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мая 2013 года он 
обратился в го-
родскую власть 
с заявлением-

просьбой предоставить ему 
земельный участок для инди-
видуального жилищного строи-
тельства. Письмом от 19 июня 
2013 года горадминистрация 
ответила отказом. Мотивация - 
несоблюдение технического ре-
гламента. 

В то же время в газете «Эли-
стинская панорама» от 21 июня 
и 5 июля 2013 года всё та же 
горадминистрация извещает 
о предоставлении земельных 
участков под индивидуальное 
строительство (по соседству с 
тем, что просил Намысов), и 
речи о каком-либо «техническом 
регламенте» не идёт.

16 июля 2013 года Намысов 
обратился с повторной прось-
бой рассмотреть его заявление, 
попутно обратив внимание на 
данный земельный парадокс. 
Городских профильных началь-
ников это, похоже, задело за 
живое, но ответить они удосу-

жились с недельной задержкой. 
В ответе содержалась ссылка 
на то, что заявление инвалида 
о предоставлении ему в аренду 
земельного участка с указани-
ем местоположения и прочего 
необходимо опубликовать в га-
зете «Элистинская панорама». 
Порядок, мол, такой, и его надо 
неукоснительно соблюдать. Про-
шло почти 4 месяца, но сообще-
ние опубликовано так и не было, 
и Намысову в поисках правды и 
справедливости пришлось обра-
титься в городской суд. 

Его судья М. Мучкинов сво-
им решением от 27 января 2014 
года обязал горадминистрацию 
рассмотреть заявление инвали-
да о предоставлении земельного 
участка. Кроме того, Намысо-
вым был получен исполнитель-
ный лист, который он передал 
в службу судебных приставов. 
Судебный пристав-исполнитель 
РК З. Тоханова на основании до-
кумента возбудила исполнитель-
ное производство. 
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В редакцию «Элистинского курьера» обратился с письмом 
инвалид 2-ой группы Джал Александрович Намысов. С жа-
лобой на действия, правильнее сказать, бездействие Ад-
министрации г. Элисты. Суть послания такова.

2020

10 лет назад 
власть Калмыкии 

подняла руку 
на свой народ, 

позорно избив при 
помощи заезжего 

ОМОНа участников 
мирного 

митинга-протеста. 

ÈÍÒÐÈÃÀ

В ОДНИ ВОРОТА
Как и ожидалось, на вы-

борах Главы РК убедительную 
победу с большим отрывом от 
конкурентов одержал Алексей 
Орлов. Наша газета ещё до 14 
сентября писала, что отсутствие 
достойных конкурентов факти-
чески лишило интриги борьбу 
за степной трон. Что подтверж-
дают данные республиканского 
Избиркома. 

За Орлова проголосовало 
почти 83 процента избирателей. 
Лидер коммунистов Николай Ну-
ров набрал чуть более 8 процен-
тов. Пётр Вышкварок (ЛДПР) и 
Хонгор Марилов (партия «Зелё-
ные») набрали по три процента. 
Отметим, явка избирателей со-
ставила почти 63 процента, что 
выше среднероссийского пока-
зателя. 

В итоге действующий руко-
водитель республики получил 
мандат доверия от жителей ре-
спублики на ближайшие пять 
лет. Во вторник он вылетел в 
Москву, где Владимир Путин 
собирал вновь избранных глав 
регионов для подведения побед-
ных итогов. По предваритель-
ным данным, на завтра (19 сен-
тября) назначена инаугурация 
Орлова. 

Затем события будут разви-
ваться по следующему сцена-
рию – возможно, будет созвана 
внеочередная сессия Народного 
Хурала (Парламента) РК, на ко-
торой он будет наделён полно-
мочиями Главы региона. После 
этого правительство РК в пол-
ном составе подаст в отставку, и 
Орлов сформирует новый состав 
кабинета министров. 

Когда на региональном 
уровне будут выполнены все 
формальности, то вновь из-
бранный патрон приступит к 
решению городских вопросов. 
Закономерным будет проведе-
ние консультаций с избранными 
депутатами-единороссами по 
поводу определения кандидату-
ры главы города и председателя 
ЭГС. По мнению наблюдателей, 
в этом вопросе последнее слово 
останется за Орловым. Депута-
там останется только принять 
решение на первой организаци-
онной сессии, которая состоит-
ся на следующей неделе. 

Мы неслучайно обратили вни-
мание читателей на то, что выбор-
ный процесс в городской полити-
ческой жизни ждёт логического 
завершения. Депутатам ЭГС ещё 
предстоит объявить конкурс на 
ключевую должность главы го-
родской исполнительной власти – 
«сити-менеджера». А здесь самое 
время обратиться к итогам Едино-
го дня голосования.

Виктор ЭРДНИЕВ

Окончание - стр. 2    

Прошедшие в Единый день голосования выборы 
Главы Республики Калмыкия и депутатов Элистин-
ского городского Собрания – факт уже свершив-
шийся и вошедший в новейшую историю степного 
региона. И если в региональных выборах постав-
лена жирная точка, то на городской орбите процесс 
ещё ждёт своего логического завершения. 
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Но далее со стороны тех, кто обязан был 
подчиниться решению суда, начались но-
вые чудачества. Письмом от 31 марта 2014 
года горадминистрация дала, если коротко, 
такой ответ: «…предоставить Вам земель-
ный участок по испрашиваемому Вами 
адресному ориентиру не представляется 
возможным». Оказывается, его предостави-
ли иному лицу, имеющему первоочередное 
право в соответствии с Федеральным зако-
ном. Намысова такая отписка возмутила, и 
он вновь обратился в суд.

Но горадминистрация и здесь, в очеред-
ной раз, продемонстрировала свою «неуяз-
вимость»: рабочая группа, рассматривающая 
заявки, подобные намысовской, вынесла ре-
шение, что испрашиваемый им участок рас-
положен «в близости гаражей». 

Вот так-то – не потому, что является 
учтённым, и предоставлен в аренду иному 
лицу, а потому, что рядом с гаражами. Одним 
словом, отказ по двум противоречащим друг 
другу причинам, и не имеющим под собой 
законных оснований.

Вторично рассмотрев заявление Намы-
сова Элистинский горсуд, теперь уже в лице 
Е. Богзыковой, вновь проявил профессиона-
лизм и объективность. Своим решением от 4 
июля 2014 года он удовлетворил его и обязал 
Администрацию города принять меры. Од-
нако власть Элисты до сих пор на этот вер-
дикт никак не реагирует.

***
«Я положительно отношусь к деятель-

ности Алексея Орлова на посту главы 
нашей республики, - говорит Намысов. 
-  Считаю, что за четыре года ему удалось 
сделать то, что не смог и не захотел сде-
лать его предшественник Илюмжинов. 
Главе РК, кажется, удалось навести кое-
какой порядок и в стане чиновников, ме-
шающих строить работу по всем правилам 
исполнительных органов республики. По 
этой причине на выборах 14 сентября я 
отдал голос в его и партии «Единая Рос-
сия» пользу. А вот на выборах депутатов 
ЭГС, также состоявшихся в воскресенье, я 
проголосовал против ставленников партии 
власти. Так как считаю, что сити-менеджер 
Элисты Артур Дорджиев и его единомыш-
ленники своими антизаконными методами 
работы власть и «Единую Россию» дискре-
дитируют.

Хотел бы через газету задать Орлову 
вопрос: неужели вы, как лидер партии 
«Единая Россия» в нашей республике, не 
можете очистить её ряды от всякого рода 
проходимцев и жуликов, компрометирую-
щих и вас лично, и вашу партийную при-
надлежность? Неужели вы не знаете, что 
вся Элиста  говорит о том, что уровень кор-
рупции в городе, особенно в земельном во-
просе, с приходом Дорджиева зашкаливает 
все мыслимые и немыслимые границы? 
Доказательством тому - два решения суда, 
имеющиеся у меня на руках вот уже полто-
ра года. Я не могу добиться рассмотрения 
своего заявления, несмотря на то, что по 
закону оно должно быть рассмотрено в те-
чение месяца».

Подготовила 
Юлия КОЗЫРЕВА

ÂËÀÑÒÜ 
«ÍÅÓßÇÂÈÌÀß»
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ПРОПОРЦИОНАЛЬНОЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО

Согласно официальным данным, на 
выборах депутатов ЭГС «Единая Рос-
сия» набрала 47,29 процентов голосов 
избирателей. Результат материализуется в 
12 мандатов, полученных по партийным 
спискам. К ним прибавляются ещё семь, 
завоёванные в одномандатных округа. 
Это значит, что партия власти получила 
19 мест в ЭГС. 

Напомним, что в одномандатных окру-
гах от «ЕР» победу одержали Александр 
Каманджаев, Вячеслав Намруев, Валерий 
Эрдниев, Эльза Мантаева, Светлана Ма-
лыкова и Очир Халгаев. Из всего списка 
одномандатников «ЕР» в 3-м избиратель-
ном округе поражение потерпел Эдуард 
Калдариков. Он проиграл самовыдвижен-
цу, члену «ЕР» Евгению Мамутову. 

Теперь посмотрим, кто станет депу-
татом ЭГС по партийным спискам «ЕР». 
Скорее всего, их лидеры Мингиян Семё-
нов и Бова Городовикова уступят свои 
места в пользу коллег. А третий номер, 
напротив, Мерген Ким начнёт городскую 
карьеру. Уже сейчас очевидно, что мандат 
получат Сергей Сухинин, Игорь Мальма-
ков и Валерий Будаев. Отметим, что все 
они являются депутатами ЭГС 4-го со-
зыва. А новыми лицами в депутатском 
корпусе станут Окон Нохашкиев, Тамара 
Сим, Наталья Курепина и ряд других, ма-
лоизвестных широкому кругу людей. 

Интересно, что Сухинин рассматрива-
ется высоким покровителем из региональ-
ной «ЕР» в качестве кандидата на долж-
ность Главы г. Элисты, председателя ЭГС. 
Здесь нелишне напомнить, что он начинал 
свою стремительную политическую ка-
рьеру в окружении экс-мэра Радия Буруло-
ва, был, говорят, его «ординарцем». Мно-
гие помнят, как он держал зонтик и кулёк 
с семечками, которые увлечённо лузгал 
патрон во время футбольного матча. 

Заслуги не пропали даром – в третьем 
созыве ЭГС Сухинин стал заместителем 
председателя ЭГС. Вспоминается, впро-
чем, не это, а его идею построить в своём 
округе «общедоступный спортзал». Вре-
мя прошло, три года и больше прошло, а 
обещанного всё нет.  

Кстати, в новом 5-ом созыве к числу 

приверженцев экс-мэра помимо Сухинина 
можно отнести и Будаева, а также Влади-
мира Лиджи-Горяева и Валерия Тягинова, 
прошедших в ЭГС по партийному списку 
КПРФ. За бортом остались «единороссы» 
Темир Бурулов (родной племянник экс-
мэра) и Мерген Дорджиев (двоюродный 
брат сити-менеджера).

Что касается коммунистов, то 17,48 
процентов голосов дают им четыре ман-
дата гордепа. Судя по списку, помимо 
Лиджи-Горяева и Тягинова, их получат 
Сергей Цымбалов и Матвей Нуров, по-
терпевший, кстати, фиаско в одномандат-
ном округе. 

ТОЧКУ СТАВИТЬ РАНО
Оставшиеся два места в ЭГС получат 

представители «Гражданской платформы», 
набравшие 10,81 процентов. Лидер списка 
Игорь Кичиков наверняка не расстанется с 
депутатством в Народном Хурале. За ним 
следуют Юрий Абушинов и Игорь Бур-
нинов. Но в стане «ГП» могут произвести 
рокировку, чтобы мандат достался четвёр-
тому номеру – супруге Лилии. 

Наверное, для того, чтобы она смог-
ла реализовать предвыборное обещание 
- добиться проведения водопровода в 
пригородный посёлок Аршан. Других ва-
риантов для мужа и жены попросту нет, 
так как Лилия Николаевна потерпела чув-
ствительное поражение во втором одно-
мандатном округе. 

