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В воскресенье 
горожане звонили в 

приемную 
«Серого дома» в 

надежде услышать 
объяснения, 

но множество 
обращений так и 

остались без ответа. 
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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.

НОВАя АКцИя ОТ ТАКсИ «КУРьЕР»!
Теперь для дальних расстояний у нас есть новое предложение – 

абонементы на одну поездку номиналом в 100 рублей. Но это еще не 
все! Вы можете приобрести 10 абонементов стоимостью в тысячу 
рублей всего лишь за 700 рублей! Одна поездка по городу обойдет-
ся вам всего лишь в 70 рублей! Если поездка на такси будет стоить 
меньше 100 рублей, таксист отсчитает вам сдачу. 

Абонементы «Тысяча за семьсот» можно приобрести в диспет-
черской службе такси «Курьер», а также в 1-м корпусе гостиницы 
«Элиста» в офисе 210. 

Экономить в кризис – это разумно!
Абонементы «Пятьсот за триста пятьдесят» также можно приоб-

рести по вышеуказанным адресам. 
Обе акции действуют до 31.12.2015г. 

TAXI

проверено на себе
Почти месяц моя старенькая «де-

вятка» пылилась во дворе без движе-
ния. Все это время я ездил на рынок 
за продуктами на маршрутке - не смог 
вовремя оформить страховку. Выез-
жать без полиса ОСАГО не хотелось: 
во-первых, потому что не было жела-
ния шарахаться от первого встречного 
гаишника, во-вторых, если бы произо-
шла авария по моей вине, то мне при-
шлось бы самому расплачиваться за 
ремонт автомобиля второго участни-
ка ДТП. Выбрав удачный день и взяв 
в руки сумму в шесть тысяч рублей, я 
поехал искать самую дешевую стра-
ховку на свою «телегу».

Дольган ЧОНаеВ              

ПО ПрОТОреННОй ДОрОЖке
Те автомобилисты, которые владеют 

автомобилем старше трех лет, знают, что 
такое техосмотр и проходят его заблаго-
временно – перед страхованием машины. 
Моя «старая ласточка» прошла осмотр 
благодаря постоянному вкладыванию де-
нег в ее технически исправное состояние. 
Я посчитал – за время владения этим чу-
дом отечественного автопрома я вложил 
в нее почти ту же сумму, за которую ее 
приобрел. Один капремонт двигателя 
обошелся мне в 25 тысяч рублей. Если 
туда добавить новую летнюю и зимнюю 
резину, стартер, аккумулятор, глушитель 
и прочие большие и мелкие ремонты, то 
всем станет понятно, что техосмотра я 
не очень-то и боялся. Заплатив за осмотр 

что-то около 700 рублей, и получив на 
руки «диагностическую карту», я немно-
го успокоился и стал выбирать день для 
страхования. 

Насчет страховой компании сомнений 
не было, хотел пойти туда, куда и обра-
щался до этого – в «Уралсиб». Хотя на 
сегодняшний день нет большой разницы, 
в какой именно компании страховать ав-
томобиль. По крайней мере, бонус-малус 
(снижение страхового взноса за безава-
рийную езду, водительский стаж и т.д.) 
можно получить в любой страховой кон-
торе. Сейчас у них у всех есть единая база 
в Интернете и там отображается вся ин-
формация по водителю и его страховкам. 
Но этого я не знал и поэтому с маниа-
кальным упорством хотел застраховаться 
именно в «Уралсибе», чтобы получить 
свой «именной» бонус-малус. Однако не 
тут-то было. В центральном офисе «Урал-
сиба» мне сказали, что у них «не работает 
база, когда заработает неизвестно, поэто-
му обращайтесь к нашим агентам, адреса 
висят у нас на двери». Выбрав ближай-
шего по адресу к себе агента, я позвонил. 
Женский голос доверительно сообщил 
мне - «у меня тоже база не работает, по-
пробуйте позвонить позднее». 

Окончание - стр. 2
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В Век иНТерНеТа ОЧеНь ТруДНО быВаеТ скрыТь ПраВДу

Окончание. Начало - стр.1

Подождав две недели, я сно-
ва ринулся на покорение верши-
ны с названием «обязательное 
автострахование», подумав, что 
уж за две недели страховщики 
наверняка починили свои базы, 
резонно сравнив этот срок с не-
делей, за которую Богу удалось 
создать Землю и всех тварей на 
ней живущих. 

красОТа – 
сТрахОВая сиЛа

Летать, как некоторые твари 
я не умею, плавать у нас негде, а 
«ползать» по земле с мешком кар-
тошки как-то неудобно и тяжело. 
Поэтому, решив застраховать ав-
томобиль, я заодно решил прове-
рить – во сколько обойдется мне 
страховка в других страховых 
компаниях? Надо заметить, что 
почти все известные страховые 
компании находятся у нас в цен-
тре города. И почему-то сосредо-
точены они на улице Губаревича. 
Первой на глаза мне попалась 
вывеска «Ингосстраха». Зайдя 
внутрь, и отстояв очередь, я от-
дал девушке свои документы на 
машину и попросил ее подсчи-
тать - во сколько мне обойдется 
страховка. Через полминуты мне 
был выдан результат – 6 тыс. 
548 рублей. Внутри этой суммы 
уже «сидело» страхование жиз-
ни, без которого, как я понял, 
застраховать авто не получится. 
Записав цену, я пошел дальше, 
потому как на руках у меня было 
всего лишь 6 тысяч рублей и на 
«жизнь» их явно не хватало. «Бу-
дем искать дальше», – бодро за-
явил мне мозг, цитируя фразу из 
известного фильма «Бриллиан-
товая рука». Я молча согласился 
и пошел в «Росгосстрах», офис 
которого находился через дорогу 
и был заметен издалека по яркой 
вывеске и зелено-белым воздуш-
ным шарикам украшающих вход. 
Внутри было также нарядно и 
торжественно. Девушки в одина-
ковой, но в то же время приятной 
для глаз униформе сидели в один 
ряд. Кто из них был красивее я 
так и не понял. «Специально «та-
ких» набирают что ли?», – поду-
мал я и обратился к той, которая 
была ближе ко мне. Испытывая 

небольшой комплекс, по поводу 
своего «еще ездящего металло-
лома», перед девушкой модель-
ной внешности, я все-таки про-
тянул документы и попросил 
рассчитать мне страховку. После 
коротких манипуляций с каль-
кулятором мне был выдан обна-
деживающий ответ – 5 тыс. 888 
рублей. Мысленно возликовав, 
и уже почти отдав деньги этой 
богине страховой деятельности, 
я все же сказал «до свидания» 
и вышел, решив зайти еще хотя 
бы в две компании – для чисто-
ты эксперимента. Что заставило 
меня почти тут же вернуться в 
«Росгосстрах», я не знаю, воз-
можно, инстинкт самосохране-
ния, который, как оказалось у 
меня сильнее основного. Зайдя 
в офис и набравшись наглости, я 
спросил девушку-богиню – а эта 
сумма окончательная и я заплачу 

именно ее? Девушка, мельком 
глянув на меня разочарованным 
взглядом, сказала «нет, к этому 
добавится страхование жизни, 
еще две тысячи». Калькулятор в 
моей голове прибавил все циф-
ры и выдал – 7 тыс. 888 рублей. 
«Как-нибудь в следующей жиз-
ни застрахую эту» - пообещал я 
мысленно девушке и, попрощав-
шись, вышел. А ведь если бы у 
меня в кошельке была сумма в 8 
тысяч рублей, и эта девушка ан-
гельским голоском сообщила бы 
мне окончательную цену стра-
ховки, я бы ведь не устоял перед 
этой страшной силой - красотой. 
И заплатил бы. Понты, марке-
тинг и лишние две тысячи сдела-
ли бы свое дело. Но денег было в 
обрез и поэтому понты и марке-
тинг пошли лесом. На войне как 
на войне.

уюТНая кВарТира 
В аВТОМОбиЛе

Наткнувшись на вывеску 
страховой компании «Согла-
сие» я зашел во дворик на этой 
же улице Губаревича и поднял-
ся на второй этаж. Офис был 
закрыт, несмотря на рабочее 
время. На двери красовалась 
табличка, в которой в словосо-
четании «Страховая компания» 
не хватало первой буквы, и эта 
надпись наводила на некоторые 
нехорошие мысли по поводу 
деятельности такой компании 
по отношению к клиентам. На-
против была дверь на которой я 
обнаружил лист А4 с надписью 
АО страховая компания «Урал-
сиб», рядом висел такой же лист 
предлагающий услуги автоюри-
ста по ДТП. Я постучал и зашел. 
Женщина-агент на мою просьбу 
о вычислении страховой суммы 
быстро ввела данные в ноутбук и 
выдала мне устраивавшие меня 
цифры – 5 тыс. 660 рублей. Я, 
уже мысленно застраховавшись 
в этом месте, тем не менее, по-
прощался и поехал искать офис 
«АльфаСтрахования», который, 
как мне подсказали, находил-
ся где-то в районе «Зеленого 
рынка». Проезжая на маршрут-
ке по улице Клыкова увидел 
мелькнувшую ярко-красную 
вывеску с искомым названием. 
На втором этаже пристройки 
шел ремонт, и рабочие показали 
мне кабинет, в котором сидели 
страховщики. Девушка, поте-
рянно ходившая в офисе среди 
разложенных бумаг и коробок 
сообщила мне, что «скоро мы 
переедем в центр, на Ленина, 
в серое здание мэрии, но пока 
работаем здесь». Жизнь в обяза-
тельном порядке в «Альфе» не 
страховали и предварительная 
сумма (без бонус-малус) была 
приемлема – 5 тыс. 889 рублей. 
Однако привыкший к сравне-
ниям и логике мозг стал тянуть 
меня обратно в «Уралсиб», где 
мне обещали страховку за 5 тыс. 
660 рублей. Туда я и поехал, об-
легченно вздохнув после окон-
чательного принятого решения. 
Выслушав кучу объяснений 
женщины-агента, про то, что 
«ваш бонус-малус, испарился 
из-за того, что вы пропустили 

почти месяц после окончания 
предыдущей страховки, но вам 
мы сделаем так, что он как буд-
то есть, и для этого в страховку 
мы включим страхование жи-
лья», я, уже почти ничего не со-
ображая, и ориентируясь только 
на окончательную сумму, в ито-
ге застраховался за 5 тысяч 782 
рубля. Мне выдали две страхов-
ки – на автомобиль и на имуще-
ство. В квитанции за ОСАГО 
стояла сумма – 4 тыс. 282 рубля, 
72 копейки. За «Уютную квар-
тиру» я заплатил по квитанции 
– 1 тыс. 500 рублей. Мои дово-
ды по поводу того, что «я хо-
тел застраховаться вовремя, но 
в «Уралсибе» почти месяц не 
работали базы», я оставил при 
себе, потому что это были мои 
проблемы, а не головная боль 
компании, клиентом которой я 
являюсь вот уже четвертый год. 

В сЛеДующий раЗ – 
ЧереЗ иНТерНеТ

Сказать, что я поверил агенту 
по поводу моего «сгоревшего» 
бонуса-малуса, значит, ничего 
не сказать. Не поверил, после 
того как на руках у меня появи-
лось две страховки – необходи-
мый полис ОСАГО и довесок в 
виде не нужной мне страховки 
«Уютная квартира». После я 
обнаружил кучу информации в 
Интернете по поводу автостра-
хования. На сайте одной страхо-
вой компании я заявил оформ-
ление ОСАГО через Интернет 
и сам рассчитал свой страховой 
взнос за ОСАГО. Он оказался 
(учитывая введенные мной па-
раметры – модель и год выпуска 
авто, серия и номер водитель-
ских прав, водительский стаж и 
т.д.), кто бы мог подумать (!) – 4 
тыс. 282 рубля 72 копейки. Все 
сошлось с квитанцией ОСАГО 
от «Уралсиба» вплоть до копе-
ек. И никуда, оказывается, мои 
«бонусы-малусы» не девались и 
тем более не «сгорали». И мне 
можно было спокойно оформить 
страховку на эту сумму и не на-
вязывать еще одну под видом 
благотворительности. Поэтому 
в следующий раз я буду страхо-
вать автомобиль через Интер-
нет. Он же не человек. Он не 
обманет.

проверено на себе

итак, что делать, если…
«…страховая компания не продает 

электронный полис»
Электронный полис (или по-другому 

– «е-полис») – полноценная альтернати-
ва привычному документу, отпечатанно-
му на бланке, и полностью его заменяет. 
Его можно оформить на сайте страховых 
компаний. Он был создан, в том числе, 
и затем, чтобы решить проблему доступ-
ности полисов ОСАГО в регионах. Про-
дано уже порядка 8 тысяч «е-полисов».

Сегодня к системе электронных по-
лисов подключены 27 компаний, факти-
чески же продажи ведутся двенадцатью 

из них.  А как насчёт остальных? И что 
делать, если ваш любимый страховщик 
предпочитает продажи «по старинке»?

Дело в том, что в действующем за-
конодательстве не говорится о том, 
что страховщики обязаны продавать 
«е-полисы». То есть это скорее дополни-
тельная опция, канал продаж страховщи-
ка, а не его обязанность. Поэтому если 
нельзя оформить электронный полис на 
одном сайте, обращайтесь к другому – 
благо, что сегодня к системе подключе-
ны практически все крупнейшие страхо-
вые компании.

