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Êàê ïîñòóïàþò 
â ñòðàíàõ Çàïàäà 

ñ èçáèðàòåëÿìè, 
èãíîðèðóþùèìè 

âûáîðíûé ïðîöåññ, 
è ìîæíî ëè ýòî 

ïðèìåíèòü 
â Ðîññèè?

Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

спомнилось тут, как 
двумя сутками ранее 
Владимир Путин, 
общаясь за круглым 

столом с тремя десятками вновь 
избранных 14 сентября губер-
наторов с присущей ему иро-
нией заметил: «…цель и смысл 
нашей с вами встречи в том, 
чтобы ещё раз понять и зафик-
сировать, что после победы вам 
не просто нужно радостно по-
хлопывать друг друга по плечам 
и поздравлять, а осознать, что 
на этих плечах – на ваших пле-
чах – огромная ответственность 
за судьбы ваших регионов. В не-
которых регионах очень острые 
проблемы являются далеко не 
решёнными до сих пор, и всё 
это будет на ваших плечах».

Под «некоторыми региона-
ми», вполне вероятно, имелась 
в виду и Калмыкия, и потому 
Алексей Орлов слова Президен-

та воспринял как сигнал к реши-
тельным действиям. Для начала 
произнёс публичную клятву на 
верность народу, состоявшую 
из 27 слов – на 6 меньше, чем 
аналогичная, но из уст Путина. 
Затем без излишних слов побла-
годарил тех избирателей степ-
ного региона, что оказали ему 
поддержку в Единый день голо-
сования. А в заключение пообе-
щал, что для него, как Главы РК, 
«не было, нет и никогда не будет 
политических и других предрас-
судков при решении насущных 
проблем и вопросов степной ре-
спублики и её жителей».

***
В последний раз, если кто 

запамятовал, руководитель Кал-
мыкии прямым голосованием её 
жителей избирался осенью 2002 
года. Тогда Кирсан Илюмжинов 
в двухраундовом противостоя-
нии опередил Батра Шонджиева, 
набрав 57 процентов голосов.

Орлов 12-ю годами позже 
получил поддержку почти 83 
процентов избирателей Калмы-
кии, чуть-чуть не дотянув до 
показателя своего предшествен-
ника в 1995 году – 84 процента. 
Правда, 19 лет назад Илюмжи-
нов добыл свои удивительные 
проценты, соревнуясь лишь с 
самим собой.

Главу РК в этой связи впо-
ру сравнить с нынешним лиде-
ром Азербайджана Ильхамом 
Алиевым. Год назад он выиграл 
президентские выборы в стране 
с 84,6 процентов, но его побед-
ный результат меркнет в срав-
нении с триумфом коммуниста 
Аяза Муталибова, набравшего 
там же и на таких же выборах в 
91-м фантастические 98,5 про-
центов! Пару лет спустя Гейдар 
Алиев взлетел ещё выше – 98,8 
процентов голосов при 97-
процентной явке!

Окончание - стр. 2

ÊÎÃÎ 
ÈÇÁÐÀËÈ, 

Ñ ÒÅÌ 
È ÁÓÄÅÌ

В пятницу 
(19 сентября) 

на торжественном 
заседании Народного 
Хурала (Парламента) 

РК 5-го созыва 
состоялась 
инаугурация 

избранного Главы 
республики 

Алексея Орлова. 
Посвящение 

в высокую должность 
продолжалось 

менее получаса.

ÂÂ ÁÅÇ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ

Виктор ЭРДНИЕВ

«ГРИНЧ» 
ИЗ «СЕРОГО ДОМА»
Единый день голосования 

пока ещё толком не вошёл в 
историю Элисты, а уже есть 
попытки использовать его те-
матику в различных интересах. 
По старому принципу -  «во-
йна всё спишет». Таким об-
разом легче скрыть недочёты 
в работе, недальновидность и 

элементарное разгильдяйство. 
Возникает вопрос: «Как это 
так?» В качестве подсказки по-
просим читателей вспомнить: 
что приходит вам на ум при 
упоминании даты 20 сентября. 
При этом уточним – в любой 
год из новейшей истории Эли-
сты. Тем более, что согласно 
календарю, дата эта имела ме-
сто в минувшую субботу. 

Окончание - стр. 4

Полторы недели назад в столице Калмыкии прошло 
главное политическое событие города – выборы де-
путатов Элистинского городского Собрания. Его итоги 
и последствия будут определять жизнь всех, без ис-
ключения, горожан в ближайшие пять лет. А тема ми-
нувших выборов ещё долго будет будоражить ума на-
блюдателей и простых обывателей.
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Окончание. Начало - стр. 1

Сразу после инаугурации 
Орлов поспешил в свой рабочий 
кабинет. Со стороны это выгля-
дело буднично и даже скучно. 
Автор этих строк, тем не ме-
нее, умудрился на ходу задать 
ему вопрос: «Чем собираетесь 
заняться, добравшись до рабо-
чего места?» Ответ был таким 
же будничным и скучным, что и 
посвящение в должность с клят-
вой: «Текущими делами. Их за 
истекшие полчаса никак не поу-
бавилось, скорее, наоборот».

Дела-делами, но Орлов смог, 
как ни удивительно (чего греха 
таить, здесь подходит именно 
такая формулировка), склонить 
14 сентября в свою пользу не-
мало электоральных голосов. 
Именно так, а не «одержать по-
беду над оппонентами». Удиви-
тельно – потому как довольных 
его практическими шагами на 
посту Главы не так уж и много. 
Недовольных, кстати, тоже хва-
тает, хотя они имеют свойство 
в решающий момент от своих 
гневных принципов отступать. 
Прощать человеческие слабости 
то есть. Без объяснения причин. 

И это в принципе разумно. 
Глава региона и его жители 
должны быть, если не союзни-
ками, то в некотором смысле 
единомышленниками. Как вы-
ражался Виктор Степанович 
Черномырдин: «Кого на следу-
ющих выборах изберут, мы бу-
дем с тем и работать. А кто там 

по сердцу, кто там ниже сердца 
– это уже другой разговор».

***
Орлов должен всем импони-

ровать, прежде всего, тем, что 
не предпринимает картинно-
холостых шагов, дабы сконцен-
трировать на себе ликующие 
взгляды. «Мы все устали от 
демагогии и пустых обещаний 
недавнего прошлого, непосле-
довательности и равнодушия к 
запросам и нуждам жителей ре-
спублики, к истинным её инте-
ресам», - сказал он в минувшую 
пятницу. Получается, негатив-
ные явления со стороны власти 
место всё-таки имели, и настало 
время от них избавляться.

По делу, таким образом, ска-
зано и, кажется, вовремя. Если, 
конечно, без тени лукавства и не 
в рамках преподнесения себя на-
роду Калмыкии. Правда и здесь 
Главе РК словеса свои надобно 
сдерживать: от того, что он каж-
дый день будет этих самых не-
дальновидных и равнодушных 
чиновников пилить, но оргвы-
водов избегать, бытие жителей 
республики вряд ли улучшится. 
Ни сегодня, ни завтра, никогда. 
А лишь приобретёт новые баллы 
туманности.

***
Пока же Орлов и его коман-

да, как и их предшественники, 
но за временной отрезок в че-
тыре раза меньший, результа-
та не дают. Трудно, понятное 
дело, начинать что-то, по сути, 
на голом месте. Без конца что-
то восстанавливая, что-то пере-
делывая, где-то беспомощно 
руками разводя. Понимает ли 
руководитель республики все 

эти нескончаемые нюансы и 
пути их искоренения? Пони-
мает. Потому и сказал в своей 
речи: «…убеждён, что несмо-
тря ни на какие трудности, мы, 
безусловно, добьёмся постав-
ленных целей и задач по воз-
рождению родного края!»

Но ведь понимать должен не 
один только Орлов. В его окру-
жении, оказывается, столько под-
чинённых, деловито суетившихся 
вокруг не только него, но и предсе-
дателей правительства и Народно-
го Хурала Игоря Зотова и Анатолия 
Козачко. Любопытно знать, какова 
степень их влияния на упомяну-
тые Главой цели и задачи? Что они 
конкретно сделали за четыре года, 
являясь правой и левой рукой ру-
ководителя Калмыкии?

***
По мнению автора этих 

строк, Орлов всё ещё не опре-

делился с кадрами. Имеется в 
виду его ближайшее и прямое 
подчинение. Можно ли было 
эту проблему решить за истек-
шие четыре года? Наверное, да, 
если он к этому сильно стре-
мился. Но если хотел и ничего 
ровным счётом не предпринял 
из-за нерешительности, то это 
плохо. Если же вообще над 
этим не задумывался всерьёз, 
значит, четырехлетка прошла 
впустую, и руководитель из 
Алексея Маратовича, при всём 
моём уважении к нему, пока 
сырой. Не исключено, впро-
чем, что кадры достойные у 
него под рукой есть, но хрома-
ют потому, что командуют ими 
чересчур своеобразно и даже 
неумело? Или же кадры эти ра-
ботают не так, как требуется, а 
с вывертами и никому, по сути, 
не подчиняясь?

А вдруг ни то, ни другое и 
ни третье? Может быть дом, в 
котором мы живём, настолько 
запущен, что для возвращения 
его к разумной жизни нужны 
какие-то особые подходы и 
методы? Которые Орлов мучи-
тельно ищет и не находит. Точ-
нее, находит, но по крупицам. 
Подходяща ли такая версия и 
можно ли её назвать оптими-
стичной и умной? 

Сплошные вопросы без от-
ветов.  А нам нужно-то всего 
ничего. Стабильность и отсут-
ствие скандалов. Тех самых, 
что будоражат и раскалывают 
пополам. А всё остальное луч-
ше не упоминать и задвинуть 
куда подальше. Живя ожида-
ниями, которые, впрочем, тоже 
проблема.

Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

Ситуации бывают на-
столько безнадежны-

ми, что уже не вызывают 
опасений.

ечь идёт о том, чтобы Пра-
вительство Дмитрия Мед-
ведева ограничило продажу 
сладкой газировки в шко-

лах и других детских учреждениях 
страны. Другая инициатива обще-
ственников в адрес власти — запре-
тить детям до 14 лет самим покупать 
в местах торговли так называемый 
лимонад. Поводом для обращения 
стало то, что российские дети пьют 
любимую сладкую воду с газом ли-
трами, не задумываясь над тем, вре-
дит ли она их здоровью или нет. 

Особенно активны они становят-
ся летом, утоляя жажду с утра до 
вечера. В целях борьбы с этим па-
губным явлением предлагается даже 
ввести предупреждающие надписи 

на бутылках. О том, что чрезмерное 
и постоянное употребление сладкой 
газировки может привести к ожире-
нию, диабету и прочим тяжёлым для 
здоровья последствиям. Почти как о 
вреде курения на пачках сигарет. 

О существовании этих тяжёлых 
заболеваний ребёнок, разумеется, 
пока не знает, и поглощает лимонад 
потому, что это приятно. Вместе с 
тем газировки вытесняют из их голов 
действительно полезные напитки. 
Парадоксально, но это становится 
генетической проблемой: поколение, 
выросшее на пепси, уже обзавелось 
своими детьми, которые предпочита-
ют только пепси. Общественники от-
мечают, что ограничения по сладкой 
воде, как и по табаку, должны вво-

диться поэтапно, чтобы не пострадал 
российский бизнес, но в то же время 
здоровье детей — приоритет.

Беда и в том, что лимонад на-
пичкан множеством химических до-
бавок, аллергенов и тонизирующих 
веществ. Также очень часто в нём 
содержатся таурин и подобные ему 
вещества, вызывающие перевозбуж-
дение нервной системы и быстрое 
привыкание. 

А если, например, паспорта на 
руках ещё нет, а пить невыносимо 
хочется? Особенно в условиях нашей 
жаркой местности? Когда лимонад 
из соседнего райцентра Ставрополья 
стал для многих жителей Калмыкии, 
без преувеличения, «наркотиком». 
Так что «газировка по паспорту» 
грозит стать настоящей бомбой во-
все не замедленного действия.

Мой друг детства этим летом уго-
дил в больницу. Принимал душ и 
вдруг потерял сознание. Врачи по-
том, выслушав его, установили: зло-

употребление лимонадом. Перепил, 
словом. Бывает ли такое? Оказывает-
ся, бывает. До попадания в лечебное 
учреждение мой приятель в течение 
месяца выпил столько сладкой воды 
из соседнего ставропольского горо-
да, что иным и не снилось. Зачем пил 
столько? Затем, что приятно было. 

Юлия КОЗЫРЕВА

ÃÀÇÈÐÎÂÊÓ - ÏÎ ÏÀÑÏÎÐÒÓ?
С такой вычурной инициативой Общественная палата РФ не то об-
ратилась, не то намерена обратиться в Федеральную антимоно-
польную службу, Минпромторг и профильный комитет Госдумы. На 
фоне санкционного противоборства с Западом это выглядит, как 
минимум, динамично и загадочно.