Непреодолимым препятствием для 
неё стал Вячеслав Намруев, который в пя-
тый раз избирается депутатом ЭГС. Ин-
тересно, что «ГП» повторяет свой опыт 
в региональном парламенте. Там тройка 
депутатов «ГП» во главе со своим пред-
водителем выполняет роль безмолвных 
статистов в окружении подавляющего 
большинства «единороссов». И вполне 
вероятно, что пара депутатов от «ГП» в 
ЭГС со временем, поняв бесперспектив-
ность своего положения, может попросту 
уйти в подполье. 

В итоге «ЕР» завоевала 19 мест в 
ЭГС. Это абсолютное большинство, кото-
рое может без проблем привести к власти 
любого кандидата на должность «сити-
менеджера», на которого будет дана ко-
манда из «Белого дома». А это, пожалуй, 
главная интрига нашей неоконченной 
«пьесы». Дело в том, что, по информации 

совершенно различных источников, Ар-
тур Дорджиев, срок полномочий которого 
истёк 14 сентября, в качестве потенциаль-
ного кандидата не рассматривается. 

В «Белом доме» есть понимание того, 
что эта фигура свой небогатый ресурс уже 
выработала. Если в кризисных событи-
ях апреля 2012 года Дорджиев устраивал 
кураторов, как компромиссный вариант 
альянса с «буруловцами» в противостоя-
нии со сторонниками экс-главы региона 
Кирсана Илюмжинова, то в новых реалиях 
в нём пользы не видят. Да и накопивший-
ся за два года негатив прямиком спроеци-
ровался на имидж региональной власти. 
Одна «калачинская эпопея» чего стоит. 

По нашим сведениям, в обойме «Бе-
лого дома» есть два кандидата на не-
спокойную должность главы городской 
администрации. Их имена пока не озву-
чиваются для широкой публики. Один 
из них представляет ближайшее окруже-
ние Орлова, что повышает шансы занять 
кресло «сити-менеджера». Так что интри-
га созраняется. 

Но, на наш взгляд, в этом важном и 
сложном вопросе региональная власть 
может наступить на старые «грабли». 
Вспомним назначение по указке сверху 
Ольги Умгаевой, Николая Андреева и того 
же Дорджиева. Особых дивидендов это не 
принесло, а вот кадровая чехарда пагубно 
сказалась на работоспособности всего го-
родского хозяйства. Но самое главное – это 
отсутствие авторитета у горожан. 

В сложившихся после 14 сентября но-
вых условиях, более логичным стало бы 
назначение «сити-менеджера» из числа 
вновь избранных депутатов. Как ни кру-
ти, а они уже получили мандат доверия 
со стороны своих избирателей, подтверж-
дённый в жёсткой конкурентной борьбе. 
Те же Умгаева, Андреев и Дорджиев вряд 
ли бы прошли предвыборное сито. 

Так что в городских выборах ещё рано 
ставить точку. Без назначения на ключе-
вые должности городская власть ещё не 
обрела законченные контуры. 

Виктор ЭРДНИЕВ         

Фото к тексту: 
И. Кичикова груз ответственности тянет 
вниз двойной – и в Народном Хурале нужно  

отметиться, и на ЭГС замахнуться.

ÈÍÒÐÈÃÀ ÑÎÕÐÀÍßÅÒÑß
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ОТ ЧЕТВЕРГА ДО ЧЕТВЕРГА
В КАЛМЫКИИ

ВВЕДЕН В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

Ранее во Дворце спорта находился плавательный 
бассейн, который после 20-летнего простоя был пере-
оборудован в борцовский зал. Объект «Реконструкция 
дворца спорта Элисты» планировался к сдаче еще в 
2009 году, однако этого не было сделано. С февраля 
2013 года заказчиком реконструкции Дворца спорта 
выступает Минстрой РК. За это время был введен в 
эксплуатацию спортивный зал, выполнены работы по 
облицовке северной стороны здания. На сегодняшний 
день готов к работе и борцовский зал. Таким обра-
зом, долголетняя реконструкция завершена, и Дворец 
спорта открывает свои двери для горожан и гостей 
столицы. www.regnum.ru

Как долго спортсмены Калмыкии ждали этого собы-
тия. А иные, увы, так и не дождались. Непонятно, правда, 
что было в головах у руководителей республики, когда 
это строительство только планировалось? В ста метрах 
от старого Дворца спорта. Зачем два однопрофильных 
заведения в одном месте? Надеялись, что занимающихся 
спортом станет вдвое больше? А нельзя ли было один из 
них возвести где-нибудь в восьмом микрорайоне или на 
северо-западе Элисты? С плавательным бассейном, на-
пример. Теперь же бассейн нужно отдельно строить.

 

РЕНТГЕН-КОМПЛЕКС +
Республиканскую детскую больницу в Калмыкии 

оснастили рентген-диагностическим комплексом. 
Как сообщили в правительстве региона, такой по-
дарок больнице, а по сути, всему детскому здравоох-
ранению республики сделало ЗАО «КТК-Р». Рентген-
диагностический комплекс «Диаком», выполненный 
на телеуправляемом столе-штативе, на сегодняшний 
день является одним из самых универсальных решений 
при проведении большого объема всех видов рентге-
нографических и рентгеноскопических исследований. 
www.regnum.ru

Радуют такие новости, что и говорить. КТК-Р при 
Алексее Орлове стал заметно активнее в плане благо-
творительности. Если правительство вновь избранного 
Главы РК будет и дальше повышать планку, не столько 
«трясти» спонсоров типа КТК, сколько планомерно на-
ращивать темпы развития экономики и улучшать соци-
альную сферу, то в ближайшем времени результаты бу-
дут всё ощутимее. Главное не сбавлять темп.

МИНИМУМ 
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРА КАЛМЫКИИ

СТАТЬЯ 1. Установить величину прожиточного 
минимума пенсионера в Республике Калмыкия в целях 
установления социальной доплаты к пенсии, преду-
смотренной Федеральным законом от 17 июля 1999 
года № 178-ФЗ «О государственной социальной помо-
щи», на 2015 год в размере 6327 рублей.

СТАТЬЯ 2. Настоящий закон вступает в силу по 
истечении десяти дней со дня его официального опу-
бликования.

Временно исполняющий обязанности Главы Ре-
спублики Калмыкия А.Орлов. www.rg.ru

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26 июня 2014 г. N 586

«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ВЕЛИЧИНЫ ПРОЖИТОЧ-
НОГО МИНИМУМА НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ И ПО 
ОСНОВНЫМ СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИМ 
ГРУППАМ НАСЕЛЕНИЯ В ЦЕЛОМ ПО РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА I КВАРТАЛ 2014 Г.

В соответствии с пунктом 2 статьи 4 Федерального 
закона «О прожиточном минимуме в Российской Феде-
рации» Правительство Российской Федерации поста-
новляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в 
целом по Российской Федерации за I квартал 2014 г. на 
душу населения 7688 рублей, для трудоспособного на-
селения - 8283 рубля, пенсионеров - 6308 рублей, детей 
- 7452 рубля.

2. Федеральной службе государственной статистики 
обеспечить официальную публикацию сведений о вели-
чине прожиточного минимума, установленной настоя-
щим постановлением.

Председатель Правительства Российской Федера-
ции Д.МЕДВЕДЕВ

6308 рублей (в Калмыкии - 6327 руб.) - величина про-
житочного минимума. Интересно, когда правительство РФ 
утверждало этот самый минимум, оно хоть знало, сколь-
ко и что сейчас стоит? Минимум должен быть не менее 
10 тысяч рублей сегодня. Потому что пенсионеры живут, 
как правило, в старых квартирах, а там центральное ото-
пление, за которое зимой нужно заплатить 2-3 тысячи в 
месяц. Остальное - коммунальные платежи, которые съе-
дают еще 2-3 тысячи рублей. И на что жить, если остаётся 
2 тысячи рублей? Не очень понятно, как высчитывается 
этот самый минимум. Нужно, чтобы чиновники, прини-
мающие постановления об этих минимумах, сами попро-
бовали прожить на копейки. Тем более с учетом инфля-
ции и роста цен на продукты. Жестоко это по отношению 
к тем людям, трудом которых строилась когда-то страна 
СССР, которой сейчас нет. Но люди-то остались.

В РОССИИ

ДОБРАЛИСЬ ДО ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И НЕФТЕХИМИИ

Ответные меры России на западные санкции, по-
мимо ограничения импорта подержанных автомо-
билей и товаров легкой промышленности, могут за-
тронуть такую технику как холодильники, а также 
поставки продукции нефтехимии; необходимость 
введения этих мер пока прорабатывается, заявил 
журналистам глава Минэкономразвития Алексей 
Улюкаев. www.ria.ru

Не будет холодильников заморских - обойдёмся свои-
ми, отечественными, а также белорусским «Атлантом». 
Они всё-таки служат долго и не относятся к товарам пер-
вой необходимости. Насчёт продукции нефтехимии слож-
нее. Что подпадает под это определение - пока непонятно. 
Парфюмерия? Средства бытовой химии? Сельхозудобре-
ния? Если духи и туалетная вода, то нашим дамам при-
дётся вспомнить «Красную Москву», которая в 1958 году 

была отмечена призом на всемирной выставке в Брюсселе. 
Если бытовая химия, то будем мыть посуду содой, горчи-
цей или горячей водой, что с успехом практиковали наши 
бабульки в недалёком прошлом. Что касается удобрений, 
то у нас в избытке разной органики, особенно в сельской 
местности, и с помощью которой во времена СССР соби-
рали невиданные урожаи – Запад завидовал!

В МИРЕ

«ГАЗПРОМ» ПРИЗЫВАЮТ   

Первый вице-президент Союза машиностроите-
лей России, первый зампред комитета Госдумы по 
промышленности Владимир Гутенев направил де-
путатский запрос в адрес главы «Газпрома» Алексея 
Миллера, в котором просит сообщить, соответству-
ют ли реверсные поставки российского газа страна-
ми ЕС Украине действующим договорам между рос-
сийской компанией и партнерами из Евросоюза. Он 
также предлагает обсудить целесообразность огра-
ничения или прекращения поставок топлива по укра-
инскому маршруту странам, замеченным в реверсе. 
www.izvestia.ru

Зима не за горами, и самое время закручивать вен-
тили на газовой трубе. Очень кстати обратился Гутенев 
к Газпрому, очень кстати. С другой стороны, почему 
Газпром должен отдавать Польше газ по низкой цене и 
потом смотреть, как та же Польша перепродаёт его по 
более высокой? При этом сама газа не имеет. Европа 
научилась разводить лохов ещё два века назад, и до по-
следнего разводила Россию в обмен на то, что она будет 
покупать её товары, не будет развивать свое производ-
ство и не станет повышать цены на нефть и газ. Ручной 
такой островитянин племени тумба-юмба, у которого за 
стеклянные бусы просвещённые честные белые люди 
выменивают злато-серебро. Всё демократично и закон-
но, потому как дикарь, хоть читать и не умеет, вместо 
подписи крестик поставил.

КИТАЙСКОЕ 
«ГОСТЕПРИИМСТВО»

Около 700 российских туристов, отдыхавших на 
китайском острове Хайнань, были выселены из гости-
ничных номеров. Отельеры пытались удерживать их 
на территории гостиниц с требованием оплатить 
проживание. Деньги должна была заплатить турфир-
ма «Южный Крест», которая внезапно закрылась. До-
говориться с китайской стороной об экстренном вы-
возе туристов удалось с трудом. www.vz.ru

Китай и Россия чем-то похожи. Отношением к лю-
дям, возможно. А ещё жёсткостью, порою доходящей 
до сумасбродства. Китайские отельеры хотели полу-
чить плату с русских туристов, заплативших за отдых 
турфирме, которая подло поставила на них крест. В 
России, кстати, во время наводнения в Благовещенске, 
китайцев (даже с детьми) насильно выселяли из обще-
житий на улицу, чтобы расселить там подтопленцев. 
А в Китае решили дать ответ в аналогичной примерно 
форме. Но разве вопросы между давними соседями и, 
казалось, друзьями могут решаться только в формате 
адеквата?
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таких малосемейных группах 
спецпереселенцев оказалось 
мало детей. Нас в деревне из 
детей-калмыков было 5 маль-

чиков и 3 девочки. Русского языка мы, 
разумеется, не знали. Поэтому местная 
детвора издевалась над нами как хотела, 
вплоть до рукоприкладства. Жизнь, как 
говорится, испытывала нас в самом отвра-
тительном своём проявлении.

