ленивый журналист не 
постебался.

И причем эти высокие чины 
нас призывают к патриотиз-
му и любви к Отечеству. Иной 
раз едва ли не захлебываются 
на трибунах. Тот же Жиринов-
ский, который прописался в Го-
сударственной думе, далеко не 
бедный человек – на «майбахе» 
катается, который не купишь 
даже на депутатскую зарплату. 
На сытый желудок и покричать 
в защиту русского народа очень 
удобно. И Америку ругнуть 
тоже не вредно, а людЯм прият-
но делается. Живем-то хуже не 
потому что нами правят такие, 
а потому что врагов полно кру-
гом, из всех углов лезут и житья 
не дают….

К чему я всё это? Глядя на 
таких «патриотов», ей-богу, не 
хочется быть патриотом. Ну не 
хочется быть в одном ряду с 
ними. Им есть что защищать. 
Свои «честно заработанные»  
миллиарды рублей, долларов.

Ну, а нам как совмещать лю-
бовь к Родине и готовность под-
чинить ее интересам свои, част-
ные интересы? Им-то хорошо 
любить такую Родину, которая 
их сделала олигархами, а нам, 
которых она, Родина, сдела-
ла нищими…. Может, есть две 
Родины: их и наша? Их - мень-
шинства, а нас - большинства.

ЭкоНоМика, коТорой 
Не БыЛо

Теперь об экономике. Поче-
му в России при идущих вниз 
ценах на газ, растут тарифы на 
ЖКХ? Нефть упала  в цене в 
три раза и уже несколько меся-
цев держится на уровне 56-49 
долларов за баррель. Но при 
этом цены на бензин не падают. 
Во всем мире бензин на АЗС 
реагирует мгновенно на пони-
жение или повышение сырья. 
Почему у нас такого не проис-
ходит? Почему в той же далекой 
Америке, которая танкерами 
завозит нефть и делает бензин, 
топливо дешевле, чем у нас, где 
эту нефть добывают?

Сейчас даже школьники 
знают про кризис и об этом го-
ворят: «мне батя хотел купить 
«айфон», но сказал кризис, воз-
держимся». Так ли виноват во 
всем кризис? Время от времени 
спад происходит в экономике 
любой страны.  Даже в США. 
В могучей американской эко-
номике тоже случаются спады, 
да еще какие. Вспомним, «ве-
ликую депрессию» 30-х годов 
прошлого столетия.

Кстати о нефти и США. Аме-
риканцы предпочитают ввозить 
в страну нефть, хотя своей неф-

ти у них предостаточно. Запа-
сы нефти в Техасе, а особенно 
в Северной Дакоте – огромны, 
не уступают арабским странам. 
Просто американцы предпо-
читают беречь свои природные 
ресурсы. Тем более нефть – не-
возобновляемый природой ма-
териал.

Экономика России в корне 
отличается от экономики дру-
гих стран, скажем так, запад-
ных. Нынче принято ругать всё 
западное, а мы пробуем разо-
браться.

Около десятка лет России 
везло. Цены на нефть были вы-
сокими.  И этим, только этим 
объясняется более или менее 
сносная жизнь россиян. В стра-
не почти ничего не работало: 
коррупция разъедала, государ-
ственный аппарат разваливался 
на глазах, малый и средний биз-
нес задушен налогами и чинов-
ничьим произволом, сельское 
хозяйство еле кормило страну. 
При этом деньги в страну текли 
рекой. От реализации газа, неф-
ти, леса и других богатств.

Это и есть странная эконо-
мика. Социалистическая - по 
содержанию, капиталистиче-
ская - по потребностям. Потому 
и кризисы  - совершенно нор-
мальные явления в экономике 
других стран, в России несут 
другой оттенок. Не в экономике 
кризис, а в модели государства.

руЧНая сисТеМа 
Посмотрите на систему  

управления. Можно ли предста-
вить Обаму, решающего про-
блемы канализации, водопрово-
дов, электричек и чего-то еще? 

Как антипример - прямые эфи-
ры президента РФ, где он при-
казывает электричкам ездить и 
возить людей.