«…мне навязывают дополнитель-

ную услугу при покупке ОСАГО, что де-
лать?»

После того, как был повышен тариф 
и заработал электронный полис, число 
таких жалоб в разы уменьшилось. Но это 
малоприятное явление, увы, не исчезло 
полностью. Есть такое понятие – кросс-
продажи. Это когда вы покупаете один 
продукт, и вам предлагают купить что-то 
еще. Булочку, если покупаете чай, ручку, 
если покупаете блокнот, ну и так далее. 
Кросс-продажа является таковой, если 
у покупателя остается свобода выбора 
– брать или нет. Если же покупка допол-
нительной страховки является условием 

для того, чтобы с вами заключили дого-
вор ОСАГО, то это уже явное нарушение. 
Вы должны знать: страховщик не имеет 
права вести себя подобным образом, это 
запрещено Правилами страховой дея-
тельности, и ваш собеседник хорошо об 
этом осведомлен. Но если оппонент все 
же не думает сдаваться – обращайтесь 
с жалобой в Российский союз автостра-
ховщиков. Это поможет точно. Однако 
если вы человек не склонный к выяс-
нению отношений, просто оформляйте 
электронный полис. Навязать вам что-то 
против вашей воли в этой системе прак-
тически невозможно.

ИНфОРМАцИОННЫй ПРОЕКТ «ОсАГО: ОБщЕсТВЕННАя ЭКсПЕРТИзА», РАзъясНяЕТ:
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как ГОВОряТ В ОДессе, ПОДПисаТь расПОряЖеНие и ВыПОЛНиТь еГО - ДВе бОЛьшие раЗНицы

городская жизнь

В конце прошлой недели на-
ступило резкое похолодание. 
И хотя в это время года все мо-
рально готовы к любым сюрпри-
зам погоды, понижение столбика 
термометра застало врасплох. 
Совсем некстати горожане по-
лучили проблемы и неудобства, 
как маленькие, так и большие. А 
это в очередной раз доказывает, 
что в городском хозяйстве, ров-
но как в городской власти и во-
круг неё, не всё гладко.

кермен баДМаеВа

ДОкуМеНТ № 5178
Ощутимое понижение температу-

ры начало тревожить элистинцев ещё с 
прошлого четверга. В квартирах, офисах 
учреждений стало заметно прохладней. 
Но наибольшее беспокойство вызывал 
температурный режим в детских садах 
и школах. А прогнозы синоптиков были 
неутешительны, тем более, что они были 
известны всем, включая чиновников. И, 
буквально на третий день осеннего по-
холодания, горадминистрация издаёт 
постановление от 8 октября 2015 года за 
№ 5178 и подписью Сергея Рарова. Офи-
циальный документ, открывающий ото-
пительный сезон в столице республики, 
публикуется в субботнем номере муни-
ципальной газеты. 

Немногие читатели, а тираж издания 
не дотягивает и до трёх тысяч экземпля-
ров, облегчённо вздохнули и поспешили 
поделиться радостью со знакомыми. По-
зитивная новость, на которую так скупа 
городская власть, мгновенно облетела 
город. Ну, всё, - подумали горожане, сей-
час в дома подадут тепло и жизнь войдёт 
в нормальное русло. Хватит жечь элек-
тричество на отопительных приборах и 
кутаться в теплые вещи. 

Согласно постановлению № 5178, 
«время икс», то есть розжиг котлов, был 
запланирован на 00.00 часов 10 октября. 
Аж за пять дней (!) до традиционного 
начала отопительного сезона, который 
по всем правилам всегда начинается 15 
октября, с немецкой пунктуальностью. 
То есть, горожане могли спокойно ло-
житься спать, ожидая, что с полуночи в 
их квартиры придёт долгожданное тепло. 
Но для многих из них эта ночь, как и по-
следующие, была наполнена тревожным 
ожиданием. Наученные горьким опытом, 
они знали, что именно первые часы по-
дачи тепла чреваты весьма неприятными 
сюрпризами. Ведь не раз бывало, когда у 
соседей этажом выше, решивших на вы-
ходные уехать в родной посёлок, вдруг 
лопнет старенькая батарея или прорвёт 
стояк. Тогда ситуация превращается в 
ЧП квартирного масштаба с испорчен-

ными нервами и потерями в семейном 
бюджете. Это усугубляется стоящим на 
дворе кризисом и перспектива незапла-
нированных трат любого может вывести 
из равновесия. Если вы нормальный го-
рожанин и дорожите своим жильём.

«ЖиВОй» ОТкЛик
Но в ночь с субботы на воскресенье 

и в последующий день тепло в кварти-
ры элистинцев не пришло. Напрасно они 
«дежурили» у стояков и «мониторили» 
ситуацию. А в понедельник ситуация 
получила ещё более неприятное продол-
жение. В этот день в школах пошли на 
сокращение уроков, а во многих детских 
садах уже с 10 часов родители были вы-
нуждены забирать малышей. По одной 
простой причине – отсутствии тепла. Тут 
всё ясно - если ребёнка не с кем и негде 
оставить, то это превращается в пробле-
му для работающих родителей. Рабочий 
день идёт насмарку, что чревато ослож-
нением отношений с руководством. Зна-
комая, у которой двое малышей, на рабо-
ту так и не попала. 

Интересно, что горадминистрация 
«откликнулась» на ситуацию только в 
понедельник. В воскресенье горожане 
звонили в приёмную «Серого дома» в 
надежде услышать объяснения, но мно-
жество обращений так и остались без 
ответа. Об этом нам рассказали многие 
наши читатели. «Обратная связь» с чи-
новниками так и не сработала. Впрочем, 

как и во многих других случаях. Веро-
ятно, обеспокоенные шквалом звонков и 
настроениями городской общественно-
сти, обитатели «Серого дома» первым на 
традиционной планёрке в понедельник 
рассмотрели вопрос о начале отопитель-
ного сезона. О чём свидетельствует ку-
цая информация на официальном сайте 
администрации. Из двух скупых абзацев, 
посвящённых фальстарту с теплом, ясно 
лишь одно – в выходные начали рабо-
тать только шесть городских котельных. 
Остальные по неизвестным причинам 
сезон не начали. 

Можно предположить, что пресс-
служба горадминистрации как обычно 
отделалась дежурной информацией с 
подачи непосредственного руководства. 
Таков их маловразумительный «стиль» 
работы. Создаётся впечатление, что при-
глашение Мота на День города более 
увлекательное занятие, чем написание 
проблемных материалов, волнующих 
горожан. Этим и объясняется отсутствие 
виновных и разъяснение причин. Об 
этом официальный ресурс умолчал. На-
верное, так удобней уходить от ответов.

А ведь зная, что на выходные прихо-
дится начало ответственной кампании, 
можно было каждый час информировать 
о ситуации с теплом горожан, «выве-
шивая» информацию на сайте. Благо у 
большинства есть Интернет. Тогда бы и 
неприятных вопросов, в том числе о ком-
петенции, было бы гораздо меньше. В 

этом случае сотрудникам пресс-службы 
нужно было провести выходной на ра-
бочем месте, обзванивая котельные. Но 
сообразительность в очередной раз под-
вела.

ЖДёМ ОТВеТа
Что же касается информации о пла-

нёрке, то в ней не хватало ещё одного 
важного момента - извинений перед эли-
стинцами. От первого лица. Именно из 
уст главы горадминистрации С. Рарова. 
Ведь он собственноручно подписал по-
становление № 5178, а значит должен 
был отвечать за его провал. Если Раров 
брал на себя смелость издать документ, 
то должен был заранее просчитать все 
варианты и полностью исключить малей-
шее отклонение от директив. Но извине-
ний не прозвучало, также как и после 
августовского разгрома аллеи в центре 
столицы. А ведь положительные приме-
ры есть. Те же городские электрические 
компании, известив население о времен-
ной профилактике, заранее приносят из-
винения «за причинённые неудобства». 
Но почему-то городские чиновники та-
кую практику игнорируют. А зря.

Методы «тыка», «импровизаций», 
«пробы и ошибки» губительны своими 
последствиями, но такой подход к де-
лам имеет немало сторонников среди 
чиновников. И конца этой «традиции» 
пока не видать. Возможно потому, что 
инициаторы до сих пор ловко уходят от 
наказания.

Чтобы урок с фальстартом был наи-
более полным, обратимся к недавней 
истории. Случаи, когда отопительный 
сезон начинали раньше уже бывали. На-
пример, ранней осенью 2010 года. Тогда 
горадминистрации повезло больше, и 
тепло подали без проблем. Видимо обо-
рудование в котельных было не таким 
старым, как сейчас, а может, просто по-
везло. Такую категорию в нашей жизни 
исключать не приходится, где многое 
держится на честном слове и на «авось». 
Тем более, что в последние годы осень 
в Калмыкии частенько преподносит нам 
сюрпризы в виде ранних холодов.

Учитывая тенденцию, чиновники 
и все многочисленные ответственные 
лица, включая МинЖКХ республики, 
должны были предвидеть ситуацию и 
подойти к ней во всеоружии. Одно дело 
рапортовать о досрочном начале подачи 
тепла, совсем другое войти в сезон плав-
но, без эксцессов, не полагаясь на одно 
везение. Держать всё под контролем, не-
взирая на наступившие выходные, и сво-
евременно информировать горожан. 

И если из года в год отопительный 
сезон приходится начинать раньше чем 
обычно, то может быть пора сдвинуть 
сроки его начала? Что мешает тщатель-
нее анализировать ситуацию? Неужели 
так трудно завести тетрадку для наблю-
дений по примеру той, которую вели в 
начальных классах для уроков природо-
ведения? Да почаще бывать непосред-
ственно в котельных. Ведь тот же Раров, 
будучи первым замом главы админи-
страции, совместно с представителями 
профильного министерства частенько в 
преддверии сезона проводил планёрки 
«на передовой», то есть непосредственно 
в городских котельных. Лучше ведь кон-
тролировать ситуацию на местах, знать 
все «болевые точки» и вовремя устра-
нять их, нежели ждать гневных звонков 
от горожан со справедливыми упреками. 
Не так ли?      

фАЛьсТАРТ 
БЕзОТВЕТсТВЕННОсТИ
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ГОЛОДаТь На рОДиНе ВДВОйНе ОбиДНее, ЧеМ На ЧуЖбиНе

с другой стороны
Мы о кризисе говорим так, как буд-
то речь идет о насморке и простуде, 
типа, ну, что тут поделаешь, сезон 
наступил осенне-зимний, когда все 
чихают, кашляют и температурят. Та-
блетки пропил, в тепле полежал не-
дельку и, сильный, адаптированный 
к простудным хворям, наш человек 
опять побежал по своим делам.

сергей барсукОВ

рецеПТ ОТ бабушки раи
С кризисом посложнее будет. Харак-

тер явно не сезонный и быстро проходить 
не собирается, а рецептов как преодолеть 
его выписывают провидцы много, но что-
то толку от этого мало. Всякие оракулы 
выскакивают на экраны российских ТВ  
и, блестя лысинами, в «пинжаках» от 
«brioni» читают нам нравоучения - как 
жить в это тяжелое время. Советуют они 
всякое, начиная от того, что надо воздер-
жаться от покупки «кайенов» и прочей 
шикарной автотехники, до плазменных 
панелей и т.п. А мы-то и не знали, что 
приобретать дорогие вещи, когда эко-
номика летит в пропасть, нельзя, а надо 
жить по средствам. Да мы денег таких от-
родясь не видали.

Ближе к реальности сказала бабушка 
Рая, которая сидит у подъезда и вяжет,  
вяжет, носки-варежки родственникам и 
знакомым.  Мудрая бабушка, смотря по-
верх очков, подметила: «Будет ишшо 
хуже, надо покупать крупу, керосин, а на 
дачах, которые забросили, надо сажать 
картошку. Воду? Покупать. Картошка до-
роже». Когда у нее спросили, а почему 
так плохо думаете, она нехотя ответила: 
«бомбят, войну кажут по телевизору, а это 
всегда нехорошо. Потом соль и спички 
пропадают». Над бабушкой, окончившей 
три класса, можно посмеяться и ее про-
гнозам верить не хочется. Особенно, что 
касается соли и спичек. До такого вряд ли 
дойдет.

Не Наша ВОйНа?
Конечно, далекая Сирия и летающие 

там наши «сушки», бомбящие интерна-
циональный сброд террористов, как-то 
не вяжутся с солью и спичками. Они наш 
керосин не отнимают, всё равно надо 
учиться летать, какая разница в каком 
небе сожгли топливо. Только вот долго ли 
продлится участие в такой чужой войне 
силами авиации. Надо же будет потом 
входить на территорию, занятую чужими 
войсками. А тут без пехоты и танков не 
обойтись. Иначе, получается какая-то по-
ловинчатая акция - побомбили, и домой 
вернулись.