Но прошло немного времени и мы 
адаптировались. То есть осмотрелись, 
обжились, научились говорить по-русски 
и, что наиболее примечательное, вошли в 
контакт с местными сверстниками и даже 
сдружились с ними. И когда в 1946-47 го-
дах ряды спецпереселенцев пополнились 
латышами и финнами, мы стали верхово-
дить над ними. В частности, смеялись над 

их произношением русских слов, а то и 
просто их незнанием.

Русский язык потихоньку освоили и 
наши родители. Добиться этого им было 
труднее, но без его знания работать было 
невозможно. А вот родной язык, что удиви-
тельно и печально, стал отходить на второй 
план. На нём, по сути, стало не с кем об-
щаться, да и, что ещё более печально, стыд-
но, что ли. Потом мы выросли сами, стали 
родителями и своих детей воспитывали 
уже только на русском языке. По-другому 
уже было нельзя, ибо, к ужасу своему, мы и 
сны-то видели на «великом и могучем».

Теперь руководство республики, сред-
ства массовой информации, общественные 
организации и так далее и тому подобное 
словно очнулись от спячки. И принялись, 
как может показаться, засучив рукава, кал-
мыцкий язык к жизни возвращать. Меня 
лично это радует. Посещая центр культур-
ного досуга «Родина», где встречаются 
мои сверстники, стараюсь говорить только 
на родном языке. Получается, но не всег-
да. Из-за недостатка в лексиконе нужных 
калмыцких слов в основном. А ведь когда-
то они сидели в нашем мозгу крепко, и мы 
могли их применять без затруднений. Вот 

это и наводит на грустные размышления. 
Которые прервать нечем.

Всё это излагаю потому, что имею се-
рьёзные претензии к нашему калмыцкому 
телевидению. Мы являемся субъектом Рос-
сийской Федерации и потому имеем СМИ, 
пишущие и вещающие на родном языке. 
Мне 76-й год пошёл и я, как многие наши 
старики, знаю, что калмыцкая речь неторо-
плива и обстоятельна. То же, что выдают 
наши калмыцкие телевизионные ведущие, 
не выдерживает никакой критики. 

Какие-то скороговорки, и такое впечат-
ление, что они и сами-то не очень пони-
мают, что говорят. Если я, знающий род-
ной язык относительно неплохо, не могу 
понять слов из телевизора, то что можно 
взять с детей, которых нынче рьяно пы-
таются обучить родному языку?! Нашему 
телевидению стоило бы обратить на это 
самое пристальное внимание и вместо 
блоков рекламы произносить в эфир что-
то полезное и всем близкое.

Алексей ОЧИРОВ
г. Элиста, ул. Басанова

Фото к тексту: 
речь не идёт конкретно 

о присутствующей здесь телеведущей. 
Оно всего лишь отражает 

общую тенденцию.

ÃÓÁÈÒÅËÜÍÀß ÑÊÎÐÎÃÎÂÎÐÊÀ
На момент выселения 

калмыцкого народа 
28 декабря 1943 года мне было 

три с половиной года. 
В местах депортации 

нас расселяли по деревням 
по 4-5 семей – чтобы, наверное, 

не имели возможности 
сплотиться, общаться большими 

группами и не смогли 
сформировать сепаративное 
мышление среди населения.

ÂÂ

стественно, нам указы-
вают площадь Победы 
в парке «Дружба». При 
этом никаких внятных 

и серьёзных оснований для изме-
нения места проведения митинга 
у чиновников из мэрии нет. Есть 
дежурная в таких случаях ссылка 
на Постановление правительства 
РК № 110 от 12 марта 2013 года, 
в котором в Элисте для публич-
ных мероприятий рекомендуется 
именно площадь Победы.

Здесь уместно заметить, что 
в федеральном законе «О собра-
ниях, митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетированиях», 
чётко прописано, что публичное 
мероприятие может проводиться 
в любых пригодных для целей 
данного мероприятия местах 
в случае, если его проведение 
не создает угрозы обрушения 
зданий и сооружений или иной 
угрозы безопасности участников 
данного публичного мероприя-
тия. В этом же федеральном за-
коне перечислен исчерпываю-
щий перечень мест, в которых 

проведение митингов, шествий и 
т.д. запрещено. Это:

1) территории, непосред-
ственно прилегающие к опасным 
производственным объектам и к 
иным объектам, эксплуатация 
которых требует соблюдения 
специальных правил техники 
безопасности;

2) путепроводы, железнодо-
рожные магистрали и полосы 
отвода железных дорог, нефте-, 
газо - и продуктопроводов, вы-
соковольтных линий электропе-
редачи;

3) территории, непосред-
ственно прилегающие к рези-
денциям Президента Российской 
Федерации, к зданиям, занимае-
мым судами, к территориям и 
зданиям учреждений, исполняю-
щих наказание в виде лишения 
свободы;

4) пограничная зона, если 
отсутствует специальное раз-
решение уполномоченных на то 
пограничных органов.

Как видно из этого перечня 
запрещенных мест, площадь пе-

ред первым корпусом гостиницы 
«Элиста» и участок улицы Пуш-
кина перед главным корпусом 
КГУ не подпадают под запрет.

Конституционный Суд РФ в 
своём Определении от 2 апреля 
2009 года N 484-О-П, пишет: «…
понятие «согласование прове-
дения публичного мероприятия 
с органом публичной власти» 
- по своему конституционно-
правовому смыслу - не предпола-
гает, что орган публичной власти 
может по своему усмотрению за-
претить проведение публичного 
мероприятия или изменить его 
цели, место, время или форму; 
он вправе лишь предложить из-
менить место и (или) время его 
проведения, причём такое пред-
ложение должно быть мотиви-
рованным и вызываться либо 
необходимостью сохранения 
нормального и бесперебойного 
функционирования жизненно 
важных объектов коммунальной 
или транспортной инфраструк-
туры, либо необходимостью под-
держания общественного поряд-

ка, обеспечения безопасности 
граждан. 

В заключение этого своеобраз-
ного ликбеза хочу сообщить, что 
лично мне органами МВД по хода-
тайству мэрии уже предъявлялось 
обвинение в якобы незаконном 
проведении публичного меро-
приятия в месте не определенном 
тем самым Постановление прави-
тельства РК № 110. Позже такое 
же обвинение было предъявлено 
Аркадию Горяеву за организацию 
митинга у памятника «Исход и 
возрождение». 

В обоих случаях Элистинский 
городской суд отказал полиции в 
удовлетворении их требований, 
признав, что мы ни в первом, ни 
во втором случае не нарушили 
федеральный закон. 

В судебном решении в моти-
вировочной части сказано: «…в 
постановлении от 14 февраля 
2013 года № 4-П Конституци-
онный Суд РФ подчеркнул, что, 
убедившись в отсутствии обсто-
ятельств исключающих возмож-
ность его проведения  (ч. 3 ст. 12 

ФЗ «О собраниях, митингах…»), 
соответствующий орган публич-
ной власти должен предпринять 
все зависящие от него меры для 
того, чтобы оно состоялось в за-
явленном месте и в запланиро-
ванное время, и не пытаться под 
любым предлогом найти причи-
ны, которые могли бы оправдать 
необходимость отступлений от 
предложений организатора пу-
бличного мероприятия». 

Могу сообщить, что в ответ 
на письмо из мэрии Элисты мы 
отнесли 18 сентября своё письмо 
именно с доводами, которые я 
привел выше. Мы убеждены, что 
поступаем по закону и поступа-
ем правильно. 

Всех кто нас поддерживает, и 
кому дорога память о событиях 
10-летней давности мы пригла-
шаем на митинг-реквием 21 сен-
тября 2014 года в 11-00 часов на 
площадь перед первым корпусом 
гостиницы «Элиста». 

Валерий БАДМАЕВ

ÌÈÒÈÍÃ-ÐÅÊÂÈÅÌ
ÑÎÑÒÎÈÒÑß
Â ÍÀÇÍÀ×ÅÍÍÎÌ ÌÅÑÒÅ È Â ÍÀÇÍÀ×ÅÍÍÎÅ ÂÐÅÌß
В предыдущем номере «ЭК», была информация о том, что оргкомитет митинга-реквиема 
посвященного 10-й годовщине позорного избиения мирных граждан в центре Элисты 
подал в мэрию Уведомление. Лично я, Бадмаев Валерий Антонович отнёс его в мэрию 
и оно было зарегистрировано в кабинете №100 на первом этаже здания по ул. Ленина, 
249 в понедельник 8 сентября 2014 года. В четверг 11 сентября мне позвонили из мэрии 
и сообщили, что ими подготовлен ответ на моё имя и попросили зайти за ним. В пятницу 
утром я получил этот документ. Заместитель главы администрации г Элиста, Б. Эрдне-
ев предлагает нам, организаторам митинга-реквиема, изменить место его проведения. 

ÅÅ
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ВТОРНИК, 
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«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.
12.20 «ОБНИМАЯ НЕБО». (16+).
14.25 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
16.00 «ВЕРЬ МНЕ». (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.45 «ОБНИМАЯ НЕБО». (16+).
23.45 «Вечерний Ургант». (16+).
0.20 Ночные новости.
0.35 «Городские пижоны». «ФОРС-
МАЖОРЫ». (16+).
1.30 «СУХОЕ ПРОХЛАДНОЕ МЕ-
СТО». (12+).
3.00 Новости.
3.25 «В наше время». (12+).
4.20 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «Особый отдел. Контрразвед-
ка». (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». 
(12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». (12+).
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». 
(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». (12+).
23.55 «Норильская Голгофа». 
(12+).
0.50 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ». 
(12+).
2.45 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ». 
4.15 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.10 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-
ВЕСТЬ». 
10.05 «НОЧНОЙ МОТОЦИ-
КЛИСТ».  (12+).
11.30 События.
11.50 «НАЧАТЬ СНАЧАЛА. МАР-
ТА».  (16+).
13.35 «Простые сложности». (12+).

14.10 «Наша Москва». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Удар властью. Михаил Саа-
кашвили». (16+).
16.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». (12+).
17.30 События.
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «МАТЬ-И-МАЧЕХА».  
(16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+).
23.05 Без обмана. «Криминальный 
паштет». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «СтихиЯ». (12+).
1.05 Петровка, 38 (16+).
1.25 «ВАРИАНТ «ОМЕГА». 
 (12+).
4.15 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ». 
(12+).
5.15 «Звериный интеллект». 
(12+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.10 «До суда». (16+).
9.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (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». (16+).
17.30 Обзор. ЧП.
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 Сегодня.
20.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
(16+).
22.00 «Анатомия дня».
23.00 «ШАМАН». (16+).
0.55 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ». (16+).
1.55 Главная дорога (16+).
2.30 Дикий мир (0+).
3.00 «РЖАВЧИНА». (16+).
5.00 «СУПРУГИ». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры.
10.20 Спецпроект «ВГИКу - 95!» 
12.00 «Андреич». 
12.25 «Эрмитаж - 250». 
12.50 «Чудеса жизни». 
13.45 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ».  
15.00 Новости культуры.
15.10 Academia. 
15.55 «Сати. Нескучная классика». 
16.40 «Острова». 
17.25 ХХ век. Избранные симфо-
нии. С. Рахманинов. 
18.00 «Квебек - французское сердце 
Северной Америки».  
18.15 «Хлеб и деньги». 