Обама даже не знает, что 
там происходит на Аляске, 
Калифорнии, Алабаме – в от-
дельно взятых штатах. Там каж-
дый штат имеет свой бюджет 
и свою конституцию. У нас же 
все деньги страны в одной Мо-
скве, и распределяют ложкой по 
всем областям. Может так легче 
управлять? 

В жирные нефтяные годы, 
когда деньги были в стране, 
государство позаботилось о по-
вышении зарплат чиновникам, 
особенно правоохранительным 
органам. Это же опора власти. 
Но кризис неумолимо бьет по 
всем. И вот недавно стало из-
вестно, что уже идет сокраще-
ние численности полиции на 
10%, уменьшают зарплату про-
курорским работникам, органам 
государственной безопасности.

Огромные деньги тратятся 
на оборону – 41 млрд долларов. 
Хотя, по сравнению с другими 
странами не очень-то и много. 
Япония с «армией самооборо-
ны» тратит 50 млрд. Но больше 
всех, конечно, США – 600 млрд 
долларов. Наши патриоты лю-
бят указывать на это. Но не бу-
дем забывать, что там львиная 
доля средств уходит на зарпла-
ты военным. У нас же рядовой 
состав армии по призыву слу-
жит почти бесплатно, не будем 
забывать это.

Тревожно, что урезаются рас-
ходы на медицину. Они меньше, 
чем в «новых странах» ЕС в 4-7 
раз. Уменьшается высокотехно-
логичная медицинская помощь, 
нет денег. И гарантии помощи 
165 тысячам больным россия-
нам - сомнительны… 40% де-
фицита  медицинских кадров 
первичного звена по стране, по-
казатели качества медицинской 
помощи в три раза хуже, чем в 
развитых странах. 

Это просто отрывочные све-
дения из открытых источников. 
Читать всё это тягостно и обид-
но. Могли бы жить лучше … и 
дольше.

А они, депутаты, губерна-
торы, знаменитые и не очень 
артисты, лечатся за границей. 
Вся верхушка: федеральная, ре-
гиональная получает отдельные 
палаты и высокотехнологичную 
помощь… 

От такой жизни патриотом 
как-то быть не хочется. Потому 
что патриотизм у нас в стра-
не какой-то разный. Для одних 
Россия - мать, а для других – ма-
чеха. И получается, что мачеха 
она для большинства. Какая тут 
любовь?    

сергей БарсукоВ

МАТь И МАчЕхА



Аб. 605. Калмычка 48 лет 
158/56 С высшим образованием, 
работает в бюджетной сфере. Ве-
чером подрабатывает на неквали-
фицированной работе. Разведена, 
проживает с сыном в своей квар-
тире. Современная, предпочитает 
активный образ жизни. По харак-
теру спокойная, добрая, рассуди-
тельная.  Познакомится с калмы-
ком до 55 лет.

Аб.659. Калмычка 58 лет 
170/65. Разведена. Проживает 
одна в своей квартире. На пенсии, 
занимается мелким бизнесом. Ак-
тивная, жизнерадостная есть своя 
а/машина. Познакомится с калмы-
ком до 60 лет. Простым в общении 
и вообще по характеру.

Аб. 682. Русская 54 года 167/70. 
Разведена, проживает одна в сво-
ем частном доме. Бывший учи-
тель, сейчас работает продавцом, 
особых материальных проблем не 
испытывает. Познакомится с  муж-
чиной до 60 лет.

Аб. 834.  Русская 60 лет. 170/71. 
Вдова. Проживает с сыном в своем 
частном доме. Скромная, не скан-
дальная. Любит чистоту и уют. 
Хорошо готовит, в свободное вре-
мя занимается садом и огородом. 
Познакомится для встреч с креп-
ким мужчиной близкого возраста, 
при взаимной симпатии  возможен 
брак.

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

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

Аб. 790. Калмычка. 39 лет. 
164/53. Разведена. Проживает в 
пригороде Элисты. . Материально 
и жильем обеспечена. Занимает-
ся бизнесом, есть своя а/машина, 

дом, хозяйство. Познакомится с 
калмыком до 55 лет. Простым по 
характеру и без проблем с алкого-
лем.