Оценят ли США и европейские стра-
ны участие нашей страны в разгроме 
террористов? Не приобрели ли мы еще 
и лишних врагов, таких как Саудовская 
Аравия и другие арабские страны. Не 
останутся ли там, в песках Сирии надеж-
ды российских политиков, что проклятый 
Запад ослабит тиски недружественных 
«объятий»? Вот таких вопросов возни-
кает много, когда смотришь телевизор и 
слышишь почти ликующие голоса наших 
дикторов и журналистов.

А ведь влезли фактически в чужое 
дело. И по ментальности народы живу-
щие там нам не близки. Были у нас свои 
близкие, рядом, но стали чужими. Пото-
му что стали воевать. Кто прав, а кто ви-
новат – рассудит история. Но любые во-
енные действия не приводят к хорошим 

и теплым отношениям. «Либеральные»  
журналисты пишут, что наша страна 
влезла в Сирию, чтобы отвлечь внимание 
народа от кризиса. Может тут есть своя 
правда, не знаю. Лично сам считаю, что 
Россия живет в кризисе еще с нулевых го-
дов. Кризис был постоянный. И не толь-
ко в экономике. А в системе управления. 
За двадцать с лишним лет у нас ни одни 
выборы не проходят без фальсификации. 
Даже мелкие,  в сельских муниципаль-
ных образованиях. Даже там «тасуют». 
У нас губернаторов арестовывают и на-
девают стальные браслеты и ведут под 
белы рученьки в следственный изолятор. 
Но только вот не сидят ведь поганцы, му-
рыжат их год-два, а потом ищи свищи. Да 
потом и народ забывает таких «героев». 
Не думать же о них вечно. 

ОДиН ПрОцеНТ, 
кОТОрыМ хОрОшО 

Давайте вернемся к кризису и рассмо-
трим его причины. Социологи регулярно 
ведут такие опросы, и они показывают, 
что причины кризиса 34% россиян видят 
преимущественно во внешних факторах 
(спаде мировой экономики, падении цен 
на нефть и т. п.), 26% связывают его с 
внутренними обстоятельствами (струк-
турой российской экономики, слишком 
сильным влиянием государства на эконо-
мику и т. п.).

Многие полагают, что кризис вызван 
сочетанием обоих факторов, показал 
опрос, проведенный 18—21 сентября 
среди 1600 человек в 134 населенных 
пунктах 46 регионов РФ.

За полгода прибавилось пессимистов. 
Это те граждане, которые уверены, что он 

продлится год-полтора, таковых набра-
лось  (23%) или не менее двух лет (24%). 
Еще 23% в целом говорят, что «кризис 
будет очень продолжительным, его по-
следствия будут проявляться на протяже-
нии многих лет». В то же время лишь 4% 
россиян «дают» кризису полгода, 1% — 
два-три месяца.

Интересно, кто входит в эти 1%? Или 
люди совсем неадекватные, или обитате-
ли специальных лечебных домов. А мо-
жет это просто граждане со сверхвысоки-
ми доходами, или чиновники?

Говоря об экономической политике 
правительства, в частности, о мерах, ко-
торые оно предпринимает для борьбы с 
финансовым кризисом, инфляцией, без-
работицей, 57% респондентов отмечают, 
что оно справляется с этими задачами 
средне. Треть (32%) считают, что кабмин 
делает это плохо, а 7%, наоборот, что хо-
рошо.

Эти исследования опубликованы 
агентством «Интерфакс», социологи ис-
следовали 1500-2000 человек в различных 
регионах страны. По словам половины 
россиян (51%), характер повседневного 
потребления (питание, потребление пред-
метов первой необходимости, лекарств, 
поездки на транспорте и т. п.) в их семье, 
за последние 12 месяцев, не изменился. 
Однако 42% сказали, что он ухудшился, и 
лишь 5% отметили улучшение.

каЛМыкия – 
ОТ ЗарПЛаТы ДО ЗарПЛаТы
В Элисте такой опрос не проводили. 

Иначе бы жители степной столицы сказа-
ли, что продукты питания не существен-
но, но подорожали, лекарства повысились 

в цене, исчезают импортные препараты и 
появляются российские аналоги. Стои-
мость поездок на общественном транс-
порте не увеличиваются. Пока. 

Опрос также показал, что сейчас за 
обменным курсом рубля к доллару и евро 
следят менее двух третей россиян, в том 
числе 27% делают это примерно в раз 
в неделю, 17% — раз в две недели или 
реже, 15% — несколько раз в неделю. 
Не интересуется этой информацией 41% 
опрошенных.

В Элисте же за курсом доллара или 
евро следят только предприниматели и 
молодежь. Опрошенная журналистами 
часть населения свыше 50 лет вообще 
не интересуется курсами валют. Что ин-
тересно скачки на валютном рынке не 
трогают значительную часть бюджетни-
ков. Мои знакомые плюнули на это: «Что 
сберегать? Наши жалкие крохи? Сгорит, 
так сгорит. И то, если не успеем отова-
риться». Это означает, что жители нашего 
региона живут от зарплаты до зарплаты и 
покупают самое необходимое. Продукты 
питания и лекарства. 

Медсестра с зарплатой в 6-7 тысяч 
рублей вообще махнула рукой: «Не знаю, 
как «растянуть» эти деньги на месяц. Уе-
хать что ли?».

Тем временем статистика гласит, что в 
Калмыкии среднемесячная номинальная 
начисленная зарплата составляет 19 тыс. 
787,4 рубля, что больше прошлогоднего 
периода на 4 процента.

Заработную плату задерживают во 
многих учреждениях. На 1 сентября долг  
работодателей составлял около 4,5 мил-
лионов рублей. Дыхание кризиса ощуща-
ется…

дЫхАНИЕ КРИзИсА



Ваш телевизионный ЭКран

ВТОрНик, 
20 ОкТября

«ПерВый каНаЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитра-
ми).
12.15 «ПАУК». Сериал (16+).
14.25 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитра-
ми).
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
17.00 «Наедине со всеми». 
(16+).
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
18.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «ПАУК» Сериал (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» 
(16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 «Структура момента» 
(16+).
1.35 «С ДЕВЯТИ ДО ПЯТИ» 
Комедия (16+).
3.00 Новости.
3.45 «ВЕГАС» Сериал (16+).

«рОссия 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.

9.55 «О самом главном». Ток-
шоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». Т/с. (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
Т/с. (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 «ГОД В ТОСКАНЕ». 
Т/с. (12+).
22.55 Вести.doc (16+).
0.35 «Русский ум и тайны 
мироздания». (12+).
2.05 «ЧЕЛОВЕК-
ПРИМАНКА». Т/с. (12+).
3.55 Комната смеха.

«ТВ цеНТр»
6.00 «Настроение».
8.10 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» Х/ф.
10.05 «Олег Анофриев. Пер-
вый на вторых ролях». Д/ф. 
(12+).
10.55 «Доктор И...» (16+).
11.30 События.
11.50 «ОПАСНАЯ КОМБИ-
НАЦИЯ». Детектив (16+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.

14.50 «Без обмана. «Солёное 
и острое». (16+).
15.40 «ЖЕНЩИНА-
КОНСТЕБЛЬ».  (16+).
17.30 События.
18.00 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 
Т/с. (12+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.35 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+).
23.10 «Формула успеха». Д/ф.
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» Ток-шоу. 
(16+).
2.00 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ». 
Х/ф. (16+).
3.35 «Никита Михалков. Тер-
ритория любви». Д/ф. (12+).
4.15 «БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВ-
ШИЙ». Х/ф.

«НТВ»
5.00 «АДВОКАТ»  (16+).
6.00 «НТВ утром».
7.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2» Сериал (16+).
8.00 Сегодня.
9.00 «Утро с Юлией Высоц-
кой» (12+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Лолита» (16+).
11.15 «ЛЕСНИК»  (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. ЧП.
14.00 «ЛИТЕЙНЫЙ» Сериал 
(16+).

16.00 Сегодня.
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ»  (16+).
18.00 «Говорим и показыва-
ем». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» Сериал (16+).
21.30 Футбол. Лига чемпио-
нов УЕФА. «Зенит» - «Лион» 
23.40 «Анатомия дня».
0.05 «ДЕЛЬТА» Сериал (16+).
2.00 Квартирный вопрос (0+).

«куЛьТура»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «САГА О ФОРСАЙ-
ТАХ». Т/с. 
12.15 «Вологодские мотивы». 
Д/ф.
12.25 «Эрмитаж». 
12.50 «Правила жизни».
13.20 «НЕ САМЫЙ УДАЧ-
НЫЙ ДЕНЬ». Х/ф. 
14.50 «Тихо Браге». Д/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Георгий Семёнов. 
Знак вечности». Д/ф.
15.50 «Кинескоп» 
16.30 «Сати. Нескучная клас-
сика...» 
17.10 «Графиня» в стране 
большевиков. Александра 
Хохлова». Д/ф.
17.50 Мастера фортепианного 
искусства.
18.50 «Бунин».
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».

19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Игра в бисер» 
22.00 «САГА О ФОРСАЙ-
ТАХ». Т/с. 
23.00 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого». 
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «НЕ САМЫЙ УДАЧ-
НЫЙ ДЕНЬ». Х/ф. 
1.20 А. Хачатурян. Концерт 
для фортепиано с оркестром. 

«ПяТый каНаЛ»
6.00 «Сейчас»
6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» 
Драма (16+) 
12.00 «Сейчас»
13.25 «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 
Боевик (16+) 
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 «ОСА» Сериал (16+) 
18.30 «Сейчас»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ»  (16+) 
20.25 «СЛЕД» Сериал (16+) 
22.00 «Сейчас»
22.25 «СЛЕД» Сериал (16+) 
0.00 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» Ко-
медия (12+) 
2.35 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» 
Драма (16+) 
4.15 «БЕЛАЯ СТРЕЛА» Бое-
вик (16+) 

ПОНеДеЛьНик, 
19 ОкТября

«ПерВый каНаЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Сегодня вечером» (16+).
14.25 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ПАУК» Сериал (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 «Познер» (16+).
1.00 Ночные новости.
1.15 «Городские пижоны». «КОД 
100». Сериал (18+).
3.00 Новости.
3.05 «ГАРФИЛД» Комедия.

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

14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с. 
(12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ГОД В ТОСКАНЕ». Т/с. 
(12+).
23.50 «Честный детектив». (16+).
0.45 «Елисеевский». Казнить. Нель-
зя помиловать». (12+).
2.20 «ЧЕЛОВЕК-ПРИМАНКА». 
Т/с. (12+).
4.10 Комната смеха.

«ТВ цеНТр»
6.00 «Настроение».
8.10 «БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВ-
ШИЙ». Х/ф.
9.45 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ 
ИВАНОВОЙ». Х/ф. (16+).
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» (16+).
12.50 «В центре событий» (16+).
13.55 «Осторожно, мошенники! 
Старики-разбойники» (16+).
14.30 События.
14.50 Городское собрание (12+).
15.40 «ЖЕНЩИНА-КОНСТЕБЛЬ». 
Детектив (16+).
17.30 События.
18.00 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Т/с. 

(12+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Грузинская мечта». (16+).
23.05 «Без обмана. «Солёное и 
острое». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Детектив (12+).
2.20 «ОТЕЦ БРАУН-3». Детектив 
(16+).
4.05 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДО-
КА». Детектив (12+).

«НТВ»
5.00 «АДВОКАТ» Детектив (16+).
6.00 «НТВ утром».
7.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2» Сериал (16+).
8.00 Сегодня.
9.00 «Утро с Юлией Высоцкой» 
(12+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Лолита» (16+).
11.15 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. ЧП.
14.00 «ЛИТЕЙНЫЙ» Сериал (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» Сериал (16+).
23.30 «Анатомия дня».
0.10 «ДЕЛЬТА» Сериал (16+).
2.05 «Спето в СССР» (12+).
3.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО» Сериал (16+).

«куЛьТура»
7.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «САГА О ФОРСАЙТАХ». 
Т/с. 
12.10 «Линия жизни».
13.05 «Иезуитские поселения в 
Кордове и вокруг неё. Миссионер-
ская архитектура». Д/ф. 
13.25 «СТАРЕЦ ПАИСИЙ И Я, 
СТОЯЩИЙ ВВЕРХ НОГАМИ». 
Х/ф. 
14.50 «Лукас Кранах Старший». 
Д/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ 
ПОБЕДЫ». Х/ф. 
16.55 «Олег Ефремов. Хроники 
смутного времени». Д/ф.
17.35 «Пон-дю-Гар - римский акве-
дук близ Нима». Д/ф. 
17.50 Мастера фортепианного ис-
кусства.
18.40 «Эрнест Резерфорд». Д/ф. 
18.50 «Бунин».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика...» 
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем» 
22.00 «САГА О ФОРСАЙТАХ». 
Т/с. 
22.50 «Лукас Кранах Старший». 
Д/ф. 
23.00 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого». 
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «Власть музыки. Семь нот 
между Богом и дьяволом». Д/ф.
0.35 «Кинескоп» 
1.15 «Жорди Саваль. Мечты и со-
жаления». 
1.40 «Наблюдатель».
2.40 «Брюгген. Северный плацдарм 
Ганзейского союза». Д/ф.