ÐÐ
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ОТ ЧЕТВЕРГА ДО ЧЕТВЕРГА
В КАЛМЫКИИ

МАШИНА ПРОТИВ ЛОШАДИ. 
ПОСТРАДАЛА ПАССАЖИР

Один человек погиб в результате ДТП с лоша-
дью в Калмыкии. Об этом сообщает пресс-служба 
МВД по республике. По предварительным данным, 
житель Кетченеровского района на автомобиле 
ВАЗ-21093 двигался по трассе Элиста – Волгоград. 
Внезапно на дорогу выскочила лошадь. От удара 
21-летняя пассажирка получила тяжелые травмы 
и умерла по пути в больницу. По факту ДТП про-
водится проверка. Устанавливается владелец жи-
вотного. www.fedpress.ru

Сколько уже можно говорить о неконтролируе-
мом выпасе скота? Сколько должно погибнуть ещё 
людей? Пора бы ввести уголовную ответственность 
для хозяев скота за аварии с человеческими жерт-
вами. Для этого нужно пометить всех животных 
радиометками и отслеживать их передвижение. В 
этом случае можно на 100 процентов узнать хозяина 
животного, по вине которого произошло ЧП. Хотя 
животные здесь ни при чём и отвечать по полной 
должны их хозяева. Пора уже вводить в УК статью 
о косвенной ответственности хозяев за неконтроли-
руемый выпас. Плюс ещё огромные штрафы, плюс 
восстановление автомобиля и оплату лечения по-
страдавших. Только так можно будет остановить эту 
бесхозяйственность и поток аварий.

 

УКРАИНСКИМ БЕЖЕНЦАМ – 
«STOP»

В Калмыкии в пятницу закрылись все 4 пун-
кта временного размещения (ПВР) вынужденных 
переселенцев из Украины, сообщила агентству 
«Интерфакс-Юг» замминистра социального раз-
вития, труда и занятости РК Эльза Нахатинова. 
«Сегодня из ПВР на базе Городовиковского много-
профильного колледжа переехала многодетная 
семья с пятью детьми. Глава семьи был трудоу-
строен в нефтяную компанию, им предоставят 
временное жилье неподалеку от того места, где 
он будет работать», - сказала Нахатинова. www.
interfax-russia.ru

Пункты временного размещения потому и называ-
лись временными, и теперь, выполнив свою миссию, 
закрылись. Калмыкия не смогла бы содержать бежен-
цев слишком долго, это било бы по бюджету и не ре-
шало проблему людей, потому что трудоустроиться 
у нас трудно. Речь не идёт о мало оплачиваемых ме-
ста, на которые не идут даже местные безработные, 
а если и идут, то лишь «молодые» пенсионеры в ка-
честве дополнительного источника дохода. Украин-
ские беженцы разъехались в более сытые российские 
регионы и правильно сделали. Хорошо всё-таки там, 
где нас нет!

ОППОЗИЦИОННЫЕ ПАРТИИ 
ЗАЯВИЛИ 

На выборах в горсобрание Элисты было большое 
количество нарушений в связи с досрочным голосо-
ванием, заявляют представители оппозиционных 
партий.»Жалоба была на то, что избирательные 
урны не опечатаны, а опломбированы – по новым 
технологическим требованиям избирком фабричны-
ми пломбами с нумерацией пломбирует урны и со-
ставляет акт об их пломбировании. В этом случае 
дополнительное наклеивание бумажки с печатью не 
требуется», - сказал представитель городской изби-
рательной комиссии. www.kavkaz-uzel.ru

Для того, чтобы назваться оппозицией, недостаточ-
но поддерживать бывшего главу Кирсана Илюмжинова, 
а также «мочить» за его деньги действующую власть. 
Здесь нужно что-то ещё, самое же главное - идея нуж-
на. Такая, чтобы за неё и умереть не страшно было. А 
у сегодняшней «оппозиции», кроме сребренников от 
экс-главы и туманных перспектив, больше ничего нет. 
Так что говорить об авторитете такой «оппозиции» и её 
каком-то влиянии на умы избирателей, несерьёзно. Поэ-
тому и нарушений - минимум, потому как наблюдателям 
и остальным членам комиссий от «оппозиции» до лам-
почки игры Илюмжинова и тех, кого он прикармливает, 
потому и не фиксировались нарушения (если они были), 
потому и жалоб минимум.

В РОССИИ

МЕДВЕДЕВ ПРЕДСКАЗАЛ 

Премьер-министр России Дмитрий Медведев вы-
разил уверенность в том, что через десять лет в 
России будет «совершенно другая экономика». «Мы 
получим новую экономику. Не за год, не за два, но я аб-
солютно уверен, что в перспективе до 10 лет у нас 
будет совершенно другая, модернизированная эко-
номика», — рассказал глава правительства России. 
При этом Медведев предположил, что это наступит 
«даже несмотря на существующие сегодня ограниче-
ния». www.lenta.ru

Сколько лет до развала СССР и после наши экономи-
ка и промышленность топтались на месте? А теперь за 
10 лет премьер собирается сделать прорыв, на который 
у других стран уходили десятилетия? Взять, к примеру, 
Японию после 1945 года. Там был брошен клич: станем 
самой высокотехнологичной и самой успешной страной 
мира! И японцы стали работать по 12-14 часов в сутки. 
Даже сегодня, после окончания рабочего дня (18. 00), у 
них считается неприличным уходить сразу домой. Как 
минимум, работают ещё часа 1,5 - 2, хотя уж теперь им 
можно просто почивать на лаврах. 

А мы так сможем? Не уверен. Нет духа нации, нет на-
циональной идеи. В конце концов нет даже единства и 
сплоченности. Можно, конечно, возразить, мол, японцы 
одна нация и им было легче. Это да, но мало ли таких 
стран, где одна нация, но они не добились и десятой доли 
того, что смогли в Стране Восходящего Солнца. Здесь 
играет роль дух. Который у японцев есть, а у других его 
нет. Пока нет, в том числе и у россиян. Может, появиться? 
Мечтать не вредно.

«БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ»
Михаил Ходорковский пояснил, что именно он 

имел в виду, отвечая на вопросы французского СМИ. 
«Я сказал Le Monde ровно то, что сказал. Меня 
спросили, хочу ли я стать президентом России, я 
ответил, что передо мной такой задачи не стоит. 
Но если потребуется, я готов взять на себя рабо-
ту по преодолению кризиса и проведению консти-
туционной реформы. Приписывать других слов мне 
не надо», – отметил Ходорковский, слова которого 
приводятся на сайте проекта «Открытая Россия». 
В свою очередь пресс-секретарь экс-главы «ЮКО-
Са» Ольга Писпанен подтвердила «Эху Москвы», 
что Ходорковский «готов вернуться в политику и 
стать президентом». В Кремле заявление бывшего 
руководителя нефтяной компании пока не коммен-
тируют. По словам пресс-секретаря Владимира 
Путина Дмитрия Пескова, «здесь нет повода для 
комментария». www.echo.msk.ru

Эта информационная бомба взорвалась сразу после 
выборов 14 сентября. Теперь СМИ и граждане России 
будут ждать 2017 года и надеяться на то, что Ходорков-
ский выставит свою кандидатуру в президенты страны. 
Все последующие 3 года эти его слова будут муссиро-
ваться, и о нём не дадут забыть. Можно ли их прини-
мать всерьез? Вполне. Тем более, это становится акту-
альным на фоне изоляции России странами Запада, а 
фигура Ходорковского, как нельзя лучше, подходит для 
противовеса Путину. Другой вопрос: дадут ли опально-
му олигарху вообще въехать в Россию и не вытащат ли 
из пыльных шкафов скелеты уголовных дел 15-летней 
давности?

В МИРЕ

ВОДЫ НА ВСЕХ НЕ ХВАТИТ?   
Мир ожидают геополитические потрясения, 

связанные с борьбой не за энергетические ре-
сурсы, а за пресную воду, считают спецслужбы 
США. Из-за загрязнений, высыхания водоемов, 
роста численности населения планеты, увеличе-
ния темпов урбанизации и промышленного про-
изводства с каждым годом возрастает угроза 
резкого сокращения количества пресной воды в 
мире. Наибольшему риску подвержено население 
Китая, Бангладеш, Индии, Нидерландов, Паки-
стана, Филиппин, США и малых островных го-
сударств. www.ria.ru

Человечеству всегда чего-то не хватает - леса для 
дров, шерсти 
для одежды, 
равнин для ско-
та, полей для 
зерновых, и так 
далее. Теперь 
вот воды. Хотя, 
справедливости 
ради, природа 
уже не выдер-
живает нашего 
эгоизма и на-
много завышен-
ных претензий 
на комфорт и 
удобства. Се-
годня горожане 
тратят воду как 
хотят - купа-
ются в 80-100 
литрах воды в 
ванных, умыва-
ются, открыв кран и не закрывая его, унитазы смы-
вают за один раз по 3-5 литров воды. Разве в природе 
человек сможет позволить тратить на себя 120-150 
литров воды ежедневно? Если учесть ещё, что про-
сто так вода в природе из крана не льётся и её нужно 
сначала найти и вытащить. Так что вода – это жизнь, 
берегите её!
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Надеемся, что любой горо-
жанин уверенно ответит: на 20 
сентября приходится наш самый 
главный городской праздник – 
День рождения города! Но в этом 
году чиновники столичной адми-
нистрации почему-то об этом за-
были или попросту проигнориро-
вали, и оставили элистинцев без 
законного праздника. 

Получилось почти как в гол-
ливудском фильме, в котором 
отвратительный злодей Гринч 
попытался украсть у детей Рож-
дество. Только там, по всем за-
конам жанра, вовремя вмешались 
добрые силы, и отрицательный 
персонаж потерпел фиаско. А вот 
в Элисте местные «гринчи» своё 
дело довели до конца. 

В минувшую субботу и во все 
предшествующие дни в столице 
республики днём с огнём было 
не сыскать ни малейшего намёка 
на праздник. А ведь в последние 
годы, хотя они были весьма не-
простыми для городских властей, 
Элиста была украшена празднич-
ной атрибутикой и иллюминаци-
ей. 

Эпицентром торжеств по тра-
диции становилась центральная 
площадь, на которой разворачи-
валось карнавальное шествие. В 
прилегающих скверах элистин-
цы могли видеть импровизиро-
ванные экспозиции. А завершал 
праздник большой концерт на 
площади Победы и салют над 
ночным городом. 

Но в этот раз элистинцев всего 
этого лишили без внятного объ-
яснения причин. Тем более, что 
в горадминистрации никто так и 
не решился взять на себя ответ-
ственность. Одним словом, «мол-
чок и зубы на крючок». Вот «ЭК» 
и попытается разобраться и най-
ти ответственных за содеянное. 
Тех конкретных деятелей, напле-
вавших на городские традиции и 
законные права элистинцев.

НЕ ПО УСТАВУ!
А теперь отбросим в сторону 

эмоции и рассмотрим вопрос по 
существу. При этом будем следо-
вать путинскому совету – «мухи 
в одну сторону, котлеты - в дру-
гую». Сразу уточним, что реше-
ние о праздновании Дня города 
или его отмены не может быть 
чьей-то наивной прерогативой. 

Здесь мы обратимся к духу и 
букве закона, точнее, к Уставу го-
рода Элисты. Там пункт 3-й ста-
тьи 1-й «Город Элиста» гласит: 
«День города Элисты отмечается 
ежегодно в третью субботу сен-
тября». А эту норму ещё никто 
не отменял, и она обязательна к 
исполнению. 

Тем более что городской Устав 
начинается со слов: «Устав дей-
ствует на всей территории города 
Элисты и обязателен для исполне-
ния органами местного самоуправ-
ления, их должностными лицами 
и соблюдения предприятиями, 
организациями и учреждениями, 
независимо от организационно-
правовых форм и форм собствен-
ности, расположенными на тер-
ритории города Элисты, а также 
населением города Элисты». 

Получается, что саботаж про-
ведения городского праздника в 
минувшую субботу является пря-
мым и грубейшим нарушением 
Устава. Почему руководство го-
радминистрации во главе с сити-
менеджером (бывшим?) Артуром 
Дорджиевым так легкомысленно 
проигнорировало главный доку-
мент, регламентирующий жизнь 
столицы республики остаётся 
загадкой. Неужели в целом юри-
дическом отделе администрации 
не нашлось толкового спеца, ко-
торый ткнул бы пальцем в статью 
Устава и привёл бы своих боссов 
в чувство? 

А ведь ещё в начале лета го-
родским предприятиям и учреж-
дениям спускались устные 
указания по подготовке к пред-
стоящему празднику. Соглас-
но имеющемуся на тот момент 
плану, на центральной площади 
должен был раскинуться импро-
визированный хотон. В нём со-
трудники каждой организации 
должны были представить горо-
жанам кибитки с  экспозицией о 
жизни предприятия, угощать го-
стей джомбой и борцоками. 