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». 
21.30 «Игра в бисер».
22.15 «О друзьях-товарищах, о 
времени и о себе».  
22.45 «История мира». 
23.40 Новости культуры.
0.45 Спецпроект «ВГИКу - 95!» 
1.40 «Госпиталь Кабаньяс в Гвада-
лахаре. Дом милосердия».  
1.55 «Чудеса жизни». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ». 
(12+).
12.00 Сейчас.
12.55 «АМЕРИКЭН-БОЙ». (16+).
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.00 «КОНТРУДАР». (12+).
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.30 «СЛЕД». (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД». 
0.00 «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ НО-
ВЫЕ АМАЗОНКИ». (16+).
2.20 «КОНТРУДАР». (12+).
3.45 «Право на защиту». (16+).
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«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.
12.20 «Сегодня вечером». (16+).
14.25 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
16.00 «ВЕРЬ МНЕ». (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.45 «ОБНИМАЯ НЕБО». (16+).
23.45 «Вечерний Ургант». (16+).
0.20 Ночные новости.
0.35 «Городские пижоны». «ФОРС-
МАЖОРЫ». (16+).
1.30 «ЧЕ!» (16+).
3.00 Новости.
3.25 «В наше время». (12+).
4.20 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «От Помпеи до Исландии. Кто 
следующий?» (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». 
(12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». (12+).
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». 
(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». (12+) 
0.35 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ». 
(12+).
2.35 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ». 
4.00 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.10 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ-
ГУ». 
9.55 «УЗНАЙ МЕНЯ».  (6+).
11.30 События.
11.50 «Постскриптум». (16+).
12.55 «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». (12+).
17.30 События.
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «МАТЬ-И-МАЧЕХА».  (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Санкции. Политика против 
экономики». (16+).
23.05 «Удар властью. Михаил Саа-
кашвили». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Футбольный центр».
1.05 «Мозговой штурм. Приватиза-
ция космоса». (12+).
1.45 Петровка, 38 (16+).
2.00 «НЕПРИДУМАННОЕ УБИЙ-
СТВО». (16+).

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

17.30 Обзор. ЧП.
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 Сегодня.
20.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
(16+).
22.00 «Анатомия дня».
23.00 «ШАМАН». (16+).
0.55 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ». (16+) 
1.55 «ДНК». Ток-шоу (16+).
2.55 Дикий мир (0+).
3.05 «РЖАВЧИНА». (16+).
5.00 «СУПРУГИ». (16+).

«КУЛЬТУРА»
7.00 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры.
10.20 Спецпроект «ВГИКу - 95!»
12.00 «Лики неба и земли». 
12.10 «Рыцарь оперетты. Григорий 
Ярон».  
12.50 «Чудеса жизни». 
13.45 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ».  
15.00 Новости культуры.
15.10 Academia. 
15.55 «Эзоп».  
16.05 «Город М».  
16.55 «Соавтор-жизнь. Борис По-
левой».  
17.25 ХХ век. Избранные симфо-
нии. А. Скрябин. 
18.15 «Хлеб и голод». 
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 «Сати. Нескучная классика». 
20.10 «Правила жизни».

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Острова». 
21.30 «Тем временем». 
22.15 «О друзьях-товарищах, о 
времени и о себе».  
22.45 «История мира». 
23.40 Новости культуры.
0.40 Спецпроект «ВГИКу - 95!» 
1.40 «Чудеса жизни». 
2.35 Pro memoria. 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ». (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ».
15.30 Сейчас.
16.00 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.30 «СЛЕД». (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД». 
23.20 «Момент истины». (16+).
0.15 «Место происшествия. О глав-
ном». (16+).
1.15 «Проклятие «Авроры».  
(12+). 
1.50 «Большой папа». (0+).
2.20 «День ангела». (0+).
2.45 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

5КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

18 сентября 2014 г.
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«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.
12.20 «ОБНИМАЯ НЕБО». (16+).
14.25 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
16.00 «ВЕРЬ МНЕ». (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.45 «ОБНИМАЯ НЕБО». (16+).
23.45 «Вечерний Ургант». (16+).
0.20 Ночные новости.
0.35 «Городские пижоны». «ФОРС-
МАЖОРЫ». (16+).
1.30 «СУРОВОЕ ИСПЫТАНИЕ». 
(12+).
3.00 Новости.
3.50 «В наше время». (12+).

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «Трагедии внуков 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». 
(12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». (12+).
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». 
(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». (12+).
23.45 «Вера, надежда, любовь Еле-
ны Серовой».
0.40 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ». 
(12+).
2.35 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ». 
4.15 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.10 «АРТИСТ ИЗ КОХАНОВКИ».  
(12+).
9.40 «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
НЕ ГАРАНТИРУЮ».  (12+).
11.30 События.
11.50 «Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ».  
(12+).

13.35 «Простые сложности». (12+).
14.10 «Наша Москва». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Советские мафии. Гроб с 
петрушкой». (16+).
16.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». (12+).
17.30 События.
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «ДЕТИ ВОДОЛЕЯ».  (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Истории спасения». (16+).
23.05 «Женщины французских пре-
зидентов». (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38 (16+).
0.55 «ВАРИАНТ «ОМЕГА».  (12+).
3.45 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ». 
(12+).
4.40 Линия защиты (16+).
5.15 «Звериный интеллект». (12+).

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

17.30 Обзор. ЧП.
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 Сегодня.
20.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
(16+).
22.00 «Анатомия дня».
23.00 «ШАМАН». (16+).
1.00 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ». (16+).
2.00 «Дачный ответ». (0+).
3.05 «РЖАВЧИНА». (16+).
5.00 «СУПРУГИ». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры.
10.20 Спецпроект «ВГИКу - 95!» 
12.05 «Баухауз. Мифы и заблужде-
ния».  
12.25 «Россия, любовь моя!» 
12.50 «Чудеса жизни». 
13.45 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ».  
15.00 Новости культуры.
15.10 Academia.
15.55 «Абсолютный слух».
16.40 «Дина Рубина. Между земель, 
между времён».  
17.25 ХХ век. Избранные симфо-
нии. Д. Шостакович. 
18.15 «Хлеб и ген». 
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 «Камиль Коро».  
21.30 «Культурная революция».
22.15 «О друзьях-товарищах, о 
времени и о себе».  

22.40 «Мне 90 лет, еще легка по-
ходка».  
23.40 Новости культуры.
0.45 Спецпроект «ВГИКу - 95!» 
1.45 «Эдгар По».  
1.55 «Чудеса жизни». 
2.50 «Франц Фердинанд». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «34-ЫЙ СКОРЫЙ». (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ НЕИЗ-
ВЕСТНЫМИ». (12+).
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 «ВА-БАНК - 2». (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.30 «СЛЕД». (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД». 
0.00 «ВА-БАНК - 2». (16+).
1.50 «АМЕРИКЭН-БОЙ». (16+).
4.05 «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ». (12+).

СРЕДА, 
24 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.
12.20 «ОБНИМАЯ НЕБО». (16+).
14.25 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
16.00 «ВЕРЬ МНЕ». (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.45 «ОБНИМАЯ НЕБО». (16+).
23.45 «Вечерний Ургант». (16+).
0.20 Ночные новости.
0.35 «Городские пижоны». «ФОРС-
МАЖОРЫ». (16+).
1.30 «ЯРОСТЬ». (18+).
3.00 Новости.
3.40 «В наше время». (12+).
4.30 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «По ту сторону жизни и смер-
ти. Рай». (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». 
(12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». (12+).
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». 
(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». (12+).
0.35 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ». 
(12+).
2.35 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ». 
4.10 «Честный детектив». (16+).
4.45 Вести. Дежурная часть.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.10 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ». 
9.55 «УЛЬТИМАТУМ». (16+).
11.30 События.
11.50 «НАЧАТЬ СНАЧАЛА. МАР-
ТА».  (16+).
13.35 «Простые сложности». (12+).
14.10 «Наша Москва». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.

15.10 Без обмана. «Криминальный 
паштет». (16+).
16.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». (12+).
17.30 События.
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «ДЕТИ ВОДОЛЕЯ».  (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Советские мафии. Гроб с 
петрушкой». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос». (12+).
1.10 Петровка, 38 (16+).
1.30 «ВАРИАНТ «ОМЕГА».  
(12+).
2.55 «Зоя Федорова. Неоконченная 
трагедия». (16+).
4.05 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ». 
(12+).
5.05 «Звериный интеллект». (12+).

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

18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 Сегодня.
20.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
(16+).
22.00 «Анатомия дня».
23.00 «ШАМАН». (16+).
1.00 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ». (16+).
2.00 Квартирный вопрос (0+).
3.00 «РЖАВЧИНА». (16+).
5.00 «СУПРУГИ». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры.
10.20 Спецпроект «ВГИКу - 95!» 
12.05 «Эс-Сувейра. Где пески 
встречаются с морем».  
12.25 «Красуйся, град Петров!» 
12.50 «Чудеса жизни». 
13.45 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ».  
15.00 Новости культуры.
15.10 Academia.
15.55 Искусственный отбор.
16.40 «Больше, чем любовь». 
17.25 ХХ век. Избранные симфо-
нии. С. Прокофьев. 
18.00 «Амальфитанское побере-
жье».  
18.15 «Хлеб и бессмертие». 
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 «Абсолютный слух».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Дина Рубина. Между земель, 
между времён».  
21.30 «Средневековье: новейшая 
сказка XXI века».
22.15 «О друзьях-товарищах, о 

времени и о себе».  
22.45 «История мира». 
23.40 Новости культуры.
0.45 Спецпроект «ВГИКу - 95!» 
1.50 «Шарль Кулон».  
1.55 «Чудеса жизни». 
2.45 В. Моцарт. Дивертисмент №1. 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ». (12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ НО-
ВЫЕ АМАЗОНКИ». (16+).
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 «ВА-БАНК». (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.30 «СЛЕД». (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД». 
0.00 «ВА-БАНК». (16+).
2.00 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ». 
(12+).
4.10 «34-ЫЙ СКОРЫЙ». (16+). 

6 КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

18 сентября 2014 г.

- Скажите, как бы 
вы назвали мужчину 
вашей мечты одним 
словом?
- Непьющий-
работящий-
однолюб.

-Если голая женщина 
будет держать в руках 
плакат протеста, по-
следним, на что 
посмотрит 
мужчина, 
будет плакат 
протеста.

В жизни нужно быть не-
предсказуемым и 
коварным, как 
огурец с горькой 
попкой.

- Гайдар в твои годы пол-
ком командовал!
- А в твои, 
папа, годы 
Гайдар был уже 
вице-премьером 
правительства!



ПЯТНИЦА, 
26 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.
12.20 «ОБНИМАЯ НЕБО». (16+).
14.25 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Давайте похудеем?» (12+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
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 «ЭДГАР ГУВЕР». (16+).
3.25 «Цирк. С риском для жизни». 
(12+).
4.30 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.10 «Валентина Терешкова. «Чай-
ка» и «Ястреб».
10.05 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.

СУББОТА, 
27 СЕНТЯБРЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.10 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 
(12+).
6.00 Новости.
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики».
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 Смак (12+).
10.55 «Олег Басилашвили. «Неуже-
ли это я?!» (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «В наше время». (12+).
14.25 «Голос». (12+).
15.00 Новости.
16.55 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Ледниковый период».
21.00 «Время».
21.30 «Сегодня вечером». (16+).
23.10 «Что? Где? Когда?»
0.30 «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН: 
ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ». 
(16+).
2.25 «ДЕВУШКА НОМЕР 6». 
(16+).
4.15 «В наше время». (12+).
5.10 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
5.00 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 
КАВАЛЕРОВ». 
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.10 Местное время. Вести.

718 сентября 2014 г. КУРЬЕР
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8.20 «Военная программа».
8.50 «Планета собак».
9.25 Субботник.
10.05 «Моя планета». (12+).
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Танковый биатлон».
13.00 Аншлаг и Компания. (16+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
15.50 «Клетка».
16.55 Субботний вечер.
18.55 «Хит».
20.00 Вести в субботу.
20.45 «ПАПА ДЛЯ СОФИИ». 
(12+).
0.35 «ОБМЕНЯЙТЕСЬ КОЛЬЦА-
МИ». (12+).
2.40 «СПРОСИТЕ СИНДИ». (16+).
4.30 Комната смеха. 