«ПяТый каНаЛ»
6.00 «Сейчас»
6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ-2». 
Боевик (16+) 
12.00 «Сейчас»
12.30 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ-2». 
Боевик (16+) 
15.30 «Сейчас»
16.00 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ-2». 
Боевик (16+) 
18.30 «Сейчас»
19.00 «Цхинвал. Олимпийские на-
дежды» Д/ф. (12+) 
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ» Сериал 
(16+) 
20.25 «СЛЕД» Сериал (16+) 
22.00 «Сейчас»
22.25 «СЛЕД» Сериал (16+) 
23.15 «Момент истины». (16+)
0.10 «Место происшествия. О 
главном» (16+)
1.10 «День ангела» (0+)
1.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 
Сериал (16+) 
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ЧеТВерГ, 
22 ОкТября

 
«ПерВый каНаЛ»

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «ПАУК». Сериал (16+).
14.25 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
17.00 «Наедине со всеми». 
(16+).
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
18.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «ПАУК» Сериал (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» 
(16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 «Пространство жизни 
Бориса Эйфмана» (12+).
1.35 «ПУСТОГОЛОВЫЕ» 
Комедия (16+).
3.00 Новости.
3.25 «ВЕГАС» Сериал (16+).
4.15 Контрольная закупка.

«рОссия 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-
шоу.
11.00 Вести.

11.35 Местное время. Вести.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». Т/с. (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
Т/с. (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 «ГОД В ТОСКАНЕ». 
Т/с. (12+).
22.55 «Поединок». (12+).
0.35 «Сердечные тайны. Евге-
ний Чазов». (12+).
2.30 «ЧЕЛОВЕК-
ПРИМАНКА». Т/с. (12+).
3.30 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

«ТВ цеНТр»
6.00 «Настроение».
8.10 «ЕВДОКИЯ». Х/ф.
10.15 «Жанна Болотова. 
Девушка с характером». Д/ф. 
(12+).
10.55 «Доктор И...» (16+).
11.30 События.
11.50 «КОВЧЕГ МАРКА». 
Детектив (12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 «Хроники московско-
го быта. Внебрачные дети» 
(12+).
15.40 «ЖЕНЩИНА-

КОНСТЕБЛЬ». Детектив 
(16+).
17.30 События.
18.00 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 
Т/с. (12+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Обложка. Карьера 
БАБа» (16+).
23.05 «Евгений Миронов. 
Один в лодке». Д/ф. (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ». 
Детектив (12+).
4.20 «Женский тюнинг». Д/ф. 
(16+).
5.05 «Как это работает в ди-
кой природе». Д/с. 

«НТВ»
5.00 «АДВОКАТ» Детектив 
(16+).
6.00 «НТВ утром».
7.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2» Сериал (16+).
8.00 Сегодня.
9.00 «Утро с Юлией Высоц-
кой» (12+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Лолита» (16+).
11.15 «ЛЕСНИК» Сериал 
(16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. ЧП.
14.00 «ЛИТЕЙНЫЙ» Сериал 
(16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» Сериал 
(16+).
18.00 «Говорим и показыва-

ем». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» Сериал (16+).
21.25 «Анатомия дня».
21.50 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. «Ливерпуль» - «Ру-
бин». 
0.00 «ДЕЛЬТА» Сериал (16+).
1.55 «Лига Европы УЕФА. 
Обзор».
2.25 Дикий мир (0+).
3.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» Сериал 
(16+).

«куЛьТура»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ПОКА ПЛЫВУТ ОБ-
ЛАКА». Х/ф. 
12.25 «Россия, любовь моя!» 
12.50 «Правила жизни».
13.20 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». 
Х/ф. 
14.50 «Эзоп». Д/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «ПЛОТНИЦКИЕ РАС-
СКАЗЫ». Телеспектакль. 
16.30 «Абсолютный слух». 
17.10 «Раиса Зелинская-
Платэ. Время отражается в 
лицах людей...» Д/ф. 
17.50 Мастера фортепианного 
искусства.
18.40 «Герард Меркатор». 
Д/ф. 
18.50 «Бунин». 4-я серия.
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.30 Новости культуры.

19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые 
пятна.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Культурная револю-
ция».
22.00 «Те, с которыми я...» 
23.00 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого». 
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». 
Х/ф. 
1.20 «Гидон Кремер и дру-
зья».
1.55 «Наблюдатель».

«ПяТый каНаЛ»
6.00 «Сейчас»
6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 «СЕРДЦА ТРЕХ». Ме-
лодрама (12+) 
12.00 «Сейчас»
12.30 «СЕРДЦА ТРЕХ». Ме-
лодрама (12+) 
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 «ОСА» Сериал (16+) 
18.30 «Сейчас»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» Сериал 
(16+) 
20.25 «СЛЕД» Сериал (16+) 
22.00 «Сейчас»
22.25 «СЛЕД» Сериал (16+) 
0.00 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ 
НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ»  (16+) 
1.50 «СЕРДЦА ТРЕХ». Мело-
драма (12+) 

среДа, 
21 ОкТября

 
«ПерВый каНаЛ»

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитра-
ми).
12.15 «ПАУК». Сериал (16+).
14.25 «Время покажет» 
(16+).
15.00 Новости (с субтитра-
ми).
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
17.00 «Наедине со всеми». 
(16+).
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
18.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «ПАУК» Сериал (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» 
(16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 «Политика» (16+).
1.35 «МОЙ КУСОК ПИРО-
ГА» Фильм (16+).
3.00 Новости.
3.40 «ВЕГАС» Сериал (16+).
4.30 Контрольная закупка.

«рОссия 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.

9.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». Т/с. (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная 
часть.
15.00 «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ». Т/с. (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 «ГОД В ТОСКАНЕ». 
Т/с. (12+).
22.55 «Никита Михалков». 
(12+).
0.15 «РОДНЯ». Фильм.
2.15 «ЧЕЛОВЕК-
ПРИМАНКА». Т/с. (12+).
4.10 Комната смеха.

«ТВ цеНТр»
5.30 «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБ-
КИ». Х/ф.
7.15 «ВСЕ БУДЕТ ХОРО-
ШО!» Х/ф. (12+).
9.00 «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗ-
МОЖНОГО». Х/ф. (12+).
12.00 «ГРЕХИ НАШИ». Х/ф. 
(16+).
13.45 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 «Формула успеха». 

Д/ф.
15.40 «ЖЕНЩИНА-
КОНСТЕБЛЬ». Детектив 
(16+).
17.30 События.
18.00 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 
Т/с. (12+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Хроники московско-
го быта. Внебрачные дети» 
(12+).
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос» (12+).
1.10 «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ 
ВОЛШЕБНИК!» Х/ф.
3.05 «РАССЛЕДОВАНИЯ 
МЕРДОКА». Детектив (12+).
5.00 «Как это работает в 
дикой природе». Д/с. 

«НТВ»
10.00 Сегодня.
10.20 «Лолита» (16+).
11.15 «ЛЕСНИК» Сериал 
(16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. ЧП.
14.00 «ЛИТЕЙНЫЙ» Сериал 
(16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» Сериал 
(16+).
18.00 «Говорим и показыва-
ем». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» Сериал (16+).

21.30 Футбол. Лига чемпио-
нов УЕФА. ЦСКА - «Манче-
стер Юнайтед» 
23.40 «Анатомия дня».
0.05 «ДЕЛЬТА» Сериал 
(16+).
2.05 «Лига чемпионов 
УЕФА. Обзор».
2.35 Главная дорога (16+).
3.15 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» Сериал 
(16+).

«куЛьТура»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ПОКА ПЛЫВУТ ОБ-
ЛАКА». Х/ф. 
12.25 «Красуйся, град Пе-
тров!»
12.50 «УРГА. ТЕРРИТОРИЯ 
ЛЮБВИ». Х/ф. 
14.40 «Гробницы Когурё. На 
страже империи». Д/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «АФРИКАНЫЧ». Х/ф. 
16.15 «Собор в Ахене. Сим-
вол религиозно-светской 
власти». Д/ф. 
16.30 Искусственный отбор.
17.10 «Больше, чем любовь».
17.50 Мастера фортепианно-
го искусства.
18.50 «Бунин».
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух». 
20.45 «Правила жизни».
21.15 Власть факта. «Точные 

науки: в поисках истории».
22.00 «Линия жизни». 
23.00 «Исторические путе-
шествия Ивана Толстого». 
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «УРГА. ТЕРРИТОРИЯ 
ЛЮБВИ». Х/ф. 
1.40 «Влколинец. Деревня на 
земле волков». Д/ф. 
1.55 «Наблюдатель».

«ПяТый каНаЛ»
6.00 «Сейчас»
6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 
Боевик (16+) 
12.00 «Сейчас»
12.30 «КРУТОЙ» Боевик 
(16+) 
14.00 «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» Коме-
дия (16+) 
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 «ОСА» Сериал (16+) 
18.30 «Сейчас»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» Сери-
ал (16+) 
20.25 «СЛЕД» Сериал (16+) 
22.00 «Сейчас»
22.25 «СЛЕД» Сериал (16+) 
0.00 «СИБИРСКИЙ ЦИ-
РЮЛЬНИК» Драма (16+) 
3.30 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 
Боевик (16+) 
4.55 «Право на защиту. Вто-
рая семья» (16+)
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«ПерВый каНаЛ»

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «ПАУК». Сериал (16+).
14.25 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос» (12+).
23.40 «Вечерний Ургант» 
(16+).
0.35 «Городские пижоны». 
«ФАРГО». Сериал (16+).
1.40 «ПЕРЕД ЗИМОЙ» Фильм 
(16+).
3.35 «ВЕГАС» Сериал (16+).
4.25 «Модный приговор».

«рОссия 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-
шоу.
11.00 Вести.

11.35 Местное время. Вести.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». Т/с. (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
Т/с. (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
21.00 «ГОД В ТОСКАНЕ». 
Т/с. (12+).
23.50 Творческий вечер Ники-
ты Михалкова и Эдуарда Арте-
мьева «Территория любви».
2.20 «ЧЕЛОВЕК-
ПРИМАНКА». Т/с. (12+).
3.20 Горячая десятка. (12+).
4.25 Комната смеха.

«ТВ цеНТр»
6.00 «Настроение».
8.15 «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ НЕ-
ИЗВЕСТНЫМИ». Детектив 
(12+).
10.55 Тайны нашего кино. 
«Дети понедельника» (12+).
11.30 События.
11.50 «КОВЧЕГ МАРКА». 
Детектив (12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 «ЖЕНЩИНА-
КОНСТЕБЛЬ». Детектив 

(16+).
17.30 События.
18.00 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 «ИГРА В УБИЙСТВО». 
Детектив (16+).
22.00 События.
22.30 «Жена. История любви». 
(16+).
0.00 «ПРИШЕЛЬЦЫ: КОРИ-
ДОРЫ ВРЕМЕНИ». Комедия 
2.20 Петровка, 38 (16+).
2.40 «ГРЕХИ НАШИ». Х/ф. 
(16+).
4.25 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+).
4.55 «Как это работает в дикой 
природе». Д/с. 

«НТВ»
5.00 «АДВОКАТ» Детектив 
(16+).
6.00 «НТВ утром».
7.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2» Сериал (16+).
8.00 Сегодня.
9.00 «Утро с Юлией Высоц-
кой» (12+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Лолита» (16+).
11.15 «ЛЕСНИК» Сериал 
(16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. ЧП.
14.00 «ЛИТЕЙНЫЙ» Сериал 
(16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» Сериал 

(16+).
18.00 «Говорим и показыва-
ем». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «Большинство». 
20.50 «ДЕЛЬТА» Сериал (16+).
0.45 «РОДСТВЕННИК» 
Фильм (16+).
2.40 «Дачный ответ» (0+).
3.45 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» Сериал 
(16+)

«куЛьТура»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «УБИЙЦЫ ВЫХОДЯТ 
НА ДОРОГУ». Х/ф. 
11.30 «Ядерная любовь». Д/ф.
12.25 «Письма из провинции». 
12.50 «Правила жизни».
13.25 «ДОРОГА НА БАЛИ». 
Х/ф.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Раздумья на Родине». 
Д/ф. 
15.40 Черные дыры. Белые 
пятна.
16.20 «Звучание жизни».
17.00 «Гавр. Поэзия бетона». 
Д/ф. 
17.15 Билет в Большой.
18.00 «ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ». Х/ф. 
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Искатели». 
21.00 «ТАБОР УХОДИТ В 

НЕБО». Х/ф. 
22.35 «Линия жизни».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «ДОМ ВЕТРА». Х/ф. 
1.40 «Беллинцона. Ворота в 
Италию». Д/ф. 
1.55 «Искатели». 
2.40 «Цехе Цольферайн. Ис-
кусство и уголь». Д/ф.

«ПяТый каНаЛ»
6.00 «Сейчас»
6.10 «Момент истины». (16+)
7.00 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 «МОРПЕХИ». Боевик 
(16+) 
12.00 «Сейчас»
12.30 «МОРПЕХИ». Боевик 
(16+) 
15.30 «Сейчас»
16.00 «МОРПЕХИ». Боевик 
(16+) 
18.30 «Сейчас»
19.00 «СЛЕД» Сериал (16+) 
1.40 «ДЕТЕКТИВЫ» Сериал 
(16+) 

суббОТа, 
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«ПерВый каНаЛ»
5.30 «Наедине со всеми» (16+).
6.00 Новости.
6.30 «Я ШАГАЮ ПО МО-
СКВЕ». Фильм. 
8.00 «Играй, гармонь люби-
мая!».
8.45 «Смешарики».
9.00 Умницы и умники (12+).