В те дни обыватели терялись 
в догадках, кто из «звёзд» эстра-
ды приедет в Элисту – то ли поп-
группа «Бандерас», то ли кто-то 
более знаменитый. И несмотря 
на изнурительную предвыбор-
ную кампанию, горожане, как 
дети перед Новым годом, жили 
предвкушением чего-то необыч-
ного. Это был классический пу-
тинский пример, когда «ожида-
ние праздника, порой лучше, чем 
сам праздник». 

Но к концу последнего лет-
него месяца потуги городских 
чиновников по подготовке к 
предстоящему Дню «Икс» посте-
пенно сошли на нет. И главное, 
что никто вразумительно не мог 
сказать, будет ли праздник или 
нет. Коллеги из «Элистинской па-
норамы», например, до послед-
него уверяли, что День города 

состоится. 
Но затем из «Серого дома» 

была якобы запущена неофици-
альная версия саботажа: в этом 
году все деньги пошли на выбо-
ры, и вся горадминистрация была 
занята важной кампанией. Вот на 
следующий год, когда Элиста бу-
дет праздновать 150-летие, тогда 
закатим «пир на весь мир», что 
даже Собянин глаза вытаращит 
до дозволенных природой раз-
меров. И, что удивительно, часть 
горожан весьма спокойно прогло-
тила эту дезинформацию.

КТО ПОСТАВИТ ТОЧКУ 
В ДЕЛЕ?

Отговорка, надо признать, 
получилась безграмотной, но 
лучшей в «Сером доме» не при-
думали. Если следовать логике 
городских чиновников, то Дни 
города надо было отменять во 
всех городах России, где прошли 
выборы. Но трудно представить, 
чтобы в Москве или Рязани по-
следовали бы примеру калмыц-
ких коллег. 

В голове не укладывается, 
какая связь между выборами и 
городским праздником. Деньги 
на выборы пошли, но строго по 
статье бюджета города Элисты. 
Это примерно 6 миллионов ру-
блей: на организацию работы ко-
миссий, участков, изготовление 
бюллетеней и прочих расходов. 
Почему в бюджете не осталось 
денег на праздничные мероприя-
тия – это вопрос к правоохрани-
тельным органам. 

А то, что «все были заняты 
выборами» - это тоже вопрос из 
правовой плоскости. Как извест-
но, чиновники получают зар-
плату за выполнение служебных 
обязанностей. Заниматься поли-
тикой они могут только в нерабо-
чее время, что оговорено в законе 
о муниципальной службе. 

А теперь подведём итоги. 
Наверное, глава городской адми-
нистрации Дорджиев и его бли-

жайшее окружение до сих пор не 
поняли, что своим бездействием 
они допустили серьёзную поли-
тическую ошибку, которая будет 
иметь далеко идущие послед-
ствия. Ведь ровно за неделю до 
так и не отмеченного Дня города 
кандидаты от «Единой России» 
во главе с Алексеем Орловым на-
брали большинство голосов из-
бирателей. Горожане оказали им 
доверие, проголосовав за «буду-
щее», которое у Элисты «есть». 

Их можно было бы по-
человечески отблагодарить, про-
изнести тёплые слова с трибуны, 
подарить праздничное настрое-
ние, которое они, безусловно, за-
служили. Тем более, что по тра-
диции День города является для 
большинства элистинцев семей-
ным праздником. На централь-
ную площадь приходят целыми 
семьями во главе с почтенными 
бабушками и дедушками. Как по-
казывает опыт последних лет, для 
городских властей сделать это со-
всем нетрудно.

И как теперь объяснить на-
шим ветеранам отсутствие Дня 
города в календаре нынешнего 
года? Тем более, что подводя ито-
ги выборов, в «Единой России» 
отмечали – «в условиях усиле-
ния внешнего давления на стра-

ну выборы показали, что народ 
консолидировался вокруг партии 
власти». А в Элисте произошла 
самая настоящая подстава. 

А сам Дорджиев понимает, 
что этот день несёт особую смыс-
ловую нагрузку? Ведь помимо 
внешних праздничных атрибутов 
это своеобразный неформальный 
отчёт о работе городских вла-
стей, смотр их достижений. Это 
та самая лакмусовая бумажка со-
циального самочувствия степной 
столицы. 

И не только перед горожана-
ми, но и многочисленными гостя-
ми из соседних краёв и областей. 
А они сейчас испытывают недоу-
мение, не получив традиционно-
го приглашения из Элисты. И им 
остаётся только догадываться всё 
ли там гладко. В общем, невиди-
мая, но такая важная эстафета на-
ших культурных и исторических 
традиций, создаваемых многими 
поколениями элистинцев, нару-
шена. 

По неофициальным сведе-
ниям, завтра должна состояться 
первая сессия Элистинского го-
родского Собрания 5-го созыва. 
На ней будут признаны полно-
мочия депутатов, решены орга-
низационные вопросы. В связи 
с вышеизложенным, предлагаем 
депутатам от «Единой России», 
коих в нынешнем созыве 19, 
включить в повестку вопрос о не-
состоявшемся Дне города. В рам-
ках обсуждения дать правовую 
оценку нарушения Устава города 
Элиста, выявить и привлечь к от-
ветственности виновных. 

Уважаемые господа, в вашей 
предвыборной программе вы ра-
товали за то, что будете стоять 
на страже интересов простых го-
рожан. Вот вам первый экзамен, 
чтобы доказать, что ваши обеща-
ния не расходятся с делом! 

Виктор ЭРДНИЕВ  

P.S. Когда верстался номер, 
стало известно, что мэрия в 
спешном порядке начала обзва-
нивать руководителей городских 
учреждений, организация и пред-
приятий, чтобы они готовили 
свои коллективы к Дню города, 
назначенному на 27 сентября. 
Информация восторга не вызва-
ла.

Фото к тексту:
такого зрелища элистинцы 
в 2014 году были лишены - 
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Ваш телевизионный ЭКран

ВТОРНИК, 
30 СЕНТЯБРЯ.

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИ-
НА». Сериал (16+).
14.25 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
16.00 «Мужское / Женское».
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».
21.45 «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИ-
НА». Сериал (16+).
23.45 «Вечерний Ургант». (16+).
0.20 Ночные новости.
0.35 «Время покажет». (16+).
1.50 «МУЖЕСТВО В БОЮ». Фильм 
(12+).
3.00 Новости.
4.10 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «Агент А/201. Наш человек в геста-
по». (12+).
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.

12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 
(12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». Т/с. (12+).
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». Т/с. 
(12+).
17.00 Вести.
17.45 Местное время. Вести.
18.05 Вести. Дежурная часть.
18.15 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+).
22.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ЛЮБОВЬ 
ВОПРЕКИ». Т/с. (12+).
23.50 «Николай Рыжков. Последний 
Премьер Империи».
0.55 «НАДЕЖДА». Драма (16+).
2.55 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ». Т/с.
4.15 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.10 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». Х/ф. (12+).
10.05 «Тихая, кроткая, верная Вера». Д/ф. 
(12+).
10.55 «Доктор И». (16+).
11.30 События.
11.50 «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ». Х/ф. 
(12+).
13.35 «Простые сложности». (12+).
14.10 «Наша Москва». (12+).

14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Без обмана. «Медовая ловушка». 
(16+).
16.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО». Детектив (12+).
17.30 События.
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «ЖЕНИХ». Т/с. (12+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+).
23.05 «Удар властью. Виктор Черномыр-
дин». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «СтихиЯ». (12+).
1.05 Петровка, 38 (16+).
1.25 «СЕРДЦА ТРЁХ». Х/ф. (12+).
3.35 Тайны нашего кино. «Сердца трёх». 
(12+).
4.10 «Нелегальное танго». Д/ф. (12+).
5.05 «Кто боится». (12+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.10 «До суда». (16+).
9.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
11.30 Обзор. ЧП.
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт». (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
14.55 «Прокурорская проверка». (16+).
16.00 Сегодня.

16.30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». Детектив 
(16+).
17.30 Обзор. ЧП.
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
ЦСКА (Россия) - «Бавария». 
22.00 «Анатомия дня».
23.00 «ШАМАН». Сериал (16+).
1.00 Главная дорога (16+).
1.35 «Дело темное». (16+).
2.30 Дикий мир(0+).
3.00 «ПРОСТО ДЖЕКСОН». Фильм 
(16+).
5.00 «СУПРУГИ». Сериал (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССА-
РА МЕГРЭ». Т/с. 
12.05 «Здесь место свято. Соловки». Д/ф.
12.45 «Последний автограф».
13.10 «ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА ШКО-
ЛЫ». Х/ф. 
14.30 «Сергей Баневич. Современник 
своего детства». Д/ф.
15.00 Новости культуры.
15.10 «ПРОСНИСЬ И ПОЙ!» Спек-
такль.
16.50 «Георгий Менглет. Легкий талант». 
Д/ф.
17.35 «Эпоха Дмитрия Лихачева, рас-
сказанная им самим». Д/ф.
18.05 Звезды скрипичного искусства.
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.

19.30 Искусственный отбор.
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Больше, чем любовь». 
21.35 «Игра в бисер». 
22.20 «История мира». Д/с. 
23.15 Новости культуры.
23.35 «ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА ШКО-
ЛЫ». Х/ф. 
0.50 «Ищу учителя». Д/с. 
1.30 Р. Щедрин. Концерт №3 для форте-
пиано с оркестром. 
1.55 «Наблюдатель».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ». 
Фильм (12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ЧИСТОЕ НЕБО». Драма (12+).
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 «МИМИНО». Комедия (12+).
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Сериал (16+).
20.30 «СЛЕД». Сериал (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД». Сериал (16+).
0.00 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». Мелодрама 
(12+).
2.05 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». Драма (12+).
4.10 «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ». 
Фильм (12+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
29 СЕНТЯБРЯ.

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 «Сегодня вечером». (16+).
14.25 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
16.00 «Мужское / Женское».
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».
21.45 «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 
РОДИНА». Сериал (16+).
23.45 «Вечерний Ургант». (16+).
0.20 Ночные новости.
0.35 «Время покажет». (16+).
1.55 «ПОСЛЕДСТВИЯ ЛЮБВИ». 
Фильм (16+).
3.00 Новости.
4.00 «В наше время». (12+).

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «Землетрясение. Кто следую-
щий?» (12+).
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.

11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 
(12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». Т/с. 
(12+).
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». 
Т/с. (12+).
17.00 Вести.
17.45 Местное время. Вести.
18.05 Вести. Дежурная часть.
18.15 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+).
22.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ЛЮ-
БОВЬ ВОПРЕКИ». Т/с. (12+)
0.40 «НАДЕЖДА». Драма (16+).
2.40 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ». Т/с.
4.10 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.10 «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕ-
СЯТ». Х/ф.
9.55 «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ». Х/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «Постскриптум». (16+).
12.50 «В центре событий». (16+).
13.55 «Простые сложности». (12+).

14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Городское собрание (12+).
16.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Детектив (12+).
17.30 События.
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «ЖЕНИХ». Т/с. (12+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Деловая схватка». (16+).
23.05 Без обмана. «Медовая ловуш-
ка». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Футбольный центр».
1.05 «Мозговой штурм. Механиче-
ское бессмертие». (12+).
1.45 Петровка, 38 (16+).
2.00 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА». Детектив (16+).
4.00 «Леонид Броневой. А вас я по-
прошу остаться». Д/ф. (12+).
5.05 «Тигры-людоеды из Суматры». 
(12+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.10 «До суда». (16+).
9.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
11.30 Обзор. ЧП.
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+).

14.30 Обзор. ЧП.
14.55 «Прокурорская проверка». 
(16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». Детек-
тив (16+).
17.30 Обзор. ЧП.
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 Сегодня.
20.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
Сериал (16+).
22.00 «Анатомия дня».
0.55 «Герои «Ментовских войн-8». 
(16+) 
1.45 «ДНК». Ток-шоу (16+).
2.40 Дикий мир (0+).
3.00 «РЖАВЧИНА». Детектив 
(16+).
4.55 «СУПРУГИ». Сериал (16+).

«КУЛЬТУРА»
7.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО-
МИССАРА МЕГРЭ». Т/с. 
12.00 «Автопортрет в красной 
феске. Роберт Фальк». Д/ф.
12.45 «Последний автограф».
13.10 «ЧУЖИЕ ПИСЬМА». Х/ф. 
14.45 «Старый Зальцбург». Д/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «РЕВИЗОР». Спектакль.
18.05 «Анатолий Папанов». Д/ф.
18.50 «Эрнест Резерфорд». Д/ф. 
19.00 Новости культуры.