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

Аб. 895. Калмычка. 43 года. 
170/68. Разведена. Есть дочь 15 
лет. Сама в данный момент живет 
и работает в Москве.  Симпатич-
ная, стройная, без вредных при-
вычек. Познакомится с калмыком 
до 50 лет.  Есть желание родить 
совместного ребенка.

Аб. 900.  Русская  40 лет 167/66. 
Без детей. Работает мелким чи-
новником в муниципальной ор-
ганизации. Проживает с мамой 
в своей квартире. Общительная, 
веселая, легкая на подъем, инте-
ресная, улыбчивая. Познакомится 
с мужчиной до 50 лет, для созда-
ния семьи.

Аб. 905. Метиска. 60 лет. 
168/85. Разведена. Проживает 
одна в своем доме. Занимается 
предпринимательством. Без мате-
риальных проблем. Жизнерадост-
ная, веселая, легкая на подъем, 
непосредственная в общении. По-
знакомится с мужчиной от 55 и до 
60 лет. Интересным в общении и 
не маленького роста.

Аб. 907. Калмычка. 42 года. 
170/80.  Разведена. Есть взрослая 
дочь, которая живет отдельно. 
Сама проживает с родителями. Ра-
ботает в бюджетной организации. 
Приятной внешности, спокойная и 
не скандальная по характеру. По-
знакомится с мужчиной до 50 лет, 
работающим и со своим жильем.

Аб. 498. Русский. 39 лет. 

174/75. Разведен. Проживает с 
сыном в своем доме в пригоро-
де Элисты. Работает водителем в 
бюджетной организации, подра-
батывает. Материальных проблем 
не испытывает. Спокойный и до-
брожелательный по характеру, с 
чувством юмора. Познакомится со 
стройной, привлекательной  рус-
ской девушкой до 40 лет, можно с 
ребенком.

Аб. 573. Русский  39 лет. 160/71. 
Женат не был, детей нет. Прожи-
вает с мамой в своей квартире. 
Занимается мелким бизнесом. Без 
особых материальных проблем. 
Скромный, стеснительный, не-
многословный. Познакомится с 
русской девушкой до 40 лет. Мож-
но с ребенком.

Аб. 638. Русский 59 лет. 156/70. 
Разведен. Родом из села в Элисте 
снимает квартиру. Работает груз-
чиком, не пьет не курит. По харак-
теру стеснительный, добрый. По-
знакомится с простой  женщиной 
близкого возраста и желательно со 
своим жильем.

Аб. 682. Калмык 39 лет  168/67 
Женат не был, детей нет. Работает 
на гос. Службе. Без особых ма-
териальных проблем. Прожива-
ет с мамой в своей квартире. Без 
вредных привычек, занимается 
восточными единоборствами. По-
знакомится с калмычкой до 40 лет, 
желательно  без детей.

Аб. 693. Русский 40 лет. 172/75. 
По характеру покойный, внима-
тельный. Вредных привычек в 
меру. Проживает с мамой в своей 
квартире. Познакомится с девуш-
кой близкого возраста для обще-
ния, дружбы и встреч.

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

Аб. 729. Русский. 63 года. 
175/70. Разведен. В Элисте прожи-
вает на съемной квартире, имеет 

жилье в Подмосковье. С высшим 
образованием. На пенсии, но про-
должает работать. Познакомится с 
женщиной до 60 лет, общительной 
и не склонной к полноте

Аб. 745. Русский. 54 года. 
170/72. Разведен. Проживает на 
съемной квартире.. Вредных при-
вычек в меру. Спиртным не злоу-
потребляет. Работает водителем 
в муниципальной организации. 
Спокойный и  добродушный по 
характеру. Познакомится для об-
щения и встреч с женщиной до 60 
лет не склонной к полноте.

Аб. 753 Калмык 54 года. 180/78.  
Разведен. Детей нет. Проживает 
один в своей квартире. С высшим 
техническим образованием. Спо-
койный и добрый  по характеру, не 
пьющий и не курящий. Работает 
водителем в частной организации. 
Познакомится для создания семьи 
с женщиной до 45 лет, можно с 
детьми, но способной родить со-
вместного ребенка.