9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Смак (12+).
10.55 «Никита Михалков. Чу-
жой среди своих» (12+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.10 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 
Фильм (12+).
15.00 «Голос» (12+).
17.10 «Следствие покажет» 
(16+).
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).
18.10 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
19.00 «Вместе с дельфинами».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «Что? Где? Когда?».
0.15 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕ-
СА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО 
ПИАНИНО» Фильм (12+).
2.15 «БЕЗУМНОЕ СВИДА-
НИЕ» Комедия (16+).
4.00 Модный приговор.
5.00 Контрольная закупка.

«рОссия 1»
4.50 «НЕЖДАННО-
НЕГАДАННО». Комедия.
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.10 Местное время. Вести.
8.20 Мульт утро.
9.30 «Правила движения». 
(12+).
10.15 «Это моя мама». (12+).
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести.
11.20 «Владимир Крючков. По-
следний председатель». (12+).

12.20 «Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ 
ОТДАМ». Фильм (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
16.45 «Знание - сила».
17.35 «Главная сцена».
20.00 Вести в субботу.
21.00 «ГОД В ТОСКАНЕ». Т/с. 
(12+).
0.40 «КУДА УХОДИТ ЛЮ-
БОВЬ». Фильм (12+).
2.45 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТ-
СЯ». Фильм.
4.20 Комната смеха.

«ТВ цеНТр»
5.55 Марш-бросок (12+).
6.30 АБВГДейка.
7.00 «ТЕТЯ КЛАВА ФОН ГЕТ-
ТЕН». Комедия (16+).
8.55 Православная энциклопе-
дия (6+).
9.25 «Татьяна Шмыга. Королева 
жила среди нас». Д/ф. (12+).
10.15 «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ». 
Фильм-сказка. (12+).
11.30 События.
11.45 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». 
Х/ф.
13.35 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ». 
Х/ф. (12+).
14.30 События.
17.20 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-2». 
Х/ф. (12+).
21.00 «Постскриптум» 
22.10 «Право знать!» Ток-шоу. 
(16+).
23.25 События.
23.35 «Право голоса». (16+).
2.20 «Первая. Русская. Цвет-
ная». Д/ф. (16+).
3.10 «ИГРА В УБИЙСТВО». 

Детектив (16+).
5.15 Тайны нашего кино. «Ста-
рик Хоттабыч» (12+).

«НТВ»
4.40 «АДВОКАТ» Детектив 
(16+).
6.30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» Детек-
тив (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 
(0+).
11.55 Квартирный вопрос (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Я худею!» (16+).
14.20 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 «С 8 МАРТА, МУЖЧИ-
НЫ!» Комедия (12+).
18.00 Следствие вели... (16+).
19.00 «Центральное телевиде-
ние»
20.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+).
21.00 «50 оттенков. Белова». 
(16+).
22.00 Ты не поверишь! (16+).
23.00 «Время Г» (18+).
23.35 «STARПЕРЦЫ» Комедия 
(16+).
1.40 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» Детек-
тив (16+).
2.35 Дикий мир (0+).

3.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» Сериал (16+).

«куЛьТура»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ». Х/ф. 
12.00 «Георгий Вицин». Д/ф.
12.45 Большая семья.
13.40 Пряничный домик. 
14.10 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки».
14.40 «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ» 
Спектакль.
17.00 Новости культуры.
17.30 «Православие в Болга-
рии». 
18.10 «Романтика романса».
19.05 Выдающиеся писатели 
России. Леонид Леонов. 
20.20 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ». Х/ф. 
22.00 Никита Михалков. Твор-
ческий вечер в Московском 
международном Доме музыки.
23.30 «ПОХИТИТЕЛИ ВЕЛО-
СИПЕДОВ». Х/ф. 
1.05 «Рекордсмены из мира 
животных». Д/ф. 
1.55 «Искатели». 
2.40 «Соловецкие острова. Кре-
пость Господня». Д/ф.

«ПяТый каНаЛ»
5.55 Мультфильмы
9.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «СЛЕД» Сериал (16+) 
18.30 «Сейчас»
19.00 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ». 
Драма (16+).
0.25 «МОРПЕХИ».  (16+) 
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Мужской и женский 
флирт — это как худо-
жественная гимнасти-
ка и футбол. Женщины 
выходят на площадку 
чисто ленточками по-
махать, а мужчины 
конкретно, чтобы гол 
забить. 

В очереди сегодня в Мак-
Даке почитал их жа-
лобную книгу. Она начи-
налась с фразы: «Ура! 
Запор прошел!» Дальше 
читать не смог. 

В России дорожные пра-
вила не для того, чтобы 
организовать движе-
ние, а для того, чтобы 
в случае аварии 
у с т а н о в и т ь 
виновного. 

15 октября 2015 г.
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ВОскресеНье, 
25  ОкТября

5.35 «КАК УКРАСТЬ МИЛЛИ-
ОН». Комедия.
6.00 Новости.
8.10 «Армейский магазин» 
(16+).
8.40 «Смешарики».
8.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Непутевые заметки» 
(12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Вместе с дельфинами».
14.10 «Муслим Магомаев. От 
первого лица» (12+).
15.15 »Есть такая буква!» (16+).
16.20 «Время покажет». Темы 
недели (16+).
17.55 «Точь-в точь» 
(16+).
21.00 Воскресное 
«Время». 
23.00 Только для 
взрослых. Психоло-
гический триллер 
«Метод». (18+).
1.00 «САЙРУС» 
Фильм (16+).
2.45 «КАБЛУКИ» 
Комедия (12+).
4.30 Контрольная 
закупка.

«рОссия 1»
5.30 «СЛОВО ДЛЯ 
ЗАЩИТЫ». Фильм.
7.30 «Сам себе 
режиссёр».
8.20 «Смехопано-
рама».
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному». Телеигра.
10.20 Местное время. Вести. 
Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.10 «Смеяться разрешается».
13.10 «СВАДЬБА». Комедия 
(12+).
14.00 Вести.
15.30 «Евгений Петросян. 
«Улыбка длиною в жизнь». 
(16+).
17.45 «В ТЕСНОТЕ, ДА НЕ В 
ОБИДЕ». Фильм (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». (12+).
0.30 «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР». 
Фильм (12+).
3.55 «Смехопанорама».
4.25 Комната смеха.

«ТВ цеНТр»
5.45 «ЕВДОКИЯ». Х/ф.
7.45 «Фактор жизни» (12+).
8.15 «КАНИКУЛЫ ЛЮБВИ». 
Х/ф. (16+).
10.15 «Барышня и кулинар» 
(12+).
10.45 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ». 
Х/ф.
11.30 События.

12.55 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИ-
КА». Х/ф. (12+).
14.50 Московская неделя.
15.20 Петровка, 38 (16+).
15.30 «ОТСТАВНИК». Х/ф. 
(16+).
17.25 «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ 
ЖДАТЬ». Детектив (12+).
21.00 «В центре событий» 
22.10 «ОТЕЦ БРАУН-3». Детек-
тив (16+).
23.05 События.
23.20 «ЮНОНА И АВОСЬ». 
Фильм-спектакль (12+).
0.50 «ВЕРА». Детектив (16+).
2.40 «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ НЕ-
ИЗВЕСТНЫМИ». Детектив 
(12+).
5.15 «Жанна Болотова. Девушка 
с характером». Д/ф. (12+).

«НТВ»
5.00 «АДВОКАТ» Детектив 
(16+).
6.00 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» Де-
тектив (16+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс» (0+).
8.50 Их нравы (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.50 «Дачный ответ» (0+).
13.00 Сегодня.

13.20 Чемпионат России по 
футболу 2015/2016. «Динамо» - 
«Спартак». 
15.40 Сегодня.
16.00 «Следствие ведут...» 
(16+).
17.00 «Беглецы из ИГИЛ» 
(16+).
18.00 «Акценты недели».
19.00 «Точка».
20.00 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-8» Сериал (16+).
23.45 «Пропаганда». (16+).
0.20 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» Де-
тектив (16+).
2.15 Дикий мир (0+).
3.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» Сериал (16+).

«куЛьТура»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкно-
венный концерт с 
Эдуардом Эфиро-
вым».
10.35 «ПЯТЬ ВЕ-
ЧЕРОВ». Х/ф. 
12.15 «Легенды 
мирового кино». 
12.45 «Россия, 
любовь моя!» 
13.10 «Кто там...»
13.40 «Рекор-
дсмены из мира 
животных». Д/ф. 
14.30 «Что де-
лать?»
15.20 Гении и 
злодеи. 
15.50 Госу-
дарственный 
академический 
ансамбль песни 

и пляски донских казаков им. 
Анатолия Квасова. 
16.50 «Пешком...». 
17.20 «СТАРОМОДНАЯ КО-
МЕДИЯ». Х/ф. 
18.50 «Алиса Фрейндлих. Нет 
объяснения у чуда». Д/ф.
19.30 «100 лет после детства».
19.45 «СУДЬБА БАРАБАНЩИ-
КА». Х/ф. 
21.15 «Искатели». 
22.00 «Поэты в Переделкине».
23.35 «ТУРАНДОТ». Опера.
1.55 «Искатели». 
2.40 «Нойзидлерзее. Нигде нет 
такого неба». Д/ф.

«ПяТый каНаЛ»
7.10 Мультфильмы
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 
(0+)
11.00 «СЛЕД» Сериал (16+) 
17.00 «Место происшествия. О 
главном»
18.00 «Главное» 
19.30 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ». 
Сериал (16+)
0.55 «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕР-
ТОЙ» Фильм (16+) 
2.55 «Агентство специальных 
расследований» Д/с. (16+) 

Товарищ выдал. Спро-
сил его - был ли он в 
Крыму. Он ответил, 
что был очень давно, 
но не помнит, так как 
был очень маленький. 
На вопрос насколько 
маленький, сказал, 
что туда ехал в папе, 
а назад в маме. 

— Папа, а зачем жен-
щины каждое утро 
себе на голову баллон-
чиком брызгают? — 
Это, сынок, они та-
раканов травят... 

Задержан Андрей Не-
лидов за взятку в 500 
000. Учитывая, что 
за 7 миллиардов Ва-
сильева получила 2,5 
года, он получит не 
меньше 10 лет. В рос-
сийском правосудии 
обратная пропор-
циональность — чем 
больше украл, тем 
меньше срок. Взятка 
в 10 000 карается по-
жизненным заключе-
нием — чтоб цены не 
сбивал, гад! 

Вчера вечером во 
дворе двое идиотов 
устроили соревнова-
ние по автозвуку. По-
бедила стеклянная 
бутылка с какого-то 
верхнего этажа. 

— Вася, ты такой дуб, 
что на тебе скоро же-
луди заведутся! — То-
то я смотрю, ко мне в 
последнее время одни 
свиньи тянутся

Пятилетняя девочка 
приходит в новом розо-
вом платье в детский 
сад. На вопрос вос-
питательницы «Кто 
тебе его купил? « с гор-
достью отвечает: — 
Наревела! 

Находишь лампу с 
джинном. Загадыва-
ешь ему два желания, а 
на третье просишь вы-
ловить тебе золотую 
рыбку. Заказываешь ей 
два желания, а на тре-
тье просишь вызвать 
старика Хоттабыча. 
Загадываешь ему два 
желания, а на тре-
тье просишь Конька-
Горбунка, от которого 
напоследок получаешь 
цветик-семицветик. 
Надо всего только най-
ти лампу с джинном, а 
дальше все пойдет, как 
по нотам! 

Государство, в кото-
ром ди-джей на радио 
получает в месяц 100 
000 рублей, а врач 15 
000, обречено на вы-
мирание. Но красиво 
— под шансон и ново-
сти... 

Три любителя водного 
спорта имеют одну лодку. 
Они нашли способ, чтобы 
никто из посторонних не 
мог её украсть. Для этого 

они держат её на цепи, ко-
торая закрывается тремя 
замками. Каждый из люби-
телей имеет только один 

ключ (все ключи от разных 
замков), но все-таки он мо-
жет взять лодку, используя 
один только свой ключ. Как 
же у них это получается?

Ответ 
в следующем номере



915 октября 2015 г. Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

 

ОТ ЧеТВерГа ДО ЧеТВерГа
В каЛМыкии

ПаТрИоТов взраСТяТ
В калмыцком поселке Песчаный 9 октября открыли тури-
стический центр «Калмыцкий казачий стан». В церемо-
нии открытия принял участие глава республики Алексей 
Орлов и другие представители региональных органов вла-
сти, а также духовенства. «Калмыцкий казачий стан» 
будет выполнять не только туристические функции, 
но и станет военно-патриотическим и физкультурно-
оздоровительным учреждением. www.nazaccent.ru
Честно говоря, удивил ответ правительства республики, не-
названный источник которого заявил: «Целью работы ново-
го центра в правительстве республики называют воспитание 
высоконравственных, физически сильных, знающих и лю-
бящих свой родной край патриотов Калмыкии». Получается, 
что туристический центр этот не совсем про туризм, и тут, 
оказывается, будут штамповать «патриотов Калмыкии». Прям 
агитпроповский лагерь какой-то, а не туристический центр. 
Интересно, а в других местах можно воспитывать «высоко-
нравственных и физически сильных патриотов»? Или они ку-
ются только здесь, в Казачьем стане? Тогда может всех детей и 
родственников наших калмыцких чиновников (да и их самих) 
в этот стан загнать? Чтобы научились профессионально Роди-
ну любить. Мать их.