19.15 Главная роль.
19.30 «Сати. Нескучная классика». 
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «75 лет Валентину Курбатову. 
«Эпизоды». 
21.35 «Тем временем». 
22.20 «История мира». Д/с. 
23.15 Новости культуры.
23.35 «ЧУЖИЕ ПИСЬМА». Х/ф. 
1.00 «Ищу учителя». Д/с. 
1.40 «Наблюдатель».
2.40 «Укхаламба - Драконовы горы. 
Там, где живут заклинатели дож-
дей». Д/ф.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «СМЕРШ». Сериал (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «СМЕРШ». 
15.30 Сейчас.
16.00 «СМЕРШ».
18.30 Сейчас.
19.00 «ОСА». Сериал (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД». Сериал (16+).
23.20 «Момент истины». (16+).
0.15 «Место происшествия. О глав-
ном». (16+).
1.15 «Большой папа». (0+).
1.45 «День ангела». (0+).
2.10 «ДЕТЕКТИВЫ». Сериал (16+).
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ЧЕТВЕРГ, 
2 ОКТЯБРЯ.

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 
РОДИНА». Сериал (16+).
14.25 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
16.00 «Мужское / Женское».
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».
21.45 «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 
РОДИНА». Сериал (16+).
23.45 «Вечерний Ургант». (16+).
0.20 Ночные новости.
0.35 «К 100-летию Юрия Левита-
на. Голос эпохи». (12+).
1.40 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ОХОТА». 
Фильм (16+).
3.00 Новости.

3.35 «В наше время». (12+).
4.30 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «Чужая на родине. Трагедия 
дочери Сталина». (12+).
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Т/с. (12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». Т/с. 
(12+).
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». 
Т/с. (12+).
17.00 Вести.
17.45 Местное время. Вести.
18.05 Вести. Дежурная часть.
18.15 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+).
22.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ЛЮ-
БОВЬ ВОПРЕКИ». Т/с. (12+).
23.50 «Трансплантология. Вызов 
смерти». (12+).
0.50 «НАДЕЖДА». Драма (16+).
2.50 «Чужая на родине. Трагедия 
дочери Сталина». (12+).
3.50 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.10 «ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО 
СТОЛКНОВЕНИЯ». Х/ф. (12+).
10.05 «Михаил Державин. Мне всё 
ещё смешно». Д/ф. (12+).

10.55 «Доктор И». (16+).
11.30 События.
11.55 «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ». 
Х/ф. (12+).
13.35 «Простые сложности». (12+).
14.10 «Наша Москва». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Хроники московского быта. 
Любовь без штампа». (12+).
16.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Детектив (12+).
17.30 События.
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «ЖЕНИХ». Х/ф. (12+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Истории спасения». (16+).
23.05 «Сталин против Жукова. 
Трофейное дело». Д/ф. (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38 (16+).
0.55 «ПОЦЕЛУИ ПАДШИХ АН-
ГЕЛОВ». Х/ф. (16+).
2.55 «Юрий Никулин. Я никуда не 
уйду». Д/ф. (12+).
3.55 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ». 
Т/с. (12+).
5.05 «Кто боится». (12+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.10 «До суда». (16+).
9.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
11.30 Обзор. ЧП.
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
14.55 «Прокурорская проверка». 
(16+).

16.00 Сегодня.
16.30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». Детек-
тив (16+).
17.30 Обзор. ЧП.
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.45 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Краснодар». (Россия) - «Эвер-
тон». (Англия).
22.00 «Анатомия дня».
23.00 «ШАМАН». Сериал (16+).
1.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор». 
(16+).
1.35 «Дачный ответ». (0+).
2.40 Дикий мир (0+).
3.05 «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕ-
НИЕ». Фильм (16+).
4.55 «СУПРУГИ». Сериал (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО-
МИССАРА МЕГРЭ». Т/с. 
12.05 «Эпизоды».
12.45 «Последний автограф».
13.10 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА». Х/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «СЧАСТЛИВЦЕВ-
НЕСЧАСТЛИВЦЕВ». Спектакль.
17.05 «Александр Ширвиндт». 
Д/ф.
17.50 «Беллинцона. Ворота в Ита-
лию». Д/ф. 
18.05 Звезды скрипичного ис-
кусства.
18.50 «Лукас Кранах Старший». 
Д/ф. 
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 Черные дыры. Белые пятна.
20.10 «Правила жизни».

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Кто мы?» 
21.20 «Влколинец. Деревня на 
земле волков». Д/ф. 
21.35 «Наедине со всей страной». 
Д/ф. 
22.20 «История мира». Д/с. 
23.15 Новости культуры.
23.35 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА». Х/ф. 
1.15 «Ищу учителя». Д/с. 
1.55 «Наблюдатель».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ЗМЕЕЛОВ». Драма (16+).
12.00 Сейчас.
12.55 «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕР-
ТОЙ». Боевик (12+).
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 «БЛОНДИНКА ЗА 
УГЛОМ». Комедия (12+).
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Сериал 
(16+).
20.30 «СЛЕД». Сериал (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД». 
0.00 «МИМИНО». Комедия (12+).
1.55 «ЗМЕЕЛОВ». Драма (16+).
3.50 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ». 
Фильм (12+). 

СРЕДА, 
1 ОКТЯБРЯ.

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 
РОДИНА». Сериал (16+).
14.25 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
16.00 «Мужское / Женское».
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».
21.45 «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 
РОДИНА». Сериал (16+).
23.45 «Вечерний Ургант». (16+).
0.20 Ночные новости.
0.35 «Время покажет». (16+).
2.00 «КУЗИНА БЕТТИ». Фильм 
(16+).
3.00 Новости.
4.10 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «Агент А/201. Наш человек в 
гестапо». (12+).

9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 
(12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». Т/с. 
(12+).
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». 
Т/с. (12+).
17.00 Вести.
17.45 Местное время. Вести.
18.05 Вести. Дежурная часть.
18.15 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+).
22.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ЛЮ-
БОВЬ ВОПРЕКИ». Т/с. (12+).
0.40 «НАДЕЖДА». Драма (16+).
2.40 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ». Т/с.
4.05 «Честный детектив». (16+).
4.45 Вести. Дежурная часть.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.15 «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ». Х/ф. 
(12+).
10.05 «Анатолий Папанов. Так 
хочется пожить». Д/ф. (12+).
10.55 «Доктор И». (16+).
11.30 События.
11.50 «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ». Х/ф. 
(12+).
13.35 «Простые сложности». (12+).

14.10 «Наша Москва». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Удар властью. Виктор Черно-
мырдин». (16+).
16.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Детектив (12+).
17.30 События.
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «ЖЕНИХ». Х/ф. (12+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Хроники московского быта. 
Любовь без штампа». (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос». (12+).
1.10 Петровка, 38 (16+).
1.30 «СЕРДЦА ТРЁХ-2». Х/ф. (12+).
4.05 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ». 
Т/с. (12+).
5.10 «Кто боится». (12+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.10 «До суда». (16+).
9.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
11.30 Обзор. ЧП.
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
14.55 «Прокурорская проверка». 
(16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». Детектив 
(16+).
17.30 Обзор. ЧП.

18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.45 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Зенит». (Россия) - «Мона-
ко». (Монако).
22.00 «Анатомия дня».
23.00 «ШАМАН». Сериал (16+).
1.00 «Лига чемпионов УЕФА. Об-
зор». (16+).
1.35 Квартирный вопрос (0+).
2.40 Дикий мир(0+).
3.00 «МОЯ ФАМИЛИЯ ШИЛОВ». 
Фильм (16+).
4.55 «СУПРУГИ». Сериал (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИС-
САРА МЕГРЭ». Т/с. 
12.05 «Планета Михаила Аникуши-
на». Д/ф.
12.45 «Последний автограф».
13.10 «РОЗЫГРЫШ». Х/ф. 
14.50 «Тихо Браге». Д/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «СВЯЩЕННЫЕ ЧУДОВИ-
ЩА». Спектакль.
17.05 «Павел I». Д/ф.
18.05 Звезды скрипичного искус-
ства.
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 «Абсолютный слух». 
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Проклятие Моны Лизы». Д/ф. 
21.40 Власть факта. «Казусы карто-
графии».
22.20 «История мира». Д/с. 

23.15 Новости культуры.
23.35 «РОЗЫГРЫШ». Х/ф. 
1.10 «Ищу учителя». Д/с. 
1.50 «Вальтер Скотт». 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 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ». 
Фильм (12+).
12.00 Сейчас.
12.55 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». Драма 
(12+).
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». Мело-
драма (12+).
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Сериал 
(16+).
20.30 «СЛЕД». Сериал (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД». 
0.00 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ». 
Комедия (12+).
1.40 «ЧИСТОЕ НЕБО». Драма (12+).
3.50 «Право на защиту». (16+).
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За ночь в городе сожг-
ли пять автомобилей. 
Между тем мэр заявил, 
что прораба-
тываются и 
другие вари-
анты борьбы 
с пробками.

Когда жизнь 
заполнена 
смыслом, то 
в ней уже нет 
места подвигу

Жена - мужу:
- Где деньги?!
- Украли...
- У какой крали?!

- Это просто невероятно, 
чем сейчас занимаются ме-
дики! - говорит начальник 
производственного отде-
ла. - Сегодня Манджиева 
отпросилась с работы в 
поликлинику, 
а вернулась 
с новой при-
ческой!



ПЯТНИЦА, 
3 ОКТЯБРЯ.

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РО-
ДИНА». Сериал (16+).
14.25 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18.45 «Человек и закон». (16+).
19.50 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.45 «Голос». (12+).
23.55 «Вечерний Ургант». (16+).
0.50 «Городские пижоны». «The 
Doors: История альбома «L.A. 
Woman». (12+).
2.00 «БРУБЕЙКЕР». Фильм (12+).
4.25 «В наше время». (12+). 

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.10 «Людмила Савельева. После 
бала».
10.05 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 
(12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.

СУББОТА, 
4 ОКТЯБРЯ.

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.20 «БОЛЬШОЙ КАПКАН, ИЛИ 
СОЛО ДЛЯ КОШКИ ПРИ ПОЛНОЙ 
ЛУНЕ». Фильм (16+).
6.00 Новости.
7.15 «Играй, гармонь любимая!»
8.00 «Курбан-Байрам».
8.50 «Смешарики».
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Смак (12+).
10.55 «Александр Михайлов. Только 
главные роли». (12+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «В наше время». (12+).
14.20 «Голос». (12+).
15.00 Новости (с субтитрами).
16.55 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.15 «Ледниковый период».
21.00 «Время».
21.30 «Сегодня вечером». (16+).
23.10 «Агнета: АББА и далее». (12+).
0.15 «ПОСЛЕЗАВТРА». Фильм (12+).
2.30 «ПОЛЕТ ФЕНИКСА». Фильм 
(16+).
5.15 Контрольная закупка. 

«РОССИЯ 1»
4.55 «ОПЕКУН». Комедия.
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.10 Местное время. Вести.
8.20 Праздник Курбан-Байрам.
9.25 Субботник.
10.05 «Моя планета». (12+).
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11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Танковый биатлон».
12.55 «Клетка».
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
14.30 «Измайловский парк». (16+).
16.55 Субботний вечер.
18.55 «Хит».
20.00 Вести в субботу.
20.45 «ПОДМЕНА В ОДИН МИГ». 
Фильм (12+).
0.30 «ОЙ, МАМОЧКИ». Фильм (12+).
2.35 «ПОМНИ». Фильм (16+).
4.55 Комната смеха. 

«ТВ ЦЕНТР»
5.35 Марш-бросок (12+).
6.10 АБВГДейка.
6.40 «Конёк-Горбунок». Мультфильм. 
(6+).
7.55 Православная энциклопедия.
8.25 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ». 
Х/ф. (6+).
9.50 «Александр Михайлов. Я боролся с 

любовью». Д/ф. (12+).
10.40 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ-
ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». Х/ф. (12+).
11.30 События.
12.40 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ». Х/ф. (16+).
14.30 События.
14.45 Тайны нашего кино. «На Де-
рибасовской хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут дожди». (12+).
15.20 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ. НА СВАДЬБЕ». Комедия (12+).
17.05 «УЗКИЙ МОСТ». Х/ф. (12+).
21.00 «Постскриптум». 
22.00 «Право знать!» Ток-шоу. (16+).
23.05 События.
23.15 «Право голоса». (16+).
1.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
Детектив (12+).
3.20 «Иван Дыховичный. Не зная ком-
промисса». Д/ф. (12+).
4.05 «Вся правда о львах». (12+).

«НТВ»
5.40 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
Сериал (16+).
7.25 Смотр (0+).