«ТВ ЦЕНТР»
5.00 Марш-бросок (12+).
5.35 АБВГДейка.
6.05 «Энциклопедия. Слоны». (12+).

7.00 «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В ОДИН-
НАДЦАТЬ». (12+).
8.40 Православная энциклопедия 
(6+).
9.10 «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИН-
НАЯ КОСА». Фильм-сказка.
10.30 Петровка, 38 (16+).
10.45 «МОЛОДАЯ ЖЕНА».  (12+).
11.30 События.
12.55 «ЧУДОВИЩЕ».  (12+).
14.30 События.
15.20 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ. СНОВА». (16+).
17.25 «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ».  
(12+).
21.00 «Постскриптум». 
22.00 «Право знать!» Ток-шоу. 
(16+).
23.05 События.
23.15 «Право голоса». (16+).
1.20 «Санкции. Политика против 
экономики». (16+).
1.55 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
(12+).
3.55 Тайны нашего кино. «Собачье 
сердце». (12+).

4.25 «Истории спасения». (16+).

«НТВ»
5.40 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
(16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Золотой ключ». (0+).
8.45 «Медицинские тайны». (16+).
9.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным». (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок (0+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 Своя игра (0+).
14.10 «Я худею». (16+).
15.10 «Женские штучки». (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Новая жизнь». (16+).
17.00 «Тайны любви». (16+).
18.00 «Контрольный звонок». (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации». 
(16+).

21.00 «Хочу к Меладзе». (16+).
23.00 Ты не поверишь! (16+).
23.50 «Мужское достоинство». 
(18+).
0.30 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». (16+).
2.30 Авиаторы (12+).
3.00 «РЖАВЧИНА». (16+).
5.00 «СУПРУГИ». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс». 
10.00 «Праздники».
10.35 «ЖИВОЙ ТРУП».  
12.55 Большая семья. 
13.50 Пряничный домик. 
14.15 «В королевстве растений». 
15.10 «Нефронтовые заметки». 
15.40 «ДЯДЯ ВАНЯ». Фильм-
спектакль.
18.25 «Великое расселение чело-
века». 
19.15 «МАШЕНЬКА».  
20.30 Стас Намин и группа «Цве-
ты».
22.10 «БАРТОН ФИНК». 
0.10 «В королевстве растений». 
1.00 Трио Жака Лусье.
1.45 Мультфильм для взрослых.
1.55 «Великое расселение челове-
ка». 
2.45 «Стендаль». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
7.15 Мультфильмы.
9.35 «День ангела». (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 «СЛЕД». (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 
(16+).
2.55 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». 
(16+).

15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». (12+).
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». 
(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».
2.05 Горячая десятка. (12+).
3.10 «Валентина Терешкова. «Чай-
ка» и «Ястреб».
4.10 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.10 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА». 
10.05 «Олег Басилашвили. Неужели 
это я?»  (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 «Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ».  
(12+).
13.35 «Простые сложности». (12+).

14.10 «Наша Москва». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Женщины французских пре-
зидентов». (12+).
16.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». (12+).
17.30 События.
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
(12+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Жена. История любви». 
(16+).
0.00 «МИСС ФИШЕР». (16+).
1.05 «УЛЬТИМАТУМ». (16+).
2.35 «Доктор Чехов. Жестокий диа-
гноз».  (12+).
3.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+).
4.05 «Энциклопедия. Медведи». 
(12+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».

8.10 «До суда». (16+).
9.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (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». (16+).
17.30 Обзор. ЧП.
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.45 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
(16+).
23.30 «Список Норкина». (16+).
0.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ». (16+).
3.45 «РЖАВЧИНА». (16+)

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс». 

10.00 Новости культуры.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ». 
11.50 «Филолог. Николай Либан».  
12.15 «Письма из провинции». 
12.45 «Чудеса жизни». 
13.35 «МАЛЬВА».  
15.00 Новости культуры.
15.10 «Мне 90 лет, еще легка по-
ходка».  
16.10 «Кто мы?» 
16.40 Билет в Большой.
17.20 «Концерт летним вечером в 
Шёнбруннском дворце». 
19.00 Новости культуры.
19.15 «Женский космос». 
20.00 «ЖИВОЙ ТРУП».  
22.20 «Линия жизни». 
23.15 Новости культуры.
23.35 Джазовый фестиваль в Кок-
тебеле.
0.50 «Золотые ворота Владимира». 
1.35 Мультфильм для взрослых. 
1.55 «Чудеса жизни». 
2.50 «Эрнан Кортес». 

«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 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ».
15.30 Сейчас.
16.00 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ».
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «СЛЕД». (16+).
2.40 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
4.45 «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ НЕИЗ-
ВЕСТНЫМИ». (12+). 

ÎÁÑËÓÆÈÂÀÅÌ ÏÎ ÁÅÇÍÀËÈ×ÍÎÌÓ ÐÀÑ×ÅÒÓ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ È ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈß
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

6.00 Новости.
6.10 «ЖЕНЩИНА ДЛЯ ВСЕХ». 
(16+).
8.10 «Служу Отчизне!»
8.40 «Смешарики».
8.55 «Здоровье». (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки». 
(12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 «История российской кухни».
12.45 «Точь-в-точь».
15.30 Большие гонки (12+).
16.55 «Черно-белое». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Своими глазами». (16+).
18.50 «Три аккорда». (12+).
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Политика». (16+).
23.30 «Брижит Бардо». (16+).
0.35 «Я, РОБОТ». (12+).
2.40 «Молодые миллионеры». 
(16+).
3.45 «В наше время». (12+). 

«РОССИЯ 1»
5.35 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». 
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. Не-
деля в городе.
11.00 Вести.
11.10 «Личное пространство».
12.10 «ЛЮБОВЬ И НЕМНОГО 
ПЕРЦА». (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
14.30 «Большой праздничный 
концерт».
16.25 «Наш выход!»
18.05 «КУДА УХОДИТ ЛЮБОВЬ». 
(12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым».(12+).

23.50 «ТИХИЙ ОМУТ». (12+).
1.50 «НАЗНАЧЕНИЕ».  
3.40 Комната смеха. 

«ТВ ЦЕНТР»
5.00 «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИН-
НАЯ КОСА». 
6.20 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ. СНОВА». (16+).
8.30 «Фактор жизни». (12+).
9.05 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ».  
(12+).
10.55 «Барышня и кулинар». (12+).
11.30 События.
11.45 «Смех с доставкой на дом». 
(12+).
12.10 «СЕРДЦА ТРЕХ».  (12+).
14.25 «СЕРДЦА ТРЁХ-2».  (12+).
14.50 Московская неделя.
17.40 «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ».  
(12+).
21.00 «В центре событий». 
22.10 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВА. СВАДЬБА». (16+).
0.10 События.
0.30 «ОПАСНАЯ КОМБИНА-
ЦИЯ».  (16+).
2.25 «Екатерина Фурцева. Женщи-
на в мужской игре». (12+).
3.30 «Кумиры. Назад в СССР».  
(12+).
5.10 «Африканские пчелы-
убийцы».  (12+).

«НТВ»
6.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
(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.
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России 
по футболу 2014/2015».Динамо». - 
«Кубань».
16.00 Сегодня.
16.20 «Поедем, поедим!» (0+).
17.00 Следствие вели. (16+).
18.00 ЧП. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая программа».

20.10 «Профессия - репортер». 
(16+).
20.45 «(НЕ)ЖДАННЫЙ ПРИНЦ». 
(16+).
22.35 «Великая война. Власть 
идей». (16+).
23.35 «ОТВЕТЬ МНЕ». (16+).
1.30 «Вторая ударная. Преданная 
армия Власова». (16+).
3.10 «РЖАВЧИНА». (16+).
5.00 «СУПРУГИ». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс». 
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35 «МАШЕНЬКА».  
11.50 «Легенды мирового кино». 
12.20 «Россия, любовь моя!» 
12.50 «Солнцелюбивые создания».  
13.35 Стас Намин и группа «Цве-
ты».
15.15 Гении и злодеи. 
15.45 «Цирк Массимо».
16.40 «Пешком».
17.05 «Великое расселение чело-
века». 
18.00 Итоговая программа «Кон-
текст».
18.40 «Черная книга» Якова Брю-
са». 
19.25 «Романтика романса».
20.20 «ЖЕНЩИНА В ОКНЕ».  
22.00 «Дон паскуале». Опера.
0.25 «Солнцелюбивые создания».  
1.10 «Черная книга» Якова Брюса». 
1.55 «Великое расселение челове-
ка». 
2.50 «Пьер Симон Лаплас». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
8.00 Мультфильмы.
9.30 «Большой папа». (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего». 
(0+).
11.00 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 
(16+).
18.00 «Главное».
19.40 «СМЕРШ. СКРЫТЫЙ 
ВРАГ». (16+).
23.40 «СМЕРШ. ЛИСЬЯ НОРА». 
(16+).
3.35 «Агентство специальных рас-
следований». (16+). 

Мужчины, будьте 
очень осторожны с 
женщиной, которая 
не просит у вас денег.

Только в России 
может быть провер-
ка перед проверкой, 
чтобы проверить, 
насколько сотрудники 
готовы к проверке...

Если в момент, когда 
вы в загсе говорите 
«да», на пару секунд 
замереть и при-
слушаться, можно 
услышать тихое 
«не-е-ет!». Это вы из 
будущего кричите.

Самое полезное жи-
вотное - это свинья. 
От нее можно исполь-
зовать абсолютно все 
- мясо для пищи, шку-
ру для кожи, щетину 
для щеток, название 
для оскорблений.

Ночью предметы те-
ряют свои привычные 
очертания. Берёшь, 
к примеру, стакан во-
дички попить, а в руке 
уже почему-то бутер-
брод с колбасой

Студентка-
отличница пошла в 
ночные бабочки.
Как говорится, та-
лантливый человек 
талантлив во всём.

Счастье - это когда о 
тебе говорят только 
хорошо, а ты ещё жив.

В продажу поступили 
перфораторы «Жаво-
ронок».

Новые санкции Обамы. 
По заявлению Б. Обамы, 
США вводят новую, 
четвертую серию санк-
ций против России. С 
этого дня и ежедневно 
США будут сокращать 
световой день на терри-
тории России. Санкции 
продлятся до 21 дека-
бря 2014 года.

- Дура ты!
- Зато красивая.
- Кто тебе сказал?
- Ты...
- И ты поверила?!
- Конечно!
- Ну и дура!
- Зато красивая!

Отвага - это не отбе-
гать от кастрюльки, 
когда бросаешь пель-
мени в кипяток

- Дорогая, где чай? Я ни-
как не могу его найти.
- Ах, какой ты беспо-
мощный! Чай в аптеч-
ке, в банке из-под какао 
с наклейкой «соль»!

«Плохо» по-китайски 
«бухао». Думаете, 
что это просто со-
впадение?

Дима мог в принципе 
и не пить, но у него 
не было такого прин-
ципа.

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 - 
в следующем номере «ЭК»
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заключение, как бы 
извиняясь, «старожил» 
утверждает, что ника-
ких претензий не предъ-

являет ни к директору, уважаемой 
Нине Гаряевне, ни к её талантли-
вым подчинённым. А их не может 
быть в принципе, потому что каж-
дый отвечает за то, что делает сам. 
Работники института занимаются 
гуманитарными исследованиями, 
никакого участия в проектирова-
нии и строительстве не принима-
ли. Являясь автором проекта, тем 
самым «зодчим с чрезмерной за-
мысловатостью в голове», я осо-
знаю свою ответственность за ар-
хитектурный образ здания и хотел 
бы дать некоторые пояснения. 

***
И. Бурчалкин (в дальнейшем 

- И.Б. – Прим. В. М.) проводит 
некую аналогию строительства на-
шего скромного здания со строи-
тельством грандиозного Центра 
искусства и культуры имени Ж. 
Помпиду в Париже. Признаться, 
мне это весьма лестно. 