воЛя КИТая - заКоН
Городской суд Кызыла рассмотрит жалобу на депорта-
цию буддийского ламы Шивалхи Ринпоче, который был 
приглашен в республику первым президентом Тувы Шериг-
оол Ооржаком. Выслать известного религиозного деятеля, 
который более 11 лет проповедовал в России, потребовало 
тувинское управление ФСБ. www.kommersant.ru

Депортация из России буддийского ламы Шивалхи Ринпоче, 
который проповедовал в Тыве, говорит о вмешательстве в 
дела веры спецслужб, потому как документ «о нежелательно-
сти пребывания» подписан начальником управления ФСБ по 
Республике Тыва Олегом Боломжоновым. При этом никаких 
конкретных претензий к буддийскому ламе в этом официаль-
ном письме не содержится. Как мы предполагаем, этот недру-
жественный акт в адрес буддистов России был предпринят 
в связи с «улучшением российско-китайских отношений» и 
был выполнен по «просьбе нашего китайского друга». Впол-
не возможно, что этот конфликт станет не единственным, и 
ФСБ предпримет дальнейшие действия против буддийского 
духовенства в России. Коснется ли это нашего настоятеля 
Тэло Тулку Ринпоче, который является официальным пред-
ставителем Далай-ламы в России пока сказать трудно. Но то, 
что конфликт этот показал истинное отношение российской 
власти к религиозному меньшинству, в данном случае к буд-
дистам, в угоду политической воли Китая - несомненно.

учИТеЛя хорошИе 
И деТИ умНые
Министерство образования и науки РФ назвало лучшие шко-
лы России в 2014/2015 году. Основными принципами, на кото-
рых строился рейтинг лучших 500 школ в стране, являлись: 
учет независимых от школы объективных показателей; 
учет образовательных результатов работы школы; ориен-
тация школ на предоставление качественного массового об-
разования и развитие таланта учащихся. www.regnum.ru
Калмыкия заняла 6-е место в рейтинге Министерства образо-
вания и науки РФ, в разделе «ТОП-500 общеобразовательных 
организаций, обеспечивающих высокий уровень подготов-

ки учащихся». В остальных подрейтингах наша республика 
в первой десятке не фигурирует. Но то, что в одной десятке 
топа-500 Калмыкия прозвучала, это уже неплохо. Говорят, что 
наши дети, из Калмыкии, поступая в ВУЗы других городов, 
показывают очень хорошие знания, особенно те, кто занимал-
ся с репетиторами и усиленно готовился к сдаче ЕГЭ. Воз-
можно, дополнительную роль здесь играют еще и природные 
данные, которые есть у детей из нашей республики. К при-
меру, по назначению использованные, изначально высокие 
умственные способности.

В рОссии

СИСТема НедоверИя
Бывший министр финансов, глава Комитета граждан-
ских инициатив Алексей Кудрин считает, что российские 
власти могут отказаться от выплат по накопительной 
части пенсии. Такое мнение он высказал на ежегодной 
встрече совета управляющих Всемирного банка и МВФ в 
Лиме (столице Перу). www.lenta.ru 
С пенсиями в России всегда было туго. В СССР, кстати, тоже. 
Но если советский пенсионер мог точно рассчитать - сколь-
ко и куда он потратит, то теперь, российский пенсионер не 
знает - сколько завтра будут стоить, к примеру, услуги ЖКХ. 
Эта нестабильность и безудержный рост цен сводит на нет 
индексацию пенсий и попытки государства хоть как-то под-
держать пенсионеров. Про накопительную часть пенсий Ку-
дрину можно было ничего и не говорить - какой смысл что-то 
копить, если все эти накопления вместе с процентами с ап-
петитом съедает инфляция? Поэтому российской пенсионной 
системе можно только посочувствовать и сказать по этому по-
воду - пациент скорее мертв, чем жив. Вернется ли доверие 
граждан к пенсионной системе в ближайшее время? На этот 
вопрос отвечать бессмысленно, потому, как такого доверия у 
подавляющего числа граждан не было никогда.

Ложь - хуже КорруПцИИ
В столице у задержанных предполагаемых организато-
ров теракта изъята бомба мощностью около пяти кило-
граммов в тротиловом эквиваленте. По составу взрывное 
устройство похоже на использованные в Анкаре, утверж-
дает источник в правоохранительных органах. Разница 
только в способе подрыва: в столице Турции, по предва-
рительной информации, бомбы привели в действие смер-
тники, а изъятую в Москве собирались взорвать сигналом 
с мобильного телефона. www.lenta.ru 
Борьба с терроризмом очень часто становится похожа на «охо-
ту на ведьм» - точно такая же массовая истерия, дружное обще-
ственное осуждение и такая же вседозволенность спецслужб 
(церкви, борющейся со всемирным злом). При этом, под ви-
дом этой «борьбы со злом», можно спокойно расправляться с 
неугодными, судить невинных, и еще умудряться зарабатывать 
очки перед гражданами, не очень то думая о процветании госу-
дарства. Эта опасность не так велика, если у руля власти люди 
порядочные и честные, но она возрастает в геометрической 
прогрессии с увеличением во власти непорядочных, лживых и 
лицемерных индивидуумов, коих у нас в России более чем до-
статочно. Поэтому такого рода информация о «поимке терро-
ристов и предотвращении теракта» часто воспринимается как 
ложь. Потому что лжи, к сожалению, у нас очень много и она 
хуже коррупции, которая также разъедает основы государства 
и тоже ослабляет веру граждан в справедливость и порядок.

заКазчИКа Не ИСКаЛИ
Следователи не будут предъявлять фигурантам дела об 
убийстве политика Бориса Немцова обвинение в посяга-
тельстве на жизнь государственного деятеля, сообщил 
«Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией. В сентя-
бре представители семьи убитого оппозиционера Немцова 
ходатайствовали перед следствием, чтобы совершенное 
преступление квалифицировалась как убийство государ-
ственного деятеля. По мнению адвокатов, основанием 
служит то, что на момент убийства Немцов был депу-
татом Ярославской областной думы, сопредседателем 
оппозиционной партии РПР-ПАРНАС, а ранее занимал 
посты в правительстве, был губернатором и депутатом 
Госдумы. www.interfax.ru
Понятно было с самого начала, что расследование этого заказ-
ного убийства не приведет к началу цепочки - к заказчику пре-

ступления. Поймали исполнителей потому, что они имели на-
глость застрелить Бориса Немцова почти возле самого Кремля, 
тем самым бросив вызов всем спецслужбам в России. Власть в 
лице Владимира Путина почти никак не отреагировала на это 
знаковое и громкое убийство. Да, были сказаны дежурные сло-
ва возмущения. Да, было подобие честного расследования. Да, 
вроде нашли исполнителей. Но все это было фарсом, и за кадром 
остался тот, кто все это задумал и отдал приказ об убийстве. 
Многие ниточки резонансных политических убийств тянутся 
в Чечню, где они обрываются и дальше идет просто мрак… и 
никакого движения. Это похоже на жизнь во всей России, только 
там все более жестче. Без ненужного лицедейства и вранья.

В Мире

БаТьКа разумееТ
Евросоюз принял решение снять с президента Белоруссии 
Александра Лукашенко санкции на четыре месяца. С та-
ким заявлением выступил госсекретарь Франции по евро-
пейским делам Арлем Дезир. Ранее глава МИД ФРГ Франк 
Вальтер Штайнмайер сообщал, что решение о временном 
снятии санкций в отношении Лукашенко будет принято 
после президентских выборов в Белоруссии. www.gazeta.ru 

11 октября 2015 года Александр Лукашенко пошел на свой 5-й 
президентский срок. Из-за этого долгого сидения в кресле прези-
дента в Европе Лукашенко называют «последним европейским 
диктатором». В Белоруссии же диктатором его обзывают толь-
ко оппозиционеры, простой народ, которому нужны стабиль-
ность и развитие, Лукашенко называет «батькой». 83% голосов 
набрал «отец всех белорусов» на последних своих выборах, и 
это лучший результат за все его выборные компании. Евросоюз, 
снявший санкции с Лукашенко на 4 месяца, вероятно смирился 
с такой всенародной любовью к «батьке», и, скорее всего, че-
рез 4 месяца продлит свое решение об отмене санкций. Сам же 
«батька» ведет очень разумную политику в своей родной стране, 
а теперь уже и на мировой арене, потому что его последнее ре-
шение о помилованием шестерых политзаключенных принесло 
ему благосклонность Европы и снятие санкций.

меж двух огНеЙ
В результате двух взрывов в турецкой столице, устроен-
ных предположительно террористами-смертниками, по-
гибло как минимум 95 человек. Власти тут же отреагиро-
вали на теракт. «Эта атака не против какой-либо одной 
группы или политической организации. Это нападение на 
нашу страну в целом», - заявил глава кабинета министров 
Ахмет Давудоглу. www.expert.ru
Сейчас для Турции наступают тревожные времена - два взры-
ва в столице Анкаре говорят о многом. В частности о том, что 
политический кризис в стране постепенно становится все мас-
штабнее, а военное противостояние с курдами и «Исламским 
государством» (запрещенная организация в России) уже пере-
шло на новый уровень эскалации конфликта. Конкретно про 
эти взрывы ничего пока не известно - кто за ними стоит и каких 
целей добивался? Скорее всего, как это не было бы очевидно, 
взрывы устроили сторонники ИГ для того, чтобы «турецкий 
карающий меч» опустился на головы курдов, армия которых 
воюет с боевиками ИГ на севере Турции.

ЛюбОВь НарОДа ЗарабаТыВаеТся сПраВеДЛиВОсТью и ДОсТаТкОМ, а Не ВОйНаМи и ПрОТиВОсТОяНиеМ
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ГЛаВа 3. 
красНая кисТОЧка 
сиМВОЛ ТриуМФа

Когда возникла традиция украшать 
головной убор предметами-символами, 
никто сказать не может. Возможно, в 
глубокой древности кому-то пришла в 
голову мысль украсить свою шапку или 
шлем павлиньими или орлиными  перья-
ми, что в глазах окружающих выглядело 
как символ его мужественности и хра-
брости.  Во всяком случае, таким  уви-
дели  у североамериканских индейцев 
военный головной убор, моряки  Хри-
стофора Колумба, вступив в земли Ново-
го Света. Потом они узнали, что в уборе 
из орлиных перьев  каждое перо — это 
очередная заслуга или победа его обла-
дателя.

Аналогичные украшения на голов-
ных уборах, или как их принято назы-
вать на французский манер «плюмаж» 
(от фр. plumage — «оперение»), были 
распространены независимо друг от дру-
га на всех континентах во все времена и 
всегда считались символом ВЛАСТИ и 
ТРИУМФА. Отметим также, что и сам 
головной убор служил показателем со-
циального статуса и символом ауры 
(энергетики) обладателя, то есть одно-
временно указывал на уровень и матери-
ального, и духовного совершенства. Чем 
массивнее он выглядел, тем большим 
уважением обладал человек. Право на 
ношение того или иного головного убо-
ра нужно было еще заслужить. Головные 
уборы украшались также рогами  жи-
вотных (серны, оленя, буйвола, барана, 
быка, антилопы, козла), которые тоже 
считались защитными амулетами.  Изо-
бражения  в виде рогов встречались на 
древних и средневековых головных убо-
рах очень часто, особенно мужских. Это 
были двурогие шлемы и иные «рогатые» 
шапки, что носили европейские священ-
ники, правители и воины. На Востоке 
были распространены более «лёгкие» 
символы, например, плюмажи из бели-
чьих хвостов, конских волос, кусочки 
цветной материи или пучки, скрученные 
из  шелковых нитей.