8.00 Сегодня.
8.15 «Золотой ключ». (0+).
8.45 «Медицинские тайны». (16+).
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым». 
(0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок (0+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Я худею». (16+).
14.30 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Тайны любви». (16+).
17.20 «Профессия - репортер». (16+).
18.00 «Контрольный звонок». (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации». (16+).
21.00 Ты не поверишь! (16+).
22.00 «Хочу к Меладзе». (16+).
23.55 «Мужское достоинство». (18+).
0.30 «Белый дом, черный дым». (16+).
2.40 Авиаторы (12+).
2.55 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Сериал (16+).
4.55 «СУПРУГИ». Сериал (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «БЕДНЫЙ, БЕДНЫЙ ПАВЕЛ». 
Х/ф. 
12.20 Большая семья. 
13.15 Пряничный домик. 
13.45 «Африка». Д/с. 
14.35 «Нефронтовые заметки». Д/с.
15.05 «Юрий Левитан. Наедине со всей 
страной». Д/ф. 
15.55 «Климат. Последний прогноз». 
Д/ф. 
16.25 К юбилею Государственного 
камерного оркестра джазовой музыки 
имени Олега Лундстрема.
17.45 «Короли и шаманы Аруначал-
Прадеша». Д/ф. 
18.40 «Больше, чем любовь». 
19.20 «ЗА СПИЧКАМИ». 
Х/ф. 
21.00 Большая опера.
23.00 «Белая студия».
23.40 «БЫТЬ ДЖОНОМ МАЛКОВИ-
ЧЕМ». Х/ф. (18+).
1.30 Мультфильмы для взрослых. 
1.55 «Африка». Д/с. 
2.45 «Роберт Бернс». Д/ф.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.20 Мультфильмы.
9.35 «День ангела». (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 «СЛЕД». 
Сериал (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 «СМЕРШ». 
Сериал (16+).
23.00 «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ». 
Боевик (16+).
2.35 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА». Фильм (12+).

14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». Т/с. 
(12+).
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». 
Т/с. (12+).
17.00 Вести.
17.45 Местное время. Вести.
18.05 Вести. Дежурная часть.
18.15 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
21.00 Специальный корреспондент. 
(16+).
23.00 «Артист».
1.20 Горячая десятка. (12+).
2.25 «Людмила Савельева. После 
бала».
3.20 Комната смеха.
4.35 Вести. Дежурная часть.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.10 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС». Х/ф. 
(12+).
10.05 «Ольга Аросева. Другая 
жизнь пани Моники». Д/ф. (12+).
10.55 «Доктор И». (16+).
11.30 События.
11.55 «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ». 

Х/ф. (12+).
13.35 «Простые сложности». (12+).
14.10 «Наша Москва». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Сталин против Жукова. Тро-
фейное дело». Д/ф. (12+).
16.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Детектив (12+).
17.30 События.
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
Детектив (12+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Временно доступен». (12+).
23.40 «ЛЕОН». Х/ф. (16+).
1.50 Петровка, 38 (16+).
2.05 «ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО 
СТОЛКНОВЕНИЯ». Х/ф. (12+).
4.00 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ». 
Т/с. (12+).
5.00 «Истории спасения». (16+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.10 «До суда». (16+).
9.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА». Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
11.30 Обзор. ЧП.
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
14.55 «Прокурорская проверка». 
(16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». Детек-
тив (16+).
17.30 Обзор. ЧП.
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.45 «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ». 
Детектив (16+).
23.35 «Список Норкина». (16+).
0.25 «ШАМАН». Сериал (16+).
2.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЛОГ». Фильм (16+).
4.35 «СУПРУГИ». Сериал (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «РОДНИК ДЛЯ ЖАЖДУ-

ЩИХ». Х/ф. 
11.40 «Семафор на пути». Д/ф.
12.20 «Письма из провинции». 
12.45 «Последний автограф».
13.10 «СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИ-
ЦА». Х/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, ИЛИ 
ЖЕНИТЬБА ФИГАРО». Спектакль.
18.00 «Театральная летопись».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Острова». 
20.00 «Линия жизни». 
20.50 «БЕДНЫЙ, БЕДНЫЙ ПА-
ВЕЛ». Х/ф. 
22.35 «Жизнь как коррида. Елена 
Образцова». Д/ф. 
23.30 Новости культуры.
23.50 «СМЫСЛ ЖИЗНИ ПО МОН-
ТИ ПАЙТОНУ». Х/ф. (18+).
1.50 Мультфильм для взрослых. 
1.55 «Искатели». 
2.40 «Влколинец. Деревня на земле 
волков». 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 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА». 
Фильм (12+) 
12.00 Сейчас.
12.30 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА».
15.30 Сейчас.
16.00 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА».
18.30 Сейчас.
19.00 «СЛЕД». Сериал (16+).
2.40 «ДЕТЕКТИВЫ». 
Сериал (16+).
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
5 ОКТЯБРЯ.

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00 Новости.
6.10 «ЗАЛОЖНИЦА». Фильм.
8.10 «Армейский магазин». 
(16+).
8.45 «Смешарики».
8.55 «Здоровье». (16+).
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Непутевые заметки». 
(12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «История российской 
кухни».
12.45 «Точь-в-точь».
15.30 Большие гонки (12+).
16.55 «Черно-белое». (16+).
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).
18.15 «Своими глазами». (16+).
18.50 «КВН». (16+).
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Политика». (16+).
23.30 «7 ДНЕЙ И НОЧЕЙ С 
МЭРИЛИН». Фильм (16+).
1.20 «ОГНЕННЫЕ КОЛЕСНИ-
ЦЫ». Фильм.
3.40 «В наше время». (12+).

«РОССИЯ 1»
5.35 «НЕПОДСУДЕН». Фильм.
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама».
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. Вести. 
Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.10 «Личное пространство».
12.10 «МАЛАХОЛЬНАЯ». 
Фильм (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
14.30 «Смеяться разрешается».
16.25 «Наш выход!»
18.05 «МОСКВА - ЛОПУШ-
КИ». Фильм (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». (12+).
23.50 «ВЕЗУЧАЯ». Фильм 
(12+).

1.55 «КТО ПОЕДЕТ В ТРУ-
СКАВЕЦ». Фильм.
3.20 «Моя планета». (12+).
4.25 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
5.00 Мультпарад. 
6.00 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ. НА СВАДЬБЕ». 
Х/ф. (12+).
7.50 «Фактор жизни». (6+).
8.20 «Барышня и кулинар». 
(12+).
8.50 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 
Х/ф. (12+).
11.30 События.
14.20 «Приглашает Борис Нот-
кин». (12+).
14.50 Московская неделя.
15.20 Петровка, 38 (16+).
15.30 «ПАССАЖИРКА». Х/ф. 
(16+).
17.30 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ». 
Х/ф. (12+).
21.00 «В центре событий». 
22.10 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА». Детектив 
(16+).
0.20 События.
0.40 «СИБИРЯК». Х/ф. (16+).
2.35 «Другие. Дети Большой 
Медведицы». Д/ф. (16+).
4.10 «Анатолий Папанов. Так 
хочется пожить». Д/ф. (12+).
5.05 «Вся правда о львах». 
(12+).

«НТВ»
6.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
Сериал (16+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс». (0+).
8.50 «Хорошо там, где мы 
есть!» (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.
13.25 «Профессия - репортер». 
(16+).
14.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ». Сериал (16+).
16.00 Сегодня.
18.00 ЧП. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая про-

грамма».
20.10 «ПЛАН ПОБЕГА». Фильм 
(16+).
22.30 «Голос великой эпохи». 
(12+).
23.30 «РОДИТЕЛЬСКИЙ 
ДЕНЬ». Фильм (16+).
1.30 «Дело темное». (16+).
2.25 Авиаторы (12+).
3.00 «БЕС». Фильм (16+).
5.00 «СУПРУГИ». Сериал 
(16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.35 «СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬ-
НИЦА». Х/ф. 
12.15 «Ищу учителя». Д/с. 
12.55 «Россия, любовь моя!» 
13.25 «Ищу учителя». Д/с. 
14.05 «Африка». Д/с. 
14.55 «Ищу учителя». Д/с. 
15.35 «Что делать?»
16.20 «Ищу учителя». Д/с. 
17.00 «Пешком».
17.30 «Кто там».
18.00 «Контекст».
18.40 «Романтика романса».
19.35 «Линия жизни». 
20.25 «БЕЛЫЙ СНЕГ РОС-
СИИ». Х/ф. 
21.55 «ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО». 
Болеет.
0.00 «ДЕТИ САНЧЕСА». Х/ф. 
1.55 «Африка». Д/с. 
2.45 «Вольтер». Д/ф.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
8.00 Мультфильмы.
9.30 «Большой папа». (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего». 
(0+).
11.00 «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗА-
ДАНИЕ». 
Боевик (16+).
14.35 «СМЕРШ». Сериал (16+).
18.00 «Главное». 
Информационно-аналитическая 
программа.
19.30 «РАЗВЕДЧИКИ». Сериал 
(16+).
3.50 «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕР-
ТОЙ». 
Боевик (12+). 

По понятиям ал-
коголика Сидорова, 
квас измеряется не в 
литpaх, а в днях.
Его личный рекорд: 
две недели кваса.

В некоторых рестора-
нах макароны подают 
в таком виде, в кото-
ром моя бабушка дает 
мне их попробовать, 
готовы ли они.

- Нет, мой малыш 
меня по ночам не бес-
покоит. Как только 
он начинает плакать, 
я ему сразу пою колы-
бельную...
- Я раньше тоже так 
делала, - вздыхает 
другая. - Но соседи ска-
зали: «Маша, пусть 
лучше он плачет».

- Ты чего перед отпу-
ском так скоропали-
тельно женился?
- Да вот, предложили 
горящую невесту!

Начинал с карьеры 
коридорного. Но в 
коридорах власти.

Мужик в супермаркете 
покупает пачку пельме-
ней и бутылку водки.
Кассирша:
- Вы, наверное, бомби-
лой работаете?
Мужик обижается:
- Что, купил бутылку и 
сразу - бомбила?
- Да нет, не поэтому. 
Просто вы так про-
фессионально своей 
тележкой всю очередь 
объехали.

Если вдруг жена инте-
ресуется вашим мнени-
ем в каком-то сложном 
вопросе, значит, она не 
знает, на кого свалить 
вину за уже свершив-
шийся конфуз.

Женщина кормит гру-
дью не только детей, 
но и мужские взгляды.

Кабачковая икра - это 
миллионы неродивших-
ся кабачат!

 «Я, Кулакова Мария 
Петровна, решила при-
соединиться к санкциям 
против стран Запада. 
Мною принято решение 
отказаться от покупки 
пентхауса в Лондоне, 
автомобиля «Бентли 
Континентал» и виллы 
в Майами. Пусть эти 
империалисты и транс-
национальные акулы 
не думают, что мы, 
многодетные матери-
одиночки, работающие 
в сельских библиотеках 
с зарплатой 4000 рублей, 
останемся в стороне от 
начатой ими бессовест-
ной войны санкций!»

- Блин, воду холодную 
отключили!
- Хорошо хоть, что го-
рячая вода холодная…

Слышала, что у стиль-
ной женщины туфли и 
машина должны быть 
одного цвета. Купила 
себе сапоги жёлтые, 
чтобы к маршрутке по 
цвету подходили.

Уникальная страна, где нет ни крокодилов, ни ядовитых змей, 
ни пауков, ни даже комаров. По оценкам Американского географического общества, 
эта страна является самым привлекательным местом для жительства в 21 веке. 

Что же это за удивительная страна? 

Ответ: Новая Зеландия
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КАК СЛУЖБА В АРМИИ

- Николай Константинович, чем 
запомнятся вам выборы 14 сентября 
2014 года?

- Да ничем особенным. Серость и 
равнодушие к ним отдельной части 
электората. Особенно к выборам Гла-
вы республики. Но Алексей Орлов по-
бедил. Без оговорок и не вызывая ни у 
кого и тени сомнений. Хорошо хоть, что 
процент голосов в его пользу не превы-
сил 90, а то пришлось бы учреждать ему 
титул «калмык-баши». Что ж пожелаем 
вновь избранному Главе успехов и на-
деемся, что он на деле покажет нам это 
самое «будущее» - светлое и богатое. 
Очень хочется дожить до этих времён, 
ей-богу. А вот конкуренты Орлова ис-
полнили роли незаурядных спойлеров. 
За что им также респект.

Мне неизвестно, чем занимались до 
выборов Марилов и Вышкварок, просто 
знаю, что люди они молодые и всё у них 
во всех отношениях впереди. А вот то-
варищу Нурову желаю возглавить в На-
родном Хурале комитет или комиссию 
по борьбе с коррупцией и ей подобным 
злом. Понимаю, что такой структуры в 
парламенте нет, но её нужно специаль-
но для лидера калмыцких коммунистов 
создать. Глядишь, и будет прорыв в этом 
болезненном для России направлении. 
Ведь Нуров просто горел желанием бо-
роться с жульничеством и воровством, 
мелькая на экранах телевизоров.

- Вы сказали о равнодушии части 
избирателей, не явившихся на выбо-
ры. Их с каждым годом становится 
всё больше, что тревожит. Что-то с 
ними нужно делать или как?

- Нужно, и чем раньше, тем лучше. В 
Люксембурге, например, выборы явля-
ются обязательными для всех граждан 
от 18 до 75 лет и за неявку на них штра-
фуют – от 100 до 250 евро (в рублях это 
от 4-х тысяч до 10-ти). Эта страна, за-
мечу, не единственная, где прибегают 
к таким наказаниям. Причислим сюда 
Бельгию, Италию, Австралию, Брази-
лию, Болгарию и другие государства, 
где участие в выборах считается, под-
чёркиваю, обязательным. Как когда-то 
служба в рядах Советской Армии и на 
флоте.