Центр Помпиду был постро-
ен в 1977 году действительно в 
весьма необычных даже для пост-
модернизма формах, никак не 
гармонировавших с окружающей 
исторической застройкой центра 
Парижа. Авторы проекта, впрочем, 
тогда ещё никому не известные ар-
хитекторы итальянец Ренцо Пиано 
и британец Ричард Роджерс, такой 
задачи перед собой и не ставили. 
Их замысел был выбран в резуль-
тате международного конкурса из 
более чем 680 работ во многом 
благодаря новаторскому решению.

Результат оказался сногсшиба-
тельным не только для парижан, 
но и для всего мира. Постройка 
явилась первым построенным зда-

нием в стиле «хай-тек», и своим 
появлением ознаменовала начало 
эпохи «высоких технологий». В 
этой связи можно вспомнить, что 
в своё время появление Эйфелевой 
башни (1889 г.) также повергло в 
шок парижан и ознаменовало на-
чало эпохи промышленной рево-
люции. 

***
После небольшого экскурса в 

историю архитектуры вернёмся к 
«9-му чуду света», где И. Б. сетует, 
мол, «большие фасадные витра-
жи на двух этажах … заколочены 
«крест накрест» досками». 

Сознание человека устроено 
так, что сохраняет в памяти наибо-
лее яркие впечатления и визуаль-
ные образы когда-либо увиденные. 
Они могут быть как положитель-
ными, так и отрицательными. Но-
вый вид фасада здания КИГИ РАН 
вызвал в сознании И. Б. картины 
военного прошлого, очевидцем ко-
торых он, вероятно, был. Это когда 
многие здания стояли с заколочен-
ными «крест накрест» окнами. 

Картина, несомненно, удру-
чающая - негативный визуальный 
образ, вызывающий соответству-
ющие эмоции. Нам не понять, 
почему именно этот визуальный 
образ был вызван из сознания ува-
жаемого И. Б. Или, кто хочет уви-
деть плохое, найдет его всегда и во 
всём?!

***
Я не отношусь к военному по-

колению, родился в Элисте уже 
после возвращения калмыков на 
родину, и моё сознание свободно 
от подобных мрачных образов. В 
войлочных кибитках, как наши 
предки, я тоже не жил. Но убеждён: 
воспоминания о далёком прошлом 

живы в каждом калмыке. Где-то 
на уровне подсознания, на генном 
уровне. И воспоминания эти связа-
ны с эмоциональными ощущения-
ми мирной жизни, родного очага и 
комфортного жилища. 

Известно, что основным эле-
ментом каркаса войлочной кибит-
ки являлись сборно-разборные 
деревянные решётки («терм»), 
жерди которых также скрепля-
лись крест накрест. Каркас стены, 
собранный из таких решёток, по-
ставленных по кругу, составлял 
основу конструкции кибитки, на 
который устанавливали жерди 
(«унины»), составлявшие крышу 
кибитки и державшие централь-
ный круг («харачи»). Затем всё 
это покрывалось разными куска-
ми шерстяной кошмы и надежно 
перевязывалось волосяными ве-
ревками. Изнутри кибитки дере-
вянный каркас калмыки видели 
каждый день, использовали его 
для развешивания каких-либо бы-
товых предметов. 

***
В условиях современности 

«цитата» выполнена из современ-
ных материалов, призвана напо-
минать нам всем и, прежде всего, 
молодёжи, о кочевом прошлом, 
поддерживать символическую 
связь с кочевой архитектурой и 
одновременно устремлять нас в 
будущее, которое у Калмыкии, 
безусловно, есть. 

На мой взгляд, структурные 
решётки здесь можно рассматри-
вать как символическое отраже-
ние развития эпохи информаци-
онных технологий, в которой мы 
с вами живём. Кстати решётки 
войлочного жилища являются 
наследием всей кочевой цивили-
зации, и архитекторы Монголии, 

Казахстана и Киргизии также 
делают попытки применить их в 
своём творчестве. 

***
Впрочем решётчатые стены с 

ромбовидными и треугольными 
окнами - это всего лишь самоне-
сущая ограждающая конструкция. 
При желании её можно убрать и за-
менить сплошным витражным осте-
клением без ущерба для прочности 
здания. В таком случае мы получим 
очередное безликое здание, больше 
похожее на ещё один торговый или 
офисный объект. Вполне возможно, 
что когда-нибудь это произойдет, 
как случилось, например, со здани-
ем Ростелекома. 

Не заморачиваясь с реставраци-
ей декоративных солнцезащитных 
элементов, подчёркивавших или 
намекавших на нашу этническую 
принадлежность, хозяева, к слову 
сказать – неместные, просто тупо 
срезали их, заменив фальшивым 
ленточным остеклением. В итоге 
получили вполне современный об-
разец безликой архитектуры.

***
Приятно, что в целом И. Б. ра-

тует за неповторимый облик Эли-
сты, чего, по его мнению, «добить-
ся… не так уж и сложно». Здесь 
же даются рекомендации: декора-
тивное панно на тему «Вклад кал-
мыков в укрепление российской 
государственности» или красочная 
надпись с названием института на 
«пустой» полукруглой стене в цен-
тре фасада. 

Эффект впечатляющий уже 
от темы панно, достойной быть 
темой, как минимум, докторской 
диссертации. Но, к сожалению для 
И. Б., мода на декоративные панно, 
существовавшая в советской архи-

тектуре в 70-х и 80-х годах про-
шлого столетия в виде элемента 
идеологической пропаганды без-
возвратно ушла. 

***
Предложенная И. Б. красочная 

надпись большими буквами с на-
званием института, действитель-
но, придала бы зданию элемент 
«неповторимости», как придают 
«неповторимость» зданиям в рай-
оне площади имени О. И. Горо-
довикова аналогичные надписи. 
Но в этом случае не приходится 
говорить не только о красоте, но и 
об элементарном чувстве вкуса и 
такта, да к тому же, уже и название 
института поменялось в связи с ре-
организацией РАН. 

Меня радует, что жителям 
Элисты, да и республики в целом, 
очень хочется, чтобы город наш 
изменялся в лучшую сторону. Но 
в силу того, что все мы разные не 
только по уровню образования, 
культуры, воспитания, полити-
ческих взглядов, знанию родного 
языка и т. д. и т. п.,  каждый из нас 
по-своему понимает, как это долж-
но происходить. 

И зная все эти наши различия, 
на мой взгляд, нужно находить 
какие-то точки соприкосновения, 
общие если не для всех, то для 
большинства. То, что понятно 
всем, что сближает, настраивает 
оптимистически, а не ввергает в 
уныние и пессимизм. Замечу: про-
ектное предложение Реконструк-
ции здания КИГИ РАН было рас-
смотрено и получило одобрение в 
2009 году на тогда ещё существо-
вавшем Градостроительном совете 
при Мэрии Элисты.

 
Батр МОШУЛДАЕВ

архитектор

ÓÍÈÍÛ, 
ÒÅÐÌ 
È ÕÀÐÀ×È
В «ЭК» от 7 августа 2014 года была опубликована 
статья «9-е чудо света?». Её автор, «старожил Элисты 
Ишля Бурчалкин», поделился своими впечатлениями 
от обновлённого после реконструкции здания КИГИ РАН. 

ÂÂ

«Уважаемый 
«Элистинский курьер»!

По городу ходят слухи, что на 
будущий год будет организован «По-
езд памяти», который в очередной 
раз повезёт граждан Калмыкии, под-
вергшихся 28 декабря 1943 года на-
сильственному выселению, на восток 
страны – к местам, где они были спец-
переселенцами на протяжении 13 лет. 
И якобы маршрут его будет пролегать 
через г. Тавда Свердловской области, 
куда были выселены калмыки, прожи-
вавшие в Сталинградской области. Из 
их числа был и я.

Кстати, депортации мы подвер-
глись не как все наши соплеменники, 
а весной 1944 года. В чём причина та-
кой отсрочки, неизвестно, возможно, 
она связана с военными событиями, 
которые получили название «Сталин-
градская битва». Калмыки, прожи-
вавшие на героической земле, все до 
одного, включая женщин, защищали 
её и НКВД, наверное, посчитал, что с 
высылкой такого контингента надо по-
временить.

Но нас всё равно выслали. По-
ловина калмыков-сталинградцев по-
пала в Алтайский край, другие, как я 

уже сказал, в Свердловскую область. 
Хотелось бы попасть туда, где похо-
ронены многие наши отцы и матери, 
братья и сёстры, просто земляки, и 
куда съездить ранее не удавалось. 
Если вашей газете что-либо на этот 
счёт известно, дайте знать. С уваже-
нием, бывший спецпереселенец Сер-
гей Алимов. г. Элиста».

От редакции. К сожалению, ин-
формацией на этот счёт наша газета 
не располагает. Потому обращаемся 
к тем, кто что-то знает: «ЭК» готов 
рассказать о планах возможных органи-
заторов возможного «Поезда памяти».

ÁÓÄÅÒ ËÈ «ÏÎÅÇÄ ÏÀÌßÒÈ»-2015?
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Арсланг КУПРИН

НЕОДНОЗНАЧНЫЙ 
СИМВОЛ

Не будет преувеличением сказать, что 
волк - одно из самых мифологизирован-
ных представителей животного мира. 
Культ этого хищника очень древен и сло-
жен и встречается почти у всех народов, с 
ним соприкасавшихся в местах совмест-
ного обитания. Во многих культурах он 
играет особую роль и имеет огромное 
культовое, ритуальное и социальное зна-
чения. Многие зооморфные образы усту-
пают волку по своей символической на-
грузке. 

Волк - это, в первую очередь, высший 
символ свободы в животном мире, символ 
самостоятельности. Это и символ бес-
страшия. В любой схватке он борется до 
победы или до смерти. Волк не подбирает 
падаль, символизируя чистоту помыслов.

Этот хищник живёт семьей, ухажи-
вает только за своей волчицей-парой, но 
и воспитывает своё потомство. них не 
существует такого порока, как прелюбо-
деяние. 

Волк - это и символ высокой нрав-
ственности, преданности семье.  И, на-
конец, волк - символ справедливости и 
честолюбия. В обычных условиях волк не 
допустит со своей стороны обиды более 
слабого.  Достаточно вспомнить, сказку Р. 
Киплинга «Маугли», где олицетворением 
мудрости и доброты является вожак вол-
чьей стаи Акела. 

К сожалению, символический образ 
волка далеко не однозначен. У наших 
предков было поверье, объясняющее  
«судьбу» волка: «Когда Бурхан-бакши 
создал людей, животных и народы, он 
стал раздавать им номы (писания), 
имена и назначать пищу: кому - мясо, 
кому - траву; волк опоздал и пришёл 
позже. Он спросил у Бурхан–бакши, что 
же ему есть. Поскольку вся пища была 
уже разделена, решение было таким: 
«Ты захватывай сам, что тебе попа-
дётся чужое, и пусть люди тебя бьют, 
ловят и убивают».  

Может быть, поэтому, этот слегка 
негативный образ хищника среди ойра-
тов был не так популярен, как, допу-
стим, среди тюрков,  считающих волка 
своим прародителем. К примеру, ни 
один из богатырей эпоса «Джангар» не 
назван «Волком». Хотя в одном из эпи-
зодов богатырь Хонгор («Алый Лев») 
представлен метафорически как волк, 
нападающий на десятитысячное стадо 
овец: «Копейное ты, моё жало на лю-
того врага! Рудой ты, сыроядный волк 
мой, бросающийся на десять тысяч 
овец!» (перевод В. Л. Котвича). В под-
линнике этот эпизод звучит очень кра-
сиво: «Түмн хөөнд  довтлгсн түүкə улан 
чон мет мөн».

У наших предков была примета: «если 
заяц перебежит дорогу – худо, если волк - 
хорошо. Волка увидеть в дороге - вообще 
хорошо». Аналогичное поверье, напри-
мер, было у народов Дагестана. Поэтому, 
даже если встречались с зайцем, кричали: 
«Волк! Волк!». Желая, таким образом, 
хотя бы именем волка обеспечить себе 
удачу. 