ПОДДаНые ДЖуНГарии
Согласно распространенной в на-

учной литературе  версии, ойратский 
плюмаж «улан зала»  был учрежден То-
гон – тайшой - первым советником при 
монгольском  хане Тайсуне (но, факти-
ческим правителем Монгольского хан-
ства)  в 1437 г. Он издал указ, согласно 
которому «улан зала» («красная кисточ-
ка») являлся знаком отличия ойратов от 
остальных монголов, что в принципе 
укрепляло этническую индивидуаль-
ность ойратов, которые стали называть 
себя - «улан залата өөрд» («ойраты с 
красной кисточкой»). Традиция носить 

на головном уборе эту красную кисточ-
ку, или кусок ткани среди ойратов и дру-
гих монгольских народов закрепилась с 
1449 года, когда ойратский Эсэн-тайша 
- сын и преемник Тогона-тайши, руково-
дя всемонгольскими войсками, наголову 
разбил огромную армию минского Китая 
и пленил самого императора Ин Цзуна. 
В битве при крепости Туму (на севере 
нынешней провинции Хэбэй) ойратской 
армией были взяты в плен или переби-
ты  свыше ста тысяч китайских воинов. 
Эсэн приказал в честь этой великой по-
беды носить «улан зала» на своих го-
ловных уборах всем народам, входив-
шим тогда в Монгольское государство. 
В эпоху «Малого монгольского (ойрат-
ского) нашествия» (XVII- первая поло-
вина XVIII вв.) «улан зала» уже прочно 
утвердился среди западных монголов, 
как отличительный признак ойратского 
народа. Судя по данным письменных и 
изобразительных источников ношение 
красной кисти первоначально не было 
обязательным для самих ойратов, одна-
ко большинство их пользовалось этим 
правом, пришивая матерчатые султаны 
на макушку головных уборов. Расселив-
шиеся на огромных пространствах Евра-
зии от Волги и Яика, до Или и Кукуно-
ра ойраты продолжали носить красный 
«улан зала», как  символ ЭТНИЧЕСКО-
ГО ЕДИНСТВА. Эту традицию подтвер-
дил в 1750 году калмыцкий хан Дон-
дук – Даши, издавший закон, в котором 
подтверждался  указ Тогона-тайши от 
1437 года. Окончательно эту традицию 
- носить красную кисточку на голов-
ных уборах калмыков закрепило в 1822 
году Зензелинское собрание калмыцких 

нойонов, зайсангов, лам и гелюнгов, где 
было предписано: «Всем на шапке иметь 
кисти и всякому мужчине носить косу». 
Традиция ношения «улан зала» оказалась 
на редкость устойчивой. Иностранные 
путешественники, посетившие низовья 
Волги в 18-19 вв. отмечали данный тип 
плюмажа как важнейший элемент наци-
онального костюма волжских калмыков. 
Полный этноним калмыков в XIX в.  уже 
звучал  как: «улан залата хальмгуд», то 
есть «калмыки с красной кистью». Боль-
шое значение имеет тот факт, что в не-
которых ойратских государствах «улан 
зала» из сугубо этнического символа со 
временем превратился в символ ПОД-
ДАНСТВА. Так, в Джунгарии, «улан 
зала» перешагнул «этнические» грани-
цы, вероятно еще во второй половине 
17 в., после включения в состав ханства 
обширных территорий в Южной Сиби-
ри, Восточном Казахстане и Семиречье, 
в результате чего в состав джунгарско-
го государства вошли многочисленный 
группы тюркских народов и мусульман-
уйгуров. В первой половине 18 в. плю-
мажи «улан зала» в Джунгарии носили 
не только ойраты, но и иноэтнические 
подданные джунгарского хунтайджи. 
Интересно, что факт ношения на шап-
ке «улан зала» однозначно трактовался 
современниками, как неопровержимый 
символ джунгарского подданства. Так, 
например, хунтайджи Цеван-Рабдан до-
казывал в 1714 г. российскому послу 
джунгарское подданство барабинских 
татар основываясь на том факте, что они 
носят на головных уборах «улан зала»: 
«Барабинцы де шапки носят с «залами» 
искони вечно люди его…». Красные ки-

сти носили и мусульманские подданные 
Джунгарии проживавшие на территории 
Восточного Туркестана. Это зафиксиро-
вано многочисленными цинскими изо-
бразительными источниками середины 
18 века. Любопытно, что «улан - зала» 
до сих пор присутствует в национальных 
головных уборах монголов, бурят, мань-
чжуров, уйгуров и мусульман  Киргизии 
и Казахстана.

Таким образом, подданные ойратских 
государств (основную массу которых со-
ставляли кочевники) в эпоху позднего 
Средневековья и раннего Нового времени 
носили плюмажи «улан зала» представ-
лявшие собой кисть из шелковых или су-
конных лент, как правило, красного цвета. 
Ойратская знать дополняла «улан зала» 
шаровидными или фигурными наверши-
ями и перьевыми султанами. Привлекает 
внимание факт некоторой стилистической 
симметрии плюмажей Цинской империи 
и Джунгарии: красные кисти из шнуров 
(маньчжуры) и красных лент (ойраты) у 
основной части населения и шаровидные 
навершия в комбинации с павлиньими пе-
рьями у знати. Возможно, традиционные 
плюмажи ойратов и маньчжур сформи-
ровались самостоятельно, в то время как 
султаны из павлиньих перьев были за-
имствованы ойратской аристократией из 
официального цинского костюма. 

ПОЧеМу кисТь красНая
Издревле кисть («залан цецг»)  симво-

лизирует ЛУЧИ СОЛНЦА.  Что касается 
КРАСНОГО цвета, то здесь можно отметить 
следующее. Во-первых, красный — самый 
активный цвет, природный символ жизни, 
энергии, солнца, огня и лета. Повсеместно 
красный цвет считался агрессивным, на-
полненным жизнью и заряженным энерги-
ей, родственным огню и намекающим как 
на любовь, так и на борьбу не на жизнь, а 
на смерть. Красным был цвет бога счастья, 
дающего богатство. Во-вторых, этот цвет 
символизирует могущество, волю к победе, 
лидерство. Красный цвет – цвет сильной 
энергии. Он также символизирует СПРА-
ВЕДЛИВОСТЬ. Швейцарский психолог 
Макс Люшер писал, что красный цвет вы-
бирают только сильные личности, а слабо-
вольных людей он подавляет.  Возможно 
поэтому, наши предки и красили решётки 
своих кибиток в красный цвет, что допол-
нительно давало живительную энергетику 
внутреннему пространству  жилища ко-
чевника: красный цвет отлично согревает, 
излучая особое тепло, что может подтвер-
дить любой специалист по «фэн – шуй». В 
любом случае наши  далёкие предки, взяв 
этот замечательный символ «улан зала» в 
качестве духовной «опоры» сделали очень 
точный и мощный исторический шаг. И 
наша задача, современных калмыков, этот  
символ укрепить и развивать. Ибо пока мы 
будем крепко держаться за свои символы, 
мы будем жить  и развиваться, как единый 
народ. Да будет так!

(Продолжение следует)

сиМВОЛы уМееТ ЧиТаТь Не каЖДый, ПОэТОМу МНОГиМ ОНи каЖуТся ЗаГаДОЧНыМи

КАЛМЫКИ 
И Их сИМВОЛЫ
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реДакция: Не В ПисьМах сЧасТье, а В их кОЛиЧесТВе и каЧесТВе

книга жалоб 

                        
сТОП! ОБМАН!

Письмо читателя А. Болдырева

Здравствуйте, уважаемая редакция 
«Элистинского курьера»!

В ноябре месяце прошлого года я приобрел 
морозильный ларь. Как и раньше купил в мага-
зине своего старого знакомого предпринимателя, 
с которым ранее мы вместе ездили в Турцию за 
товарами.

Я зашел в магазин «ТВ плюс» который рас-
положен в доме 18 «б», который находится в 
первом микрорайоне. Заплатил за покупку, вер-
нулся домой, а через некоторое время доставили 
и купленный ларь. Но оказалось, что у купленного 
товара не хватало двух ножек. Зная супругу пред-
принимателя, я сразу позвонил ей по телефону и 
сообщил о некомплекте. Через некоторое время 
ножки от ларя были привезены и все остались до-
вольными.  

Морозильник работал. Все было хорошо. Од-
нако в августе 2015 года он неожиданно сломал-
ся. И вот тут и начались проблемы.

Я обратился в магазин, где приобретал моро-
зильник и предоставил товарный и кассовый чеки. 
Однако продавцы магазина отказались общаться 
со мной, пояснив, что ООО «Видеотех» (именно 
это предприятие значилось как продавец в кассо-
вом чеке), на сегодняшний момент закрыто. Все 
попытки выяснить - кто же тогда будет отвечать за 
продажу некачественного товара, не увенчались 
успехом, хотя морозильник сломался в период 
действия гарантийного срока.

Я обратился в магазин «Ютитек», расположен-
ный по улице О. Бендера 6, где от меня все-таки 
приняли письменное требование о замене това-
ра. Однако шло время, но никто так и не обменял 
мне некачественный товар. Тогда мне пришлось 
обратиться в суд, где решением суда с ООО «Ви-
деотех» были взысканы деньги за продажу нека-
чественного товара.

Как далее написано в письме, читатель сам 
провел проверку этих двух магазинов и вот что он 
выяснил. ООО «Видеотех» работает с 20 декабря 
2013 г., генеральным директором является Бад-
маев О.В. ООО «Юнитек» работает с 14 октября 
2004 г. Обе организации занимаются оптовой и 
розничной торговлей: ООО «Видеотех» реализу-
ет электротовары, радио и телеаппаратуру, ООО 
«Юнитек» занимается оптовой торговлей пище-
выми продуктами. Оба магазина («Юнитек» и «ТВ 
плюс») принадлежат одному человеку - предпри-
нимателю Хечиеву О.Б. Собственником зданий 
является он, собственником товара также явля-
ется он, однако реализацией товара занимаются 

различные ООО, как например «Видеотех». Ра-
нее товар реализовывали ООО « Авангард», «Фе-
никс» и другие.

Когда читатель обратился с претензией на ка-
чество товара, ООО «Видеотех» уже находилось 
в стадии реорганизации. Суд решил взыскать с 
продавца сумму причиненного ущерба, только 
вот взыскивать оказалось не с кого - ООО «Ви-
деотех» уже не существует в природе. 

В конце своего письма возмущенный читатель 
резюмирует: «Вот таким простым способом пред-
приниматель Хечиев О.В. безнаказанно, дли-
тельное время осуществляет свою деятельность. 
Думаю, что многие покупатели теперь хорошо по-
думают, прежде чем купить что-либо в магазинах 
« ТВ плюс» и «Юнитек».

КТО У НАс ТАКОй УМНЫй?
Письмо читательницы З. Пикалевой

Здравствуйте, уважаемая редакция!

Что за издевательство над жильцами 1-го ми-
крорайона? Сначала «зебру» на остановке 1-го 
микрорайона перенесли в ларек, у которого нет 
даже асфальтовой дорожки, а потом от «зебры» 
надо по камням ходить у тыльной стороны мага-
зинчика. Это пока грязи нет, а начнутся дожди – 
не пройдешь. Это для школьников «удобства»? 
Которые бегают по остановке 1-го микрорайона, 
где вообще нет ни одной пешеходной дорожки, 
только носятся или стоят легковушки и маршрут-
ки. Где гарантия, что никого не собьют? Даже до-
мой не пройдешь к «Пентагону» - и там «зебру» 
убрали и загородки нагородили. А  люди ведь все 
равно переходят, этот переход был всегда к де-
вятиэтажке. А еще убрали переход к «Степным 
огням». Часто люди застывают у решетки в недо-
умении. Убрали остановку у 10-й школы. Зачем? 
В непогоду и детям, и педагогам после занятий 
удобно сесть на маршрутку рядом, а не бегать к 
«Джангару» или на «1-й микрорайон». И ведь все 
равно садимся здесь же, как и на другой сторо-
не «у гастронома», хотя и надо обходить теперь 
железный забор. А сколько просишь у дома его 
(забор) поставить, чтобы машины под окнами не 
парковались – никто не слышит! 

Кто у нас такой «прозорливый» и «умный»? 
Лучше бы обратили внимание на «асфальт» на 
1-м микрорайоне, у домов по ул. Джангара, Пар-
тизанской, Хомутникова. Нет, только обрезают 
деревья. Это они могут. Чем занимается ле-
спромхоз? Сажают саженцы и забывают про них. 
Все засыхает за наше сухое лето. Почему не по-
ливают?

Посмотрите, с какой тщательностью срезали 
все деревья у кооперативного колледжа по ули-
це Чонкушова! Чистая степь. А ведь какой у них 
был сад! Настоящий парк!  А штраф за этакое 
хулиганство с них взяли? Или никто не видит? 
А все потому, что пешком наши начальники го-
суправы не ходят. А вы пройдитесь не у Белого 
дома, а там, где я описываю ситуацию. Пошли 
бы пешком по переходу у той же 10-й школы и 
увидели, как не обращая внимания на зеленый 
свет светофора, чуть ли не наезжая на пятки, без 
всяких остановок несутся легковые машины. Или 
наоборот, перед идущими людьми. А вы видео-
наблюдение там установите. Сколько штрафов 
востребуете! Или вот еще. Платить за ремонт 
крыш до конца жизни, говорят пенсионерам. А 
наш 14-й дом ремонту крыши не подлежит, т.к. 
находится в аварийном состоянии. Зачем же нам 
платить за тот самый «ремонт крыш», если ее 
делать не будут? 