Аб. 761. Калмык. 53 года. 
168/65. Разведен. Живет в своем 
доме в Элисте. Работает учителем 
в школе. Есть взрослая дочь, кото-
рая живет в другом регионе. Хо-
зяйственный, в свободное время 
любит заниматься домом, садом 
и огородом. Не скандальный. Не 
курит, выпивает в меру и по празд-
никам. Познакомится с женщиной 
до 60 лет.

Аб.  767. Русский. 55 лет. 
172/80. Разведен. Проживает один 
в своей квартире. Работает в об-
ласти культуры. Материально обе-
спечен. Физически крепкий, без 
вредных привычек. Интеллигент-
ный, интересный в общении. По-
знакомится с женщиной от 45 и до 
50 лет, желательно с образованием 
и не слишком худощавого телос-
ложения.

Аб. 780. Калмык. 59 лет. 
165/80. Разведен. В Элисте рабо-
тает охранником, также «держит» 
хозяйство в пригороде Элисты. 
Есть своя а/машина. Без матери-
альных проблем. Спокойный, до-
брожелательный, с чувством юмо-
ра. Познакомится с женщиной

У нас вы можете познакомить-
ся не только для создания семьи, 
но и просто для общения. Не оста-
вайтесь ОДИНОКИМИ.

Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

12 24 сентября 2015 г.

Главный редактор 
Кадаев В.П.

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

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

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

Подписано в печать:
по графику - 17.00
фактически - 17.00 
отпечатано: 
ЗАОр «НПП «Джангар», 
по адресу: 
г. Элиста, ул. Ленина, 245
Объем 2 п. л. заказ №1009

Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

раЗНое

проДаЮ

Ремонт ТЕЛЕВИЗОРОВ всех марок 
на дому у клиента. Вызов бесплатно. 
Стаж – 20 лет. Качество. Гарантия. 
( 8-905-409-31-75; 
     8-917-687-05-49.

Продаю земельный участок в п. 
Солнечный (10 соток, газ, свет, в 
собственности). Цена 250 т.рублей.
( 8-905-409-42-42 

Утерян полный пакет документов 
на а/машину в красной папке на имя 
Ахтаналиева Дияра Кадырбулатови-
ча. Нашедшего просим вернуть за 
вознаграждение 
( 8-961-546-75-92, 
         8-937-190-04-12

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

Более 10 лет на рынке услуг! 
оптимальное соотношение 

качества и цены! 
Мастерская 

«принт-мастер» 
(ИП Чепурной Д. И.)

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

Мы ждем вас!

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

Тел.: 8-961-540-95-23

дАВАйТЕ ПОзНАКОМИМся!

уважаемые 
элистинцы 

и гости столицы!

Государственный 
калмыцкий ансамбль 

песни и танца 
"Тюльпан" 

приглашает вас 
на концерт, 

который состоится 
25 сентября 2015 года 
в 18-00 час. в здании 
Калмгосфилармонии 

(ДКП).

ТЮЛьПАН

контактные телефоны: 3-39-30; 2-36-32; 8-909-399-57-41

Уважаемые 
элистинцы 
и гости столицы!

Приглашаем вас 
на III фестиваль 
национальной 
музыки «Мелодии 
Каспия», 
посвященный 575-
летию калмыцкого 
героического эпоса 
«Джангар», который 
состоится 
25 сентября 2015 г. 
в 18.30ч. в Калмгосфи-
лармонии (ГКЗ).
Справки по тел.: 
3-39-30, 3-53-66, 
8-961-543-88-11, 
8-927-591-30-30. 
Билеты продаются 
в кассе ГКЗ. 

Какие яйца плохо 
поддаются счету?

Ответ: икра

— Господин директор, 
только что пришло 
письмо из нашего фи-
лиала, расположенно-
го в Сахаре. Пишут, 
что у них там просто 
катастрофическая 
ситуация с водой. — 
Да ну их, вечно они 
что-нибудь сочиняют. 
— Я бы не сказала, по-
смотрите — марка к 
конверту приколота 
скрепкой! 

Пришел мужчина к 
врачу на прием. Врач 
обнаружил у него диа-
бет и дает назначение 
больному: — Нельзя 
сладкого, мучного, кар-
тофеля, вермишели 
и т. д. Больной: — А 
cекcом заниматься 
можно? — Только с 
женой. — А с любов-
ницей? — Нельзя, это 
уже сладкое. 