Помимо штрафов, есть ещё публич-
ное порицание, а также лишение изби-
рательных прав и – внимание - реаль-
ный тюремный срок.

- Сурово, что и говорить, но в Рос-
сии такое невозможно. Мы привыкли 
нарушать любой закон, даже самый 
строгий и ничего нам, по большому 
счёту, за это не бывает …

- Дабы не быть уличённым в про-
паганде драконовских мер, признаю: 
система штрафов за неявку на выборы, 
безусловно, противоречит международ-

ному и избирательному праву и наруша-
ет декларацию прав и свобод граждан, 
согласно которой участие в выборах не 
является обязательным для граждан. Но 
если россияне не желают штрафов, то 
нужно идти к избирательным урнам.

С ПОМОЩЬЮ НУРОВА

- Главе республики, который, с его 
слов, читает «Элистинский курьер» 
регулярно, что хотели бы пожелать?

- Очень многое, но остановлюсь на 
главном. Встречаясь с избранными Гла-
вами субъектов в Кремле 17 сентября 
Президент Путин, в частности, сказал: 
«Никто не имеет права почивать на лав-
рах после выборов. Нужно понимать, 
что это большое доверие граждан, и 
оправдать его эффективной работой. 
Нельзя довольствоваться прежними до-
стижениями. Требования будут только 
расти. Люди ожидают от муниципаль-
ной и региональной власти не глобаль-
ных действий, а решения практических 
вопросов». Сказал не ради красного 
словца: с этими вопросами, видно, дела 
плохи.

Путин озабочен тем, что половина 
населения России нищает, а 10-15 про-
центов властной верхушки, как пишут 
«Аргументы и факты», безудержно бо-
гатеет. Орлову скажу вот что: нужны 
быстрые реальные дела по подъёму эко-
номики республики и развитию произ-
водственных отраслей. Не ждите, Алек-
сей Маратович, эволюции - она может 
длиться слишком долго. Обозначьте, 
наконец, борьбу с коррупцией и кумов-
ством, а также с теми людьми, что си-
дят на шее республики ещё со времён 
Илюмжинова. 

Как это осуществить? Элементарно! 
Поймайте с помощью Нурова за руку и 
упрячьте за решётку хотя бы одного взя-
точника или расхитителя государствен-
ного добра, чтобы другие затряслись и 
сделали выводы! Увольте с насижен-

ного места хотя бы одного чиновника, 
коэффициент полезного действия кото-
рого равен нулю! Давно пора понять, 
Алексей Маратович, что многие ваши 
проблемы в работе в основном из-за от-
кровенно бестолковых подчинённых! 
Решительно перетряхните «кафтан» 
или «бешмет» республики от 20-летней 
пыли!

- Мацакова, так и не поучаство-
вавшего в борьбе за престол жалко? 
Что ему теперь делать? Стройинду-
стрию поднимать ещё выше? 

- Советы постороннего тут излиш-
ни. Конечно, убирать его из числа кон-
курентов Орлова не надо было. Скажу 
лучше о новых депутатах ЭГС. Мне ка-
жется, что большая их часть скоро бу-
дет покорно выполнять волю «Единой 
России», далеко не всегда действую-
щей в интересах элистинцев. И зима-
2012-13 это подтвердила. Но не пото-
му, что была холодной, а потому, что 
резко выросла оплата за коммуналь-
ные услуги. Единороссы, имевшие и 
тогда, и сейчас большинство в ЭГС, от 
того безобразия, помнится, отгороди-
лись, что вызвало у населения приступ 
справедливого негодования. Если бы 
выборы-2014 состоялись зимой-2013, 
партии власти пришлось бы туго. Но 
народные массы почему-то всё быстро 
прощают, а болтуны от власти выводов 
не делают.

КАКОЙ ХОККЕЙ НАМ НУЖЕН?

- Вернёмся к новому составу Эли-
стинского горсобрания. Что-то ещё, 
кроме засилья «ЕР», вас в нём бес-
покоит?

- На первый взгляд, сторонников 
бывшего мэра Бурулова и нынешнего 
сити-менеджера Дорджиева в этот раз 
в ЭГС вроде немного. Меня это раду-
ет, поскольку всё, что связано с этими 
именами, принесло Элисте сплошные 
безобразия. Что касается депутатов в 

горсобрании, то им необходимо вы-
полнить миссию, за которую весь город 
им скажет спасибо. А именно – надо 
раз и навсегда расстаться с такими по-
нятиями как «сити-менеджер» и «гла-
ва городской администрации». Нужна 
одна единственная субстанция под на-
званием, например, мэр. Или как-то по-
другому, причём не с размытыми, а с 
однозначными функциями. А о бывшем 
сити-менеджере Дорджиеве всем нам, 
элистинцам, надо тихо забыть. Вспо-
миная слова спортивного комментатора 
Озерова: «Такой хоккей нам не нужен!»

- То есть вы считаете, что бывший 
глава горадминистрации Дорджиев 
со своим должностными обязанно-
стями не справлялся?

- Не только не справлялся, но и ком-
прометировал власть Элисты. Поэтому 
депутатам ЭГС нового созыва в начале 
своей работы следует обозначить во-
прос: «На каких основаниях мэрией 
города выдавались земельные участки 
под застройку в центре, а также прово-
дились не совсем прозрачные аукционы 
по продаже городской собственности?» 
На этот вопрос не грех ответить и на-
шим органам правопорядка. Очень ско-
ро на страницах «ЭК» выступит быв-
ший городской депутат. Уверен, многим 
будет любопытно почитать.

- Выборы депутатов ЭГС, на ваш 
взгляд, прошли гладко? 

- Я бы так не сказал. Были, со слов 
наблюдателей, конфликты, в основном 
с членами избиркомов и, особенно, с их 
председателями и секретарями. Кото-
рые во время подсчёта голосов своими 
необоснованными капризами создавали 
нервозность и скандалы. Общая нега-
тивная тенденция: почему на многих 
УИКах к подсчёту голосов приступили 
спустя несколько часов после закрытия 
участков? И всё это будет продолжаться 
до тех пор, пока на каждом избиратель-
ном участке не установят КОИБы, а из-
биркомы не выведут из административ-
ных зданий, особенно школ. И чтобы на 
работу УИК не влияли так называемые 
заинтересованные ответственные лица.

- Что можете пожелать вновь из-
бранным депутатам ЭГС?

- Чтобы они в течение следующих 
пяти лет помнили, какие улицы и ми-
крорайоны им оказали поддержку. И, 
не медля, повидались с этими людьми, 
чтобы сказать им слова искренней бла-
годарности. Запомните, в 2019 году этот 
электорат понадобится вам вновь. Но 
помнить надо не только о своих избира-
телях. Помнить надо об Элисте в целом. 
О том, что хозяевами города являются 
не сити-менеджер или глава горадми-
нистрации и не гордепы, а его жители. 
Искренне верящие в то, что достойны 
хорошей жизни. Успехов вам, избран-
ники народные!

Беседовал 
Григорий ФИЛИППОВ

ÍÅ ÏÐÎÃÎËÎÑÎÂÀË – ØÒÐÀÔ. 
Постоянный автор «ЭК», быв-
ший председатель Элистин-
ского горисполкома (глава 
города) в 1988-1992 годах Ни-
колай СЕКЕНОВ даёт оценку 
состоявшимся 14 сентября вы-
борам Главы Республики Кал-
мыкия и депутатов Элистин-
ского городского собрания.À ÌÎÆÅÒ, È ÒÞÐÜÌÀ?

Чиновник не артиллерист - отката 
не боится!



КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

25 сентября 2014 г.10

ТАКСИ «КУРЬЕР»  Т. 2-64-00, 2-15-15, 2-15-16    ДОСТАВКА ПРОДУКТОВ Т. 8-906-437-15-95

Арсланг КУПРИН 

ТОТЕМ И ЭТНОНИМ
Изучающему историю своего 

народа в плоскости родоплемен-
ных отношений гораздо интерес-
нее, если «танцуешь от печки» 
- от этнонима. Для читателя, не 
слишком зацикленного на раз-
личных научных терминах, пояс-
няю: этнонимы — это названия 
народов, племён, родов и т. п. В 
именах народов, порою живущих 
далеко друг от друга, обнаружи-
ваются общие (типологические) 
закономерности, связанные с их 
образом жизни и направлением 
хозяйствования. Выясняется, что 
между этнонимами и социальной 
психологией, языком и культурой 
имеются разнообразные и до сих 
пор не описанные связи. 

Над этим активно работа-
ют учёные–этнологи, психоло-
ги, культурологи, социологи, 
лингвисты и историки. Нередко 
названием рода или племени 
становилось слово, означавшее 
его тотем (явление природы, с 
которым члены рода или пле-
мени считают себя связанными 
сверхъестественным родством). 
Чаще всего это животные - волк, 
медведь, орёл, змея и т. д. Или 
растения, иногда — сила стихии, 
например, ветер.

Известно, что из тотемов об-
разованы этнонимы многих ин-
дейских племен Америки. Так, 
там в своё время существовало 
племя - «шайены», т. е. «змеи». 
Американский этнолог Ф. Мор-
ган описал индейцев–ирокезов, у 
которых все восемь родов назва-
ны по животным-тотемам: волк, 
медведь, олень, бобр, черепаха, 
цапля, кулик и сокол. 

У австралийских аборигенов 
каждое племя делится на роды, 
носящие наименования своих 
тотемов. Тотемы и названия пле-
мён Южной Африки связаны с 
крокодилом, обезьяной и антило-
пой. Исследователи неоднократ-
но высказывались за тотемное 
происхождение многих родовых 
имён у народов Сибири, где чаще 
всего встречаются три наимено-
вания, относящихся к тотемным, 
со значениями «орёл», «ворон», 
«журавль».

Этноним «бухус» («быки»), 
безусловно, имеет тотемистиче-
ское происхождение и вынуж-
дает нас думать, что данное кал-
мыцкое племя является одним 
из  самых старых архаических 
элементов в составе если не всех 
ойратов-калмыков, то калмыков-
дербетов, ойратов-дербетов 
Джунгарского ханства и ойра-
тов тенгрианской эпохи времён 
«царя Гороха» уж точно.  

Вместе с другими этнони-
мами тотемистического проис-
хождения («нукусы», «чоносы» 
и «кереиты») «бухусы» образуют 
древнейший этнонимический 
пласт домонгольской эпохи, свя-
занный с этнической историей 
древних тюркских и монгольских 
племен и народностей Централь-
ной Азии, точнее, Алтайско–
Байкальского региона. 

Присутствие этнонима свиде-
тельствует о былых тотемисти-
ческих, шаманских верованиях 
предков калмыков–ойратов и со-

седних тюрко-монголоязычных  
племён, в среде которых издавна 
существовал культ оленя–самца 
(буһ–марл), быка (бух), лося 
(хандһа), сайгака (оон) и других 
животных и птиц (нуһсн –утка, 
«нуһс», «нукус» - утки), почитав-
шихся ими как прародители, ро-
доначальники  племён и родов. 

В свете тотемистических воз-
зрений, можно предположить, что 
название племени «борджигин» 
изрядно «русифицированное», 
тоже имеет тотемистическое зна-
чение, ибо «борҗң» - это «самка 
дикой серой утки» и принадле-
жащие к этому племени монголы 
называли себя «борҗңгинами». 

Хотя на одном из форумов 
Интернета, посвящённом эти-
мологии монгольских племён», 
некий «знаток» прямо заявил, 
что «борджигины» означает – 
«жрецы племени Борджиа». У 
присутствующих на форуме воз-
никло смутное опасение, что сей 
«историк» может спокойно  «до-
казать», что  члены  этого знаме-
нитого  испанского клана эпохи 
итальянского Возрождения на 
самом деле являются потомками 
«борджигина» Чингисхана!

ПОДАРОК 
ОТ КОРЕЙСКОГО ПРАВИТЕЛЯ

Помимо ойратов и калмыков, 
этноним «бухус» отмечен в со-
ставе ордосских монголов Вну-
тренней Монголии КНР. Также 
некоторые западно–бурятские 
племена и роды (эхирит-
булугаты) считают своим ро-
доначальником мифического 
Буха-нойона, с которым у них 
связывается большой цикл ле-
генд и преданий о происхожде-
нии той или иной группы бурят. 
Это свидетельствует о духовной  
близости  «лесных народов»-
ойратов, кочевавших вдоль за-
падного берега озера Байкал и 
соседних с ними западных бурят, 

с которыми был общий тотемный 
предок - «буху». 

В китайских хрониках часто 
упоминаются в числе древнеуй-
гурских племён поколение  мон-
голоязычных «бугу», известное 
ещё с эпохи династии Тан (618-
907гг.). Многие исследователи 
убеждены, что племенная группа 
«бугу» и «бухус» существова-
ли как среди тюркских, напри-
мер, среди киргизов, так и среди 
древне-монгольских племён, к 
примеру, среди ойратов-дербетов 
Джунгарии.