К нам продолжают поступать письма чи-
тателей, а мы, в свою очередь, продолжаем 
их публиковать. Потому что без писем, без 
этой обратной связи, газета не чувствует 
откликов из внешнего мира и может легко 
потеряет связь с реальностью. «ЭК» этой 
связи терять не хочет и поэтому предлага-
ет читателям новую рубрику «Книга жалоб», 
куда можно писать о недостатках в работе 
властей, проблемах в отрасли ЖКХ и любых 
других сферах нашей жизни. Станет ли жа-
лоб меньше от того, что они будут напечата-
ны в газете? Может быть и нет. Но говорить 
об этом нужно. Потому что если мы молчим, 
значит - мы всем довольны, это старый 
принцип, которого придерживаются власть 
и деньги имущие. А наши читатели не мол-
чат. Пишут, говорят, обсуждают.                                       

ТОВАРЫ И УЛИцЫ

Сергей Есенин… В этом 
имени свет России, её голу-
бые глаза,  в этом  имени-
песне её соловьиный голос

В Сергиевом Посаде про-
шёл фестиваль, посвящённый 
Сергею Есенину. Новый куль-
турный проект «О, Русь, взмах-
ни крылами!» отныне  станет 
традиционным. Его организует 
Сергиево-Посадский историко-
художественный музей-

заповедник. В импровизированном кафе имажинистов 
«Стойло Пегаса» подавались самые разнообразные  по-
этические блюда: стихи и песни, юморески и афоризмы, 
театральные представления и композиции. Нетривиаль-
ным событием фестиваля стала праздничная програм-
ма « Отогрей гармошкой душу».

К большому сожалению, эта дата осталась совсем 
незамеченной в нашей Элисте. Мне не хочется, дорогой 
читатель, отнимать ваше время подробным описанием 
биографии поэта, которую большинство из нас знает 
ещё со школьной скамьи. Лучше я заострю ваше внима-
ние на  отношение к творчеству поэта его собратьев по 
перу, наших современников и, конечно же, самого поэта.

Вот какие строки посвятил Есенину его современник 
поэт эгофутурист Игорь Северянин, ярчайший предста-
витель поэзии серебряного века:

«Он в жизнь вбегал рязанским простаком
Голубоглазым, кудреватым, русым,
С задорным носом и весёлым вкусом,
К усладам жизни солнышком влеком».
Литературовед Игорь Янин писал: «Талант поэта, 

произросший в глубине народной жизни, на срезе ве-
ков самоутвердился, как талант истинно русский, яркой 
вспышкой беспредельной вселенской любви осветил он 
Россию».

А вот что говорят о нём наши современники: русский 
Моцарт, советский Мюссе, российский Верхарн, Дон-
Кихот деревни и берёзы. Со времён Пушкина Россия не 
знала более великого поэта, чем Есенин. Если Владимир 
Маяковский поэт, порождённый революцией, то Есенин – 
поэт, порожденный Россией в целом - и старой и новой. 
Французский поэт Фернан Девуар отмечал: «Многовет-
вье и многослойность поэзии Есенина от фольклора и 
мифа до элементов экспрессионизма и соцреализма, 
вызвали такие разнообразные суждения, над которыми 
мы должны задуматься».

Можно бесконечно долго цитировать высказывания 
поэтов поклонников Сергея Есенина. Но дадим слово 
самому поэту, который с уважением относился к нашему 
народу. Вот, что он говорит в своей поэме «Пугачев»:

«Бегство калмыков»
Послушайте, послушайте, послушайте!
Вам не снился тележный свист?
Нынче ночью, на заре жидкой,
Тридцать тысяч калмыцких кибиток
От Самары проползло на Иргиз...

Но мы ничуть, мы ничуть не испугались,
Что кто покинул наши поля,
И калмык нам не жёлтый заяц,
В которого можно, как в пищу стрелять.
Он ушёл, этот смуглый монголец,
Дай же Бог ему  добрый путь.
Хорошо, что от наших околиц
Он без боли сумел повернуть.

Искренне считаю, что творчество великого поэта Сер-
гея Есенина любят многие наши соотечественники и его 
юбилей мы просто обязаны отметить.

Евгений АСАНОВ

к юбилею есенина

ПОЭТ,  
ВОсПЕВшИй 
дУшУ РОссИИ



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

аб. 771. Калмычка 58 лет. 
168/92. Разведена. Проживает 
одна в своей квартире. На пен-
сии, но продолжает работать. 
Материальных проблем не ис-
пытывает. Познакомится для 
встреч с мужчиной до 65 лет. 
При взаимной симпатии возмо-
жен брак.

аб. 785. Калмычка. 50 лет. 
160/58. Вдова. Проживает с до-
черью в своей квартире. Рабо-
тает, дочь учится. Привлека-
тельной внешности, стройная, 
общительная. Познакомится с 
мужчиной до 75 лет, для обще-
ния, встреч, и при взаимной 
симпатии возможен брак.

аб. 790. Калмычка. 39 лет. 
164/53. Разведена. Проживает  
в пригороде  Элисты, в своем 
доме. Материально и жильем 
обеспечена. Занимается бизне-
сом, есть своя а/машина. По-
знакомится с калмыком до 50 
лет. Простым по характеру и без 
проблем с алкоголем.

аб. 810. Калмычка. 51 год 
165/75. Разведена. Проживает 
одна в арендованной квартире. 
Работает. Зарплата выше сред-
него, материальных проблем не 
испытывает. Без вредных при-
вычек, спокойная, доброжела-
тельная. Познакомится с муж-
чиной близкого возраста, для 
совместного проживания.

аб. 827. Калмычка 31 год 
172/61. Разведена. Проживает с 
двумя детьми и мамой в своем 
доме Красивая, общительная, 
без вредных привычек. Обла-
дает такими хорошими чертами 
характера, как Доброта и Со-
страдание. Самодостаточная, 
без материальных проблем. По-
знакомится с калмыком до 45 
лет, умным, добрым и без при-

страстий к алкоголю.
аб. 830. Калмычка. 34 года. 

166/57. Разведена. Воспитывает 
сына 8 лет. Проживает с роди-
телями. С высшим образова-
нием, но работает не по специ-
альности, в торговле. Красивая, 
скромная, без вредных привы-
чек. Познакомится с мужчиной 
до 40 лет, любящим детей, ра-
ботающим, и без вредных при-
страстий.

аб. 876. Калмычка 39 лет 
171/68  С высшим образованием. 
Работает в бюджетной организа-
ции. Без материальных проблем. 
Проживает одна в своей кварти-
ре. Замужем не была, детей нет. 
Жизнерадостная, активная по 
жизни, стройная и без вредных 
привычек. Познакомится с кал-
мыком до 50 лет. Умным и не 
пьющим.

аб. 888. Калмычка. 35 лет. 
170/58. Разведена, есть дочь 10 
лет. С высшим образованием. 
Работает в медицине. Есть своя 
квартира, а/машина. Скромная 
и стеснительная по характеру. 
Избегает шумных компаний, 
предпочитает домашний покой,  
семейный уют. Познакомится с 
калмыком до 45 лет, для серьез-
ных отношений.

аб. 896. Русская. 42 года. 
168/50. Разведена. Проживает с 
сыном 10 лет в своем доме.

Работает в детском саду, под-
рабатывает. Жизнерадостная, 
веселая, без вредных привычек. 
Познакомится с мужчиной до 50 
лет.

аб. 901. Русская. 56 лет. 
166/65. Разведена. Проживает 
одна в своем доме. На пенсии. 
Материально обеспечена. При-
держивается здорового образа 
жизни, выглядит моложе своих 
лет. Приятной внешности, жиз-
нерадостная, активная, интерес-
ная в общении. Познакомится 
с мужчиной близкого возраста 
для создания семьи.

аб. 904. Калмычка. 57 лет. 
170/71. Разведена. Прожива-
ет одна в своей квартире. С 
высшим образованием, умная, 

интеллигентная, порядочная. 
Материально обеспечена. По-
знакомится с мужчиной близко-
го возраста для серьезных отно-
шений.

аб. 892. Калмычка. 34 года. 
168/57. Разведена, воспитывает 
сына 3 лет. Работает продавцом. 
Добрая, улыбчивая, без вредных 
привычек. Материально и жи-
льем обеспечена. Хочет позна-
комится с калмыком до 45 лет, 
физически крепким, добрым по 
характеру, которому может ро-
дить совместного ребенка.

аб. 693. Русский. 40 лет. 
172/75. Был женат, разведен, 
детей нет. Спокойный по харак-
теру, внимательный. Вредных 
привычек в меру. Проживает 
с мамой в своей квартире. По-
знакомится с девушкой близкого 
возраста для общения, дружбы 
и встреч.

аб. 699. Русский. 36 лет. 
180/83. Разведен. Проживает 
один в своей квартире. Физиче-
ски крепкий, занимается спор-
том. Без материальных проблем, 
помогает отцу в бизнесе. Позна-
комится с  девушкой до 35 лет, 
можно с ребенком, для создания 
семьи.

аб. 716. Калмык. 42 года. 
175/76. Разведен, детей нет. 
Проживает в Элисте, работает 
охранником, также «держит» 
подсобное хозяйство. Есть свой 
дом, достаток. Не пьющий и не 
курящий. Добрый по характеру, 
любит детей. Познакомится с де-
вушкой, желательно из сельской 
местности, можно с детьми, но 
способной родить совместного 
ребенка.

аб. 735. Калмык. 61 год. 
171/88. Женат не был, детей нет. 
Работает медбратом в районной 
больнице. Проживает один в 
своем доме. Добрый и скромный 
по характеру. Познакомится для 
общения и возможно  серьезных 

отношений с женщиной близко-
го возраста.

аб. 757. Калмык. 59 лет. 
168/74. Разведен. Проживает 
один в своем доме в пригоро-
де Элисты. С высшим образо-
ванием. Сейчас на пенсии, но 
продолжает подрабатывать. 
Материальных проблем не ис-
пытывает. Эрудированный, ин-
теллигентный, интересный в 
общении. Познакомится с жен-
щиной близкого возраста для 
общения или серьезных отно-
шений.

аб. 758. Русский. 48 лет 
178/91. Разведен. Предприни-
матель, материально обеспечен. 
Есть квартира, машины. Но нет 
хозяйки. Нужна девушка до 45 
лет, стройная, общительная, 
можно с ребенком, для серьез-
ных отношений.

аб. 759. Русский. 50 лет. 
188/81. Вдовец. Проживает с 
мамой в своем доме в Элисте. 
Работает водителем. Вредных 
привычек в меру. В свободное 
время любит ходить на рыбал-
ку. Стеснительный, скромный, 
добрый. Познакомится с жен-
щиной до 55 лет для создания 
семьи.

аб.760 Калмык. 45 лет. 
168/63. Вдовец. Живет и рабо-
тает в С-Петербурге. Предпри-
ниматель, занимается строи-
тельным бизнесом.  В Питере 
есть свои машины, квартира. 
Материально обеспечен.  По-
знакомится с русской девушкой 
до 43 лет, можно с ребенком, но 
способной родить совместного 
ребенка.

аб. 782. Русский, москвич. 
Стройного телосложения, при-
ятной внешности, в Элисту при-
езжает наездами по делам биз-
неса. Познакомится со стройной 
девушкой до 30 лет,  для обще-
ния, встреч, совместных посе-
щений театров, выставок и т.д.

аб. 783. Калмык. 30 лет. 
173/75. Женат не был, детей нет. 
С высшим образованием. Рабо-
тает в бюджетной организации. 
Спокойный, не конфликтный. 
Не пьет и не курит. В свободное 
время занимается спортом. Ин-
теллектуально развит, интерес-
ный в общении. Познакомится с 
девушкой до 35 лет.

аб. 784. Калмык. 42 года. 
175/80. Разведен. В Элисте 
снимает жилье. Сам работает 
строителем. Материальных про-
блем не испытывает. Бывший 
спортсмен, вредных привычек 
в меру.  Познакомится с девуш-
кой для создания семьи можно с 
детьми.

У нас вы можете познако-
миться не только для создания 
семьи, но и просто для общения. 

Курьер
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раЗНОе

ПрОДаю

3-к кв. I-й эт., ул. Гагарина, 8 в 
нов. доме, сдана в черновую: вх. мет. 
дверь, окна, стены оштукатурены, 
полы залиты, авт. отоп., с/у разд. 2 
лоджии, из кухни и зала, остеклены.
Цокольный этаж сухой.
( 8-961-398-73-32

Земельный участок по ул. Парко-
вая. 10 соток. Все коммуникации. 2 
млн. руб. 
( 8-961-398-73-32

4-к кв. 101 м2, I-й этаж, ул. Лермон-
това, 14 в хор. сост., закр. лоджия, 
авт. отоп., минисауна. Цокольный 
этаж сухой.
( 8-961-398-73-32

Сдается в аренду цокольное поме-
щение. Адрес: ул. Гагарина, 8 Пло-
щадь 350 м2.
( 8-961-398-73-32

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!

Поздравляем 
ШАРАЕВА 

Петра Лиджакаевича 
с присвоением почетного 
звания «Заслуженный 

учитель Республики Калмыкия». 
Очень рады, гордимся 

и помним. 
Друзья-однокурсники, 
друзья-однополчане, 

друзья детства. 

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

Тел.: 8-961-540-95-23

дАВАйТЕ ПОзНАКОМИМся!

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.

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

Утеряна чековая книжка серии А А  
5176926-5176950 индивидуального 
предпринимателя Мацакова А.И.

Сдаем теплые, уютные комнаты 
со всеми удобствами гостиничного 
типа. Центр. Оплата ежемесячно. 
( 8-905-400-67-06

Требуется вахтер-курьер с предо-
ставлением жилья. Женщина без 
в/п. 
( 8-905-400-67-06

Без работы висит, 
при работе стоит, 

после работы - мокрый

Ответ: зонт  