Справедливо будет отметить, что волк 
выступал предвестником не только сча-
стья, но и беды. Степняки верили, что 
если волки нападают на людей или гонят-
ся за людьми и хотят их съесть, значит, бу-
дет война. Волчий вой (чонын уульлһн), 
по поверьям наших предков, также был 
предтечей падёжа скота или смерти лю-
дей на войне. 

ПРЕДКИ 
ВОЛК И ЛАНЬ

Другое крупное родословное преда-
ние, связанное с волком, - легенда о про-
исхождении «золотого» рода Чингисхана. 
В «Сокровенном сказании» говорится: 
«Предком Чингисхана был Бортэ–Чино 
(Сивый Волк), рождённый по велению 
Высшего Неба. Супругой его была Гоа–
Марал (Прекрасная Лань). Они прибыли 
из-за моря, переплыв Тенгис. Когда они 
кочевали у истоков реки Онон, вблизи от 
горы  Бурхан-халдун, у них родился  Бата-
Чикан». 

Это предание содержит намёк на то, 
что чингизиды производили свой род от 
этих животных. Этноним «чонос» («вол-
ки»), таким образом, является одним из 
древнейших этнонимов в этническом 
многообразии монголоязычных народов. 
Сам же термин «чонос», как утверждал 
советский монголовед С. А. Козин,  яв-
ляется прямым следствием тотемистиче-
ских представлений древних монголов и 
ойратов, т. е. культ волка, как прародите-
ля древних монголов, бурят и некоторых 
групп ойратов. 

Напомню, что слово «волк» у тюрк-
ских народов передаётся через термины 
«курт», «корт», «каскыр» или «бури». 
К примеру, в башкирских преданиях, 
где волк выступает как легендарный 
предок-родоначальник с корнями «баш» 
(«главный»), «корт» («волк»), связывают 
происхождение этнонима «башкорт».  
А регион, где живут  братья–башкиры 
(кстати, один из немногих комплимен-
тарных к калмыкам тюркоязычных наро-
дов), называется «Республика Башкорто-

стан», что переводится как «Государство 
Главного Волка». 

Культ волка нашел отражение  и в 
семейно-брачных отношениях башкир: 
невестка обращается к свёкру «буре». 
Изображение волчьей головы до 17-18 
веков служило знаком административ-
ной власти старшин у юго-восточных 
башкир. В среде монголоязычных этно-
сов этот термин оформлен как «шоно», 
«шино», «чино», «чинос», или, как у 
калмыков, - «чонос». Из истории нам из-
вестно,  что создателем Первого Тюрк-
ского каганата был монголоязычный род 
«А-шина», т. е. «благородный волк», вы-
делившийся из среды монголоязычного 
племени «сянби».

В СОСТАВЕ 
ОЙРАТОВ

По письменным источникам мон-
голов «чиносы» («волки») и «нукузы» 
(«утки») входили в X-XII веках в число 
коренных монгольских племён (С. А. 
Козин). К началу «эпохи Чингисхана» 
чоносы стали терять свою гегемонию, 
уступая тайчудам в силе и могуществе. 
В «Сокровенном сказании монголов» 
есть эпизод, где описывается факт, когда  
пленные 80 царевичей–чоносов заживо 
были сварены в котлах тайчудами. 

Представляет интерес легенда, опи-
санная  персидским  учёным XII  века 
Рашид-ад-Дином о происхождении «со-
временных» чоносов: (цитирую по Г. О. 
Авляеву «Происхождение калмыцкого 
народа», 1994 г.): «У Хайду–хана было 
три сына. Среднего звали Чараха–
лингум, который женился на жене 

умершего брата. От неё он имел двух 
сыновей, одного из них звали Гэнду-чино, 
а другого Улукчин. Людей, которые при-
надлежат к ветви этих детей, называ-
ют «чинос». Часть же этого племени, 
кроме того, называют ещё «нукуз». Ну-
кузами также называют другое племя-
дарлекин, принадлежащее к собственно 
монголам». 

По всей видимости, Рашид-ад-Дин 
что-то здесь напутал, но эта легенда 
подтверждает, как предполагает Ав-
ляев, древние этногенетические связи 
чоносов–нукуз с тайчудами. После пора-
жения от Чингисхана найманов, кереи-
тов и других племён, а также изгнания 
их с предгорий Алтая и Хангая, все поко-
рённые  лесные народы в 1206 году были 
отданы в улус нойона Хорчи из племени 
«баарин». 

«Сокровенное сказание» описывает 
приказ Чингисхана: «Пусть Хорчи вла-
деет не только тремя тысячами баа-
ринцев, но также пополнением до тьмы 
адаркинцами, чиносцами и теленгита-
ми, совместно, однако с тысячниками 
Тахаем и Ашиком. Пусть он невозбран-
но  кочует по всем кочевьям вплоть до 
прииртышских  лесных народов, пусть 
он также начальствует над тьмою 
лесных народов. Без разрешения Хорчи 
лесные народы не должны иметь пра-
ва свободных передвижений. По поводу 
самостоятельных переходов нечего за-
думываться». 

Ойраты, переселившиеся в середине 
XIII века на Алтайско–Хангайское наго-
рье, оказались по соседству с улусом Хор-
чи. Именно с этого времени чоносы, те-
ленгиты и другие племена из улуса Хорчи 
стали взаимодействовать с ойратскими 
племенами и интегрировались в состав 
ойратов–дербетов, а позже и калмыков-
дербетов.

В ПРИВОЛЖСКИХ 
СТЕПЯХ

Калмыки–чоносы были широко рас-
пространены во всех дербетовских улу-
сах Калмыцкого ханства. В торгоутских и 
хошеутских улусах этноним «чонос» не 
встречается. В составе Манычского улу-
са Калмыцкого ханства имелись аймаки 
«Ики–Чонос» и «Бага-Чонос». В Малодер-
бетовском улусе они образовали Шарнут-
Чоносовский аймак.  В Большедербе-
товском улусе Ставропольской губернии 
имелись имелись два Чоносовских аймака. 

Часть калмыков–чоносов из Шарнут-
Чоносовского аймака переселилась в 
XVIII  веке в Сальские степи, где обра-
зовали станицу «Чоносовскую», приняв 
участие в этногенезе донских калмыков–
бузавов. Все чоносовские аймаки Дербе-
товского улуса в XIX веке распадались на 
арбаны и торели («төрл» - «родственник») 
различного происхождения, т. е. имели 
смешанный состав. 

К примеру, тамга Бага-Чоносовского 
аймака именовалась «балта-тамһ» 
(«тамга-пряник»), а тамга Шарнут-
Чоносовского аймака именовалась «күрд–
тамһ» («тамга-молитвенный барабан»). 
Из числа наших современников наибо-
лее известными калмыками–чоносами 
являются первый калмыцкий скульптор 
ики-чоносовец Никита Санджиев (1924 
-1994), легендарная певица–«степной жа-
воронок» Валентина Ильцаранова (1939-
2010), всегда гордившаяся тем, что она 
«бага-чоносовка». Не меньшую славу 
Калмыкии принёс ещё один представи-
тель чоносов, борец, почётный мастер 
спорта СССР Тул Балдашинов (на снимке 
во время посещения Монголии). Шутка.

×ÎÍÎÑÛ
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ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Город швейцарских миллионеров. 5. 
Финн из мобильного семейства. 9. Поме-
щение с духовкой и раковиной. 11. Щель 
между деталями. 12. Артист балета 
Марис-Рудольф. 13. Население государ-
ства. 15. Задиристый тип. 16. Плоский 
срез почвы. 17. Выпечка из булочной. 20. 
Распродажа с аукциона. 21. Киров в нача-
ле прошлого века. 22. Непроглядная те-
мень. 24. Изнуренная лошадка-старушка. 
26. Имя писателя, скрывающееся за вы-
мышленным. 29. Отражение атаки про-
тивника. 31. Пропущенное место в поле 
при посеве. 34. Собака с приплюснутой 
мордочкой. 35. Наш знаменитый авиа-
конструктор. 36. Пес из перевертыша 
про розу. 37. Венгерское блюдо из слад-
кого перца. 38. «Ящик» с вещами в до-
рогу. 39. Занятие в школе между звонка-
ми. 40. Оборот спутника вокруг Земли. 
41. Страх, заговариваемый знахарками. 
42. Смысловая направленность речи. 43. 
Умеренный темп для оркестранта. 44. 
Ибрагим Ганнибал при Петре I.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Маневр машины на 180 градусов. 3. 
Представитель ангельского войска. 4. 
Сельский глиняный домик. 5. Мальчик, 
путешествовавший на гусе в сказке С. 
Лагерлеф. 6. Совокупность жизненных 
ценностей. 7. Детский курорт, бывшая 
Горгиппия. 8. Имя талисмана «Макдо-
налдса». 9. Мифический полуконь, сим-
вол зодиакального Стрельца. 10. Врож-
денные свойства индивида. 11. Складное 
приспособление, защищающее от дождя. 
14. У Дюма она была с камелиями. 18. 
Дерево в Индии, из которого вьют верев-
ки. 19. Говорливый мурлыка из русского 
фольклора. 23. «Личное дело» пациента 
в регистратуре. 24. Обряд «купания» в 
священном источнике. 25. Злободневная 
сатирическая статья. 27. Защита от на-
падающего соперника. 28. Полупрово-
дниковый диод. 29. Часть слова, заклю-
чающая в себе его лексическое значение. 
30. Отдельная комната в клинике. 32. 
Перечень лекарств с подписью врача. 33. 
Взяточник с большими запросами.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Фантом. 4. Баженов. 8. Пассив. 11. Нектарин. 12. «Легио-
нер». 13. Обитель. 14. Лунатизм. 18. Фанатизм. 22. «Конкорд». 23. Именины. 24. Исла-
мабад. 26. Пьеса. 28. Юрист. 31. Карл. 33. ТАСС. 35. Измаил. 36. Иудея. 37. Отвага. 38. 
Уолт. 39. Гурт. 40. Орли. 41. Ирина. 42. Лайм. 43. Елисей. 44. Челядь. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Финал. 2. Тетка. 3. Марли. 4. Бином. 5. Женитьба. 6. Невестка. 
7. Вульф. 8. Погон. 9. Скотт. 10. Варум. 15.Уголь. 16. Тропа. 17. Задира. 19. «Адидас». 
20. Авеню. 21. Занос. 25. Мандрил. 26. Привод. 27. Сжатие. 29. Равель. 30. Травма. 31. 
Клуни. 32. Литий. 33. Тягач. 34. Сотня.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В №34(295) ОТ 28 АВГУСТА 2014 ГОДА

Окончание. Начало в № 34(295).

И тут подошёл Анатолий Безуглов 
– давний знакомый, писатель, ведущий 
телепередачи «Человек и закон». Он по-
дарил мне свою книгу «Змееловы» с по-
желанием: «Земляку Борису Шагаеву в 
память  о встрече на Крымском побере-
жье. 9 августа 1971 год». 

Познакомил Безуглова с Квашой. Пи-
сатель поведал артисту, что родом он из 
Сальска Ростовской области (в 70-ти км 
от райцентров Башанта и Яшалта), и о 
калмыках знает немало. Про депорта-
цию 1943 года в том числе, и про личную 
встречу с Б. Б. Городовиковым. Оказа-
лось, телевизионное начальство поручило 
Безуглову сделать передачу про калмыц-
ких браконьеров чёрной икры, но после 
встречи с Басаном Бадьминовичем, из 
соображений этики, он от задания отка-
зался. 

Кваша, в свою очередь, рассказал о 
двух встречах с Давидом Кугультиновым 
в театре «Современник». «Мы устраивали 
встречи с интересными людьми, и Давид 
рассказывал нам о выселении своего на-
рода. Половина его ведь погибла в Сиби-
ри! – с дрожью в голосе говорил Игорь 

Владимирович. - И кто вершил судьбу на-
рода? Кучка подлецов!» 