Исторические хроники фик-
сируют присутствие бухусов в 
составе средневековых монго-
лов. Монгольская летопись «Ал-
тан Тобчи» Лубсан Данзана фик-
сирует бухусов в конце XII века 
на востоке Монголии, причём 
приводится легенда о том, что 
солонгосская (корейская) царев-
на получила от отца в качестве 
приданого и племя «бухус». В ле-
тописи «Эрдени-тууджи» Саган 
Сэцэна приводится любопытный 
эпизод из жизни Чингисхана. 
Когда Завоеватель в 1192 году 
послал ультиматум корейскому 
Цаган-хану с требованием вы-
слать дань, то владыка Корейско-
го полуострова, испугавшись во-
енной мощи монголов, прислал 
Потрясателю Вселенной в знак 
покорности дочь меркитского 
хана Даир–Усуна, которую зва-
ли Хутан-Гоа. Впридачу он дал 
«корейских» меркитов, палатки, 
пантеру, два племени корейцев–
«солонгос» и племя «бухус» в 
качестве дара. Таким образом, 
можно предположить, что ареал 
расселения бухусов был очень 
обширным, если они, по всей 
видимости, проживали даже на 
границе с Кореей.

В настоящее время нет каких-
либо объективных данных о том, 
имеется ли связь между бухуса-
ми среди коренных монголов-

«нирун», живших на крайнем 
востоке Монголии, и бухусами в 
составе средневековых ойратов и 
позже калмыков. Можно предпо-
ложить, что бухусы были одно-
временно как в составе древних 
монголов, так и позже среди 
ранних ойратов и западных про-
тобурят, так как в составе упо-
мянутых этносов бытовал культ 
быка (буху) как прародителя или 
родоначальника племени.

На протяжении последую-
щих четырёх веков по-прежнему 
сохранились мифы о «предке-
быке» Буха-нойоне, среди за-
падных бурятских племен—
эхиритов и булагатов, имевших, 
как мы помним, тесные и давние 
этногенетические связи с ран-
ними ойратами домонгольской 
эпохи. В составе «пришлых» и 
присоединившихся родов среди 
тех же булагадов значится и род 
«бухэд». Не исключено, что эти 
«бухэды» вышли из среды сосед-
них с булагадами ойратов. 

Весьма заманчива параллель 
между этнонимом «бухус» или 
«буху» и древнетюркским этно-
нимом «бугу». Тем более, что 
ареал их распространения один 
и тот же, что позволяет говорить 
и об их этнической преемствен-
ности.

Древнетюркское племя 
«бугу», (или «пугу») значится в 
составе так называемых «телес-
ских» племен. В период Уйгур-
ского каганата племя «бугу» по 
мнению  этнолога Г. Н. Румянце-
ва локализуется к северо-востоку 
от Тунло в верховьях реки Онон, 
т. е. они (бугу) жили среди мон-
голов или протомонгольских 
племен.  Другой учёный, Г. Е. 
Грумм-Гржимайло, определял 
территорию обитания  «бугу» в 
низовьях  рек Орхон  и Селенги. 

Есть мнение, что жили они 
также севернее реки Толы (Туу-
ла). Всё это указывает на то, что 

существует какая-то генетиче-
ская связь между «бугу уйгурско-
го периода»  и «бухус киданьской 
или предмонгольской эпохи». 
При данном раскладе становится  
понятной связь между средневе-
ковыми бухусами в составе ойра-
тов Джунгарии, южными монго-
лами Ордоса, Халхи и бухусами 
среди калмыков-дербетов Кал-
мыцкого ханства. 

По мнению учёного Г. О. Ав-
ляева бухусы входили в состав 
ранних ойратов и, возможно, 
протобурят еще в домонгольский 
период, так как в среде прото-
монголов были широко распро-
странены культы предков - быка, 
волка, коней определенных ма-
стей и т. д. и связанные с ними 
родоплеменные образования, на-
звания которых также отражают 
культ прапредка зооморфного, 
орнитоморфного и другого про-
исхождения. Интересно в связи с 
этим отметить «поколение» «бу-
кус» численностью в 3 тысяч ки-
биток в Джунгарском ханстве се-
редины XVIII века, о чём писал в 
свое время историк Бичурин (о. 
Иакинф) ещё в 1834 году. 

НА БЕРЕГАХ ВОЛГИ
В составе волжских дербе-

тов калмыки-бухусы отмечены 
в исторических документах на-
чиная с 1738 года, как «аймак 
Бухус» нойона Дербетовского 
улуса Четыря. Также указыва-
ется, что недалеко проживали 
«большие бухусы» (ики-бухус) 
владельца Батумсынова. Надо 
отметить, что калмыки–бухусы 
в Торгоутских и Хошеутовских 
улусах отсутствовали. 

Отсюда вывод, что племя «бу-
хусов» приняло активное участие 
в этногенезе ойратов-дербетов, 
будучи одним из его основных 
и мощных компонентов. До ре-
волюции калмыки–бухусы об-
разовывали основной костяк 
населения Малодербетовского 
улуса, составляя население Ики-
Бухусовского и Бага-Бухусовского 
аймаков. К концу 1869 года в 
Ики-Бухусовском  аймаке насчи-
тывалось 228 кибиток, В Бага-
Бухусовском – 64 кибитки.

Среди донских калмыков-
бузавов «бухсуд» проживали в 
станицах Денисовской и Пла-
товской.  «Хо-бухс - в станицах 
Граббевской, Денисов-ской, 
Ново-Алексеевской и Чонусов-
ской. К этой кости принадлежал  
известный белоэмигрант  Шамба 
Балинов (1894–1959) из станицы 
Ново-Алексеевской. Его станич-
ник Бадма Уланов (1880 -1969), 
по кости «хо-бухс-тяячуд», был 
выпускником юридического фа-
культета Петербургского уни-
верситета, активным участни-
ком Белого движения. Но самым 
знаменитым калмыком–«ики-
бухусом» был, несомненно, 
джангарчи Ээлян Овла. К этому 
замечательному племени отно-
сится и наша соотечественница, 
недавно ушедшая из жизни, ши-
роко известная  учёная-филолог, 
монголовед, лингвист Буляш 
Тодаева. Её родной племянник  
Борис Тодаев известен в респу-
блике как один из зачинателей 
демократического движения в 
Калмыкии.

ÁÓÕÓÑÛ
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ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Внимание к близким. 4. Астрономиче-
ская сумма, добытая игроком. 8. Макет 
Земли в кабинете географии. 11. Вера 
в неотвратимость событий. 12. Культ 
первобытных народов. 13. Законода-
тельный орган Израиля. 14. Мутант из 
«Людей Икс» в исполнении Джекмана. 
18. Рыбий дом в квартире. 22. Русский 
князь Владимир с тяжелой шапкой. 23. 
Заводская самоходная вагонетка. 24. Гон-
ки рокеров по оврагам. 26. Эдита на со-
ветской эстраде. 28. Американская марка 
пистолета, увековеченная в вестернах. 
31. Табличка на закрытом магазине. 33. 
Революционно-романтический роман Э. 
Войнич. 35. Воин в доспехах. 36. Движе-
ние пушки после выстрела. 37. Поле, где 
прошлись с серпами. 38. Фильм-дебют 
Натали Портман. 39. Запрет именем 
президента. 40. Рогач из Беловежской 
Пущи. 41. Времяпровождение в радость. 
42. Душераздирающий вопль. 43. Томас, 
певший в Modern Talking. 44. Снежный 
обвал в горах.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Воздушное лакомство сродни пас-
тиле. 2. Старинное орудие для пахоты. 3. 
Депутат Кабаева. 4. Шашка, добравшая-
ся до противоположного края доски. 5. 
Природная сущность человека. 6. Лицо, 
обслуживаемое перевозчиком. 7. Шел-
ковая ткань с узорами и переливами. 8. 
Такелаж, подтягивающий парус к мачте. 
9. Каймановы острова для бизнеса. 10. 
Горячий ветер африканских пустынь. 
15. Биологическая персона. 16. Ядови-
тая древесная змея. 17. Вечный шутник-
юморист. 19. Сыграл Тырсу в фильме 
«Я остаюсь». 20. Древний артефакт у 
археолога. 21. Смелость, толкающая на 
подвиги. 25. Дамский поклон с неглубо-
ким приседанием в знак приветствия. 26. 
Благотворное влияние на здоровье. 27. 
Осенняя болезнь души. 29. Ткань на сте-
нах или мягкой мебели. 30. Выволочка 
бедокуру. 31. Свод правил семейной жиз-
ни. 32. Степень активности организма. 
33. Насыпь возле ямы. 34. Анджелина с 
ролью в «Особо опасен».

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1 Цюрих. 5. «Нокиа». 9. Кухня. 11. Зазор. 12. Лиепа. 13. Народ. 
15. Ухарь. 16. Пласт. 17. Сдоба. 20. Торги. 21. Вятка. 22. Мрак. 24. Одер. 26. Автоним. 
29. Отпор. 31. Огрех. 34. Мопс. 35. Туполев. 36. Азор. 37. Лечо. 38. Чемодан. 39. Урок. 
40. Виток. 41. Испуг. 42. Тема. 43. Анданте. 44. Арап. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Разворот. 3. Херувим. 4. Мазанка. 5. Нильс. 6. Кредо. 7. Анапа. 
8. Рональд. 9. Кентавр. 10. Характер. 11. Зонт. 14. Дама. 18. Джут. 19. Баюн. 23. Карточ-
ка. 24. Омовение. 25. Памфлет. 27. Оборона. 28. Варикап. 29. Основа. 30. Палата.
32. Рецепт. 33. Хапуга. 
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22-23 íîÿáðÿ 2014 ãîäà ïðîâîäèò èñïûòàíèÿ ïî: 
BH [БХ] норматив (BegleitHund – собака-компаньон) 
Международный норматив дрессировки - IPO. 

Судья испытаний (РКФ) - Ольга Мартынова (г. Волгоград). Фигурант - Владислав Цевашев (г. Волгоград). 

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ - ñïîðòèâíûé ñòàäèîí ñ. Òðîèöêîå. 

о, что местом прове-
дения будущего тре-
нинга и испытаний 
собак выбран рай-

центр Троицкое, не случайно. 
Там, похоже, к четвероногим 
друзьям человека относятся 
более почтительно, чем в Эли-
сте. И даже сельский стадион 
для этого не пожалели. С мало-
мальским травяным покрыти-
ем, пригодным для занятий с 
породистыми собаками.

Которых в калмыцкой столи-
це становится всё больше. Всяких 
разных пород, но никто с ними 
толком не занимается. Хотят, 

чтобы они были более или менее 
умными, но все надежды связы-
вают с дрессировщиком. И при 
этом забывают, что научившаяся 
уму-разуму собака будет слушать 
не хозяина, а того, кто её этому 
учил.

Таким образом, без контакта 
хозяина с питомцем всякое обуче-
ние лишено смысла. То есть для 
того, чтобы собака беспрекос-
ловно слушалась хозяина, нужно 
этого добиваться самому. Но под 
руководством опытного инструк-
тора. По мнению руководителя 
«Союза собаководов Калмыкии» 
Александры Темировой, уро-

вень культуры собаководства в 
Элисте сравним с палеолитом. В 
общении владельца и его питомца 
нет даже бытового послушания. В 
собаку надо вкладывать средства, 
но никто платить не хочет. В ито-
ге они кусают людей. Потому что 
являются животными. Хищника-
ми со своими инстинктами. 

Собаки – как дети. Один в 
один. Они «продавливают» сво-
их хозяев на полную катушку. И 
начинают отсюда строить свою 
дальнейшую жизнь. 25 сентября 
начинается тренинг. 22 ноября – 
испытания. 

ÐÑÊÎÎ
«ÑÎÞÇ ÑÎÁÀÊÎÂÎÄÎÂ ÊÀËÌÛÊÈÈ»

Приглашаем жителей Калмыкии использовать уникальную возможность и принять участие 
в официальных испытаниях с получением временного сертификата, который можно будет 

обменять в РКФ на постоянный. Для некоторых пород БХ является допусковым нормативом 
для разведения. Время еще есть, подавайте заявки. Кто желает тренироваться, пишите. 

Ñ 25 ñåíòÿáðÿ äî 22 íîÿáðÿ ïðîâîäèì 
òðåíèíã ñ ïðîôåññèîíàëüíûì 
èíñòðóêòîðîì èç ã. Ïåíçà. 

Ìîæíî óñïåòü çà ýòè ìåñÿöû 
ïîäãîòîâèòü ñîáàêó «ñ íóëÿ». 

Стоимость участия 
ÂÍ - 700 ðóá. 
ÈÏÎ-1,3 - 1500 ðóá. 
Стоимость участия для 
членов клуба:
ÂÍ (ñîáàêà-êîìïàíüîí) - 600 ðóá. 
ÈÏÎ-1 - 1350 ðóá. 

22 íîÿáðÿ - ïîñëóøàíèå ÂÍ, ÈÏÎ. 
23 íîÿáðÿ - ñëåäîâàÿ ðàáîòà, çàùèòà ÈÏÎ. 

ВНИМАНИЕ, ДЛЯ ТЕХ КТО ЖЕЛАЕТ УЧАСТВОВАТЬ В ИСПЫТАНИЯХ! 
Заявки и оплата принимаются только до 1 ноября! 

Ни после 1 ноября, ни в день проведения испытаний, тем более, регистрация не принимается!
Оплата на карту Сбербанка: 5469 – 6000 – 2116 - 6525

ÒÒ

зять, к примеру, не-
малых размеров ре-
кламные щиты, рас-
положенные вдоль 

городских автомагистралей. С 
обеих сторон после выборов 
они перестали нести смысло-
вую нагрузку, посылая окружа-
ющему их миру немой укор. Их 
бы заполнить красочной и на-
полненной смысла рекламой, 
но желающих себя пропиарить, 
судя по всему, в Элисте нет. 
Потому что денег на такое удо-
вольствие, по всем признакам, 
недешёвое, видимо, жалко. 

Раз так, то деньги эти кое 
кому надо уметь считать. На-
верняка у городских придо-
рожных билбордов имеются 
хозяева – рекламная фирма или 
несколько таких единиц пред-
принимательской деятельно-
сти, кровно заинтересованных 

в том, чтобы реклама работала 
с максимальной нагрузкой и 
приносила доход. В крайнем 
случае, эта самая фирма могла 
бы разместить на пустующей 
площади приглашение к со-
трудничеству коммерческим 
структурам или, на худой ко-
нец, разместить свои коорди-
наты. 

В Федеральном «Законе о 
рекламе» на этот счёт есть про-
стая, но уместная рекоменда-
ция: «Рекламная конструкция 
должна использоваться исклю-
чительно в целях распростра-
нения рекламы, социальной 
рекламы». То есть оставаться 
пустой и наводить тоску на 
всех, кто её созерцает, она не 
должна, и это понятно даже 
тем, кто ко всему безразличен.

Светлана БЛЯШКО

ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ 
ÁÅÇ ÑÌÛÑËÀ

Отшумела громкими обещаниями на фоне всех цветов 
радуги предвыборная кампания сентября-2014. Оста-
вив после себя массу наспех и где угодно наклеенных 
листовок и вмиг опустевших билбордов. С точки зре-
ния эстетики, привлекательное в этом напрочь отсут-
ствует.

ÂÂ
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Уроки игры на гитаре.
 8-927-592-61-29 

Услуги электрика.
 8-961-396-01-35

Сантехнические работы АОГВ, котлы, колонки, установка 
машин-автоматов.

 8-961-397-38-33

Поездка на легковой иномарке на любые расстояния. 
Классный водитель. Божеские цены.

 8-906-437-00-40

УСЛУГИ

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

Английский язык для всех! Разговорный. ГИА. ЕГЭ. Кон-
трольные работы. Недорого (350 руб. за 2 часа).

 8-961-542-21-68

С какой скоростью 
должна бежать собака, 

чтобы не слышать звона сковородки, 
привязанной к ее хвосту?

Ответ - 
в следующем номере «ЭК»

Сниму квартиры, кухни. 
 8-961-398-73-32 

ПРОДАЮ

РАЗНОЕ

Сауна «МиБаДжи». 
Круглосуточно. 

Общий зал – 150 руб/час. Выкуп – 550 руб/час.
 8-909-396-11-21

В центре Элисты (район Калмдрамтеатра) продаётся гараж (24 
кв. м., подвал; строение и земля в собственности).

 3-54-01

Реализуем щебень (5-20 – 600 р/тн., 5-15 – 700 р/тн), песок 
(100 р/тн). 

 8-937-466-93-25

СДАЮ

СНИМУ

Примем на работу и предоставим жильё вахтёру-
разнорабочей (одинокой женщине-пенсионерке без в/п).

 8-905-400-67-06

Сдаю квартиры, кухни. 
 8-961-398-73-32 

Сдаём тёплые комнаты со всеми удобствами (горячая вода, м/
пл окна) в центре (маршруты №№ 2,5,7,9,11,20).

 8-905-400-67-06

Сдаю 3 комн. кв. после ремонта (4 мкр., рядом остановка, 
через дорогу – КГУ). Мебель, ТВ, холодильник.

 8-905-400-67-06

Продаю пальто для девочки и сапоги (р. 35).
 8-917-689-23-84

Продаю юрту монгольскую новую.
 8-961-399-76-01

Аб. 776. Калмычка. 38 лет 165/88. Вдова, проживает в пригороде 
Элисты. Воспитывает сына 12 лет. Работает учителем в школе. Добрая, 
спокойная, познакомится с мужчиной до 55 лет, для создания семьи.

Аб. 778. Симпатичная русская женщина 57 лет. 170/75. Вдова. Про-
живает одна в своей квартире. Занимается бизнесом. Без материальных 
проблем. Порядочная. По характеру добрая, спокойная, веселая. Позна-
комится с порядочным мужчиной, умным, интересным, физически креп-
ким. Его материальное положение ей не интересно.

Аб. 785. Калмычка. 50 лет. 160/58. Вдова. Проживает с дочерью в 
своей квартире. Работает, дочь учится. Привлекательной внешности, 
стройная, общительная. Познакомится с мужчиной до 65 лет, для обще-
ния, встреч, и при взаимной симпатии возможен брак.

Аб. 783. Калмычка 41 год. 170/58. Разведена. Проживает с сыном в 
своей квартире. Без вредных привычек. Симпатичная,  стройная, занима-
ется танцами. Познакомится с калмыком до 55 лет, без жилищных и ма-
териальных проблем, для общения, встреч и возможно создания семьи.  

Аб. 787. Русская  39 лет. 174/67. Разведена. Проживает с сыном 4 лет 
в своей квартире. Работает учителем в школе. Скромная, порядочная, без 
вредных привычек. Познакомится с русским мужчиной до 45 лет.

Аб. 801. Калмычка. 47 лет. 165/62. Живет в Москве, работает медсе-
строй. Есть взрослая дочь. Порядочная, не унывающая в трудные мину-
ты,  веселая по характеру без каких-либо меркантильных мыслей. Позна-
комится с калмыком до 55 лет, для создания семьи. Так же есть желание 
родить совместного ребенка.

Аб. 806. Калмычка 38 лет. 172/90. Была замужем, разведена. Вос-
питывает дочь 15 лет. В Элисте снимает квартиру. Работает учителем в 
школе. Познакомится с калмыком до 50 лет, для создания семьи.

Аб. 809. Калмычка 37 лет. 167/70. Разведена. Проживает с дочерью 
в частном доме. Работает финансистом. Без материальных проблем. 
Стройная, доброжелательная, с чувством юмора. Познакомится с калмы-
ком до 45 лет.

Аб. 810. Калмычка. 51 год 165/75. Разведена. Проживает одна в арен-
дованной квартире. Работает. Зарплата выше среднего, материальных 
проблем не испытывает. Без вредных привычек, спокойная, доброжела-
тельная. Познакомится с калмыком близкого возраста, для совместного 
проживания.  

Аб. 812. Калмычка. 35 лет. 167/65. Замужем не была, детей нет. С 
высшим образованием, работает юристом. Умная, привлекательная, с 
чувством юмора. Материально и жильем обеспечена. Познакомится с 
калмыком до 45 лет, умным, добрым и без вредных привычек.

Аб. 819. Калмычка. 38 лет. 155/65. С в/о. Работает юристом. Прожи-
вает а райцентре республики. Воспитывает сына 15 лет. Без материаль-
ных проблем. Познакомится с калмыком до 48 лет. Добрым, не злоупо-
требляющим алкоголем, любящим путешествовать, для создания семьи 
и рождения совместного ребенка.

Аб. 831. Калмычка. 62 года 160/62. Вдова. Проживает с взрослыми 
детьми в своем частном доме. Простая и интересная в общении. Добрая, 
улыбчивая, без вредных привычек. Познакомится для общения с калмы-
ком близкого возраста.

Аб. 834. Русская женщина 60 лет. 170/71. Вдова. Проживает с сыном 
в своем частном доме. Скромная, не скандальная. Любит чистоту и уют. 
Хорошо готовит, в свободное время занимается садом и огородом. По-
знакомится с крепким русским мужчиной близкого возраста.

Аб. 835. Калмычка 57 лет. 172/81. Разведена. Проживает с дочерью и 
внуками в своей квартире. Интересная в общении, простая и скромная по 
характеру. Познакомится для общения и встреч с калмыком близкого воз-
раста. В дальнейшем при взаимной симпатии возможен брак.

Аб. 411. Русский парень. 35 лет 170/67 Женат не был, детей нет. Рабо-
тает мастером на муниципальном предприятии. Доброжелательный, вни-
мательный, вредных привычек в меру. Увлекается мотоциклами. Добрый 
по характеру, любит детей. Проживает с родителями. Познакомится с рус-
ской девушкой до 40 лет. Не склонной к полноте и можно с ребенком.

Аб. 466. Калмык 64 года 172/70 Вдовец, проживает один в своем 

доме, в пригороде Элисты. Сам на пенсии, но продолжает работать. Фи-
зически крепкий, не пьющий по характеру простой и доброжелательный. 
Познакомится с калмычкой до 65 лет. Доброй и не склонной к полноте.

Аб. 542. Русский 34 года 175/78. С высшим образованием, работа-
ет программистом. Владеет иностранными языками. Не пьет, не курит. 
Приятной внешности, спортивного телосложения. Материально и жи-
льем обеспечен. Внимательный, спокойный, доброжелательный. Позна-
комится  со стройной  русской девушкой до 30 лет. Доброй, не скандаль-
ной и можно с ребенком. 

Аб. 620. Калмык. 43 года. 174/80. Разведен. Проживает один в сво-
ей квартире. Работает водителем маршрутки. Не пьет не курит. Простой 
в общении, добрый и хозяйственный. Познакомится с калмычкой до 45 
лет. Не склонной к полноте и можно с детьми.

Аб. 627. Русский мужчина 67 лет. 173/85. Вдовец. Проживает один в 
своем доме. Работает. Без материальных проблем. Интересный в обще-
нии, спокойный по характеру, познакомится с русской женщиной близ-
кого возраста для создания семьи.

Аб. 641. Калмык 53 года. 172/88. Разведен. Проживает один в своей 
квартире. Работает чиновником в местной администрации. Без матери-
альных проблем. Спокойный, доброжелательный, вредных привычек в 
меру. Познакомится с калмычкой до 50 лет, желательно без детей. 

Аб. 649. Калмык 65 лет. 170/80. Разведен. На пенсии, но продолжает 
работать  мастером на стройке. Проживает один в 4-х комн. квартире. 
Родных и близких нет.  Физически крепкий. Не пьет не курит. Познако-
мится с женщиной до 45 лет, способной родить совместного ребенка.

Аб. 682. Калмык 39 лет  168/67 Женат не был, детей нет. Работает на гос. 
Службе. Без особых материальных проблем. Проживает с мамой в своей 
квартире. Без вредных привычек, занимается восточными единоборствами. 
Познакомится с калмычкой до 40 лет, без вредных привычек и без детей.

Аб. 693. Русский 40 лет. 172/75. Инвалид по зрению. Спокойный, 
внимательный. Вредных привычек в меру. Проживает с мамой в своей 
квартире. Познакомится с девушкой близкого возраста для общения, 
дружбы и встреч.

Аб. 694. Калмык. 60 лет. 170/69. Вдовец. Проживает один в своей 
доме. На пенсии, но продолжает работать. Материальных проблем не ис-
пытывает. Познакомится для общения и встреч с женщиной до 60 лет.

Аб. 699. Русский. 35 лет. 180/83. Разведен. Проживает один в своей 
квартире. Физически крепкий, занимается спортом. Занимается мелким 
бизнесом, без материальных проблем. Познакомится с русской девушкой 
до 35 лет, можно с ребенком, для создания семьи.

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

Сот. тел.: 8-961-540-95-23

ÄÀÂÀÉÒÅ ÏÎÇÍÀÊÎÌÈÌÑß!

Продаю земельный участок с домиком (жилым). Газ, свет, вода. 
Центр.

 8-917-689-23-84

«Предприятие на эксклюзивных условиях приглашает продавцов 
минеральной воды, не имеющей аналогов на КМВ  «Светонос-
ная». Сайт http:// светоносная.рф  

  8 928 267 00 88; 
Skype tan135246  E-mail  tan@spinstrument.ru»

ÑËÓÆÁÀ ÇÍÀÊÎÌÑÒÂ
ïîçäðàâëÿåò àáîíåíòîâ 

¹ 735 Åëåíó 
è ¹  612 Þðèÿ  

ñ ñîçäàíèåì ñåìüè, 
è æåëàåò èì ñ÷àñòëèâîé 

ñåìåéíîé æèçíè.