Тут подошёл его знакомый, всем кив-
нул и вкрадчиво так сказал: «Игорёк, осте-
пенись!»  Не за тех, мол, слово держишь. 
Кваша недобро посмотрел на шептуна и 
громко ответил: «Пошёл вон! Конфор-
мист!» Тот явно не ожидал такого пово-
рота и ретировался. Игорь Владимирович 
погасил сигарету, разлил водку и уже мир-
но предложил: «Давайте, друзья, выпьем 
за калмыков!». 

Я не ожидал такого душевного вспле-
ска от знаменитости, которая была далека 
от нашей беды, и у меня даже комок встал 
в горле. Поблагодарил его за добрые  слова. 
А когда пришло время заплатить за стол, и 
я полез в карман за ассигнациями, Кваша 
придержал мою руку: «Сегодня мы с това-
рищем Безугловым заплатим, а символиче-
ски - за страдания твоих земляков». 

Мне стало неловко. Где это видано, 
чтобы две знаменитости платили за пе-
риферийного, случайно примкнувшего к 
ним субъекта? Но я всё-таки вынул свои 
командировочные и дал официанту. Он 
подсчитал деньги и часть их вернул Ква-
ше. А тот засунул мне в карман сдачу со 
словами: «Не купечествуй!»

Есть ещё, подумал я, на свете настоя-
щие интеллигенты. Не те, что в костю-
мах, при галстучках и пахнут дорогими 
одеколонами. А те, что уважают всех – и 
своих москвичей, и приезжих из даль-
ней провинции. Не в пример тем, что 
высокомерно спрашивали и продолжают 
спрашивать: «А где находится эта ваша 
Калмыкия?». Подтекст понятен: мы тут в 
столице заняты очень важными делами, и 
знать, что творится на её окраинах, про-
сто некогдат». Понты, словом, известные. 

Потом разъезжались по домам: Без-
углова подбросили на Черняховского, а 
сами позже вышли у дома Кваши. Заку-
рили. Артист был явно «на взводе», снова 
крушил власть прежнюю и современную. 
С балкона сделали замечание: «Нельзя ли 
потише? Поздно уже». Кваша извинился, 
и мы зашли за угол. 

Там он искренне возмутился тем, что 

многие люди всё ещё недопонимают: хо-
рошо это или плохо, что Сталин казнил 
миллионы советских людей. Кто-то, к 
примеру, считает: сажать и убивать было 
за что, и тем самым оправдывает его 
кровавые деяния. Кваша же считал: он 
был нелюдем! Жестоким, безжалостным 
зверем с повадками людоеда. Потому и 
держал всю страну в жутком страхе! Это 
ведь кошмар, когда у тебя холодеет спина 
и не работают мозги при виде твоего же 
вождя! 

И все попутные его заслуги, связан-
ные с развитием страны, здесь ни при 
чём. Что-то делалось, считал Кваша, окра-
шивалось в радужные тона, но на их фоне 
СССР отставал от Запада в своём разви-
тии на десятилетия. И это сказывается по 
сей день. «За что, как ты думаешь, ваш на-
род сослали?» - вдруг спросил он меня.

«Ни за что! – ответил я без раздумий. – 
Хотя всего, находясь там, мы не смели даже 
думать, за что нас так наказали. Потом, ког-
да вернулись домой, стали шептаться, мол, 
за сотрудничество с немцами».

Кваша понятливо кивнул, мол, такую 
версию слышал, но ведь это обвинение 
можно было предъявить любому народу, 
попавшему в фашистскую оккупацию. 
Но выслал Сталин почему-то лишь малые 
народы. Потому как защитить их было 
некому, да и оправдаться надо было за 
ошибки, допущенные им и его безмозглы-
ми генералами в начале войны. Мол, всё 
бы ничего, только вот нашлись предатели, 
вставлявшие палки в колёса. 

«Но ведь другие калмыки отчаянно сра-
жались на фронтах войны, получая ордена 
и медали и становясь Героями Советского 
Союза!», - сказал я Кваше, и он мои слова 
расслышал. «Сталин хоть и был челове-
ком малограмотным, наверняка знал, что 
предки калмыков испокон веков стояли на 
защите южных рубежей России, а Пётр I, 
говорят, даже дружил с вашими ханами», - 
продолжил известный артист.

«Дружба у царя была с ханом Аюкой, 
- просветил я Квашу, - а вот хан Убуши за-
тем увёл половину калмыков туда, откуда 
мы когда-то пришли. «Почему ушли, как 

ты думаешь? – получил я неожиданный 
вопрос. - Вам что, плохо здесь жилось? 
Значит, что-то изменилось не в вашу 
пользу, раз ушли». Мне понравилось, что 
Игорь Владимирович ставил вопросы так, 
будто я решал, уходить нам из России или 
нет.

Потом известный артист вдруг спро-
сил, а был ли я сам в высылке и чем она 
мне запомнилась. Ответил ему, что си-
бирская жизнь, долгих 13 лет, это, пре-
жде всего, унижения. Со стороны власти 
в первую очередь, и привыкнуть к этому 
было невозможно. Рассказал также о сво-
их личных горестях, когда был малень-
ким. Власть Советов и большевиков, бо-
готворившая себя при каждом удобном 
случае, на деле оказалась пшиком. Целый 
народ сослали на верную погибель! А где 
же братство, равенство, счастье?

Под грузом впечатлений, сам того не 
желая, ковырнул Квашу. Дескать, маэстро, 
вы осуждаете зверства коммунистов, а 
сами в «Современнике» поставили «Боль-
шевиков». Он не дал мне договорить, ссы-
лаясь на то, что спектакль про большеви-
ков поставили при прежней власти. Иначе 
было нельзя, ведь мы слепо верили во всё, 
что нас окружало. «Большевиков» делали, 
находясь в плену идеологии коммунистов. 
А сейчас глаза раскрылись! И Кваша при-
вёл в пример «Крутой маршрут» Гинз-
бурга - о репрессированных каторжанках. 
«Так что, Борис, канитель эта долго ещё 
будет длиться, потому как народ наш дик-
таторов любит. Даже кровавых и безмоз-
глых», - сказал в завершение он. На том и 
расстались. 

А потом я видел Квашу лишь на теле-
экране. В качестве ведущего «Жди меня». 
Мне кажется, он был создан для этой те-
лепередачи. Кто-то другой бы вместо него 
не подошёл. Сколько в нём было челове-
ческой теплоты и сострадания. Сколько 
людей нашли друг друга благодаря ему. 
Россия, мне кажется, любила Игоря Вла-
димировича всем сердцем. Калмыкия, на-
деюсь, тоже.

Борис ШАГАЕВ

ÏÎÄ ÑÅÍÜÞ ×ÓÆÎÉ ÑËÀÂÛ
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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

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

Автозаправочная станция «АРШАН» сообщает,   
что при приобретении топлива (бензин) в количестве 
30 литров за одну заправку,  дополнительно выдается 1  (один) литр БЕСПЛАТНО.
При накоплении 10 бонусов - 10 литров топлива БЕСПЛАТНО (кроме ДТ). 
Наши цены:  
АИ-95 - 34,50 руб.,  АИ-92 - 32,50 руб., А-80 - 27,00 руб., ДТ - 31,00 руб. 

Ждем вас по адресу: АЗС на развилке автодорог Элиста - Ики-Бурул. 

Сравните наши цены с другими и приятно удивитесь!

Среднее арифметическое между велосипедом 
и мотоциклом? 

Ответ: мопед

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

ПРОДАЮ

РАЗНОЕ

Малообеспеченная многодетная семья примет в дар детские 
вещи (для мальчиков 2-х и 7 лет, девочки 5 лет, новорождённо-
го). Не откажемся и от других видов помощи. Заранее спасибо.

 8-937-192-35-10, 8-937-467-76-62

В центре Элисты (ул. Хонинова, 4) продаётся 3 комн. кв. Ком-
наты изолированы. Балкон. Лоджия. Рядом гараж (28 кв. м.).

 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

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

Продаю автомобиль Москвич-2715 («пирожковоз») после 
капремонта, тюнингованная «под рыбалку». Ц. – 15 тыс. руб.

 8-905-409-28-84

Продаю netbook. ASPIRE one. Intel Atom Processor №450. Цена – 
5000 руб.

 8-909-395-55-57

Аб. 575. Калмычка 37 лет170/63  С высшим образованием. Работает 
в бюджетной организации. Без материальных проблем. Проживает одна в 
своей квартире. Замужем не была, детей нет. Жизнерадостная, активная по 
жизни, стройная и без вредных привычек. Познакомится с калмыком до 50 
лет. Умным и не пьющим.

Аб. 536. Калмычка 31 год 168/69 с в/о работает на гос. службе. Заму-
жем не была, детей нет. Серьезная, порядочная без вредных привычек. Про-
живает с родителями. Умная, скромная, в свободное время много читает. 
Познакомится с калмыком до 40 лет. Серьезным, порядочным и с в/о. 

Аб. 544. Калмычка. 57 лет. 172/78. Вдова. Проживает с дочерью и 
внуками в своей квартире. На пенсии, но продолжает работать. Добрая, 
улыбчивая, без вредных привычек. Познакомится для общения и встреч с 
мужчиной близкого возраста. При взаимной симпатии и желании возможно 
создание семьи.

Аб.659. Калмычка 57 лет 170/65. Разведена. Проживает одна в своей 
квартире. На пенсии, занимается мелким бизнесом. Активная, жизнера-
достная есть своя а/машина. Познакомится с калмыком до 60 лет. Простым 
в общении и по характеру.

Аб. 749. Русская 53 года. 165/82. Разведена. Проживает с дочерью в 
своем доме. Работает продавцом. Спокойная, не скандальная, любит уют и 
порядок. Познакомится с русским мужчиной до 60 лет. Физически крепким 
и не пьющим.

Аб. 756. Русская  50 лет. 170/62. Вдова, проживает с дочерью в сво-
ей 3-х комн. квартире. Работает в муниципальной организации. Стройная, 
симпатичная, без вредных привычек. Познакомится с русским мужчиной 
до 60 лет.

Аб. 775. Симпатичная русская девушка. 34 года. 168/62. Разведена. 
Воспитывает сына 10 лет. В Элисте проживает на съемной квартире. Рабо-
тает продавцом. Материальных проблем не испытывает. Простая в обще-
нии, добрая по характеру. Познакомится с русским мужчиной до 40 лет.

Аб. 797. Русская. 71 год. Вдова. Проживает в Элисте в своем частном 
доме. Простая, добрая, хорошая хозяйка. Познакомится с русским мужчи-
ной до 70 лет. Физически крепким и не злоупотребляющим спиртным.

Аб. 814. Калмычка. 47 лет. 172/83. Разведена. Проживает с мамой в 
своем доме. Познакомится для общения, встреч без обязательств с калмы-
ком до 50 лет. Физически крепким и не пьющим. При взаимной симпатии 
возможен брак. 

Аб. 817. Русская  55 лет. 160/61. Вдова. Проживает одна в своей квар-
тире. Спокойная и добрая по характеру. Любит во всем порядок и уют. Хо-
рошо готовит, в свободное время любит читать и слушать музыку. Познако-
мится с мужчиной до 60 лет. Порядочным и интересным в общении.

Аб. 823. Калмычка 60 лет. 172/80. Вдова. Проживает одна в своем доме. 
Занимается коммерцией, есть свой магазин, а/машина. Материально обе-
спечена. С сильным характером, умная, с чувством юмора. Познакомится 
с мужчиной близкого возраста, без особых пристрастий к алкоголю и фи-
зически крепким.

Аб. 830. Калмычка. 32 года. 166/57. Разведена. Воспитывает сына 4 

лет. Проживает с родителями. С высшим образованием, но работает не по 
специальности, в торговле. Красивая, скромная, без вредных привычек. 
Познакомится с калмыком до 40 лет, любящим детей, работающим, и без 
вредных пристрастий.

Аб. 832. Русская 38 лет. 172/68. Разведена. Воспитывает сына 7 лет. 
Проживает в своем ч/доме. Работает учителем. Симпатичная, добрая, оди-
нокая. Познакомится с русским мужчиной до 50 лет, для создания семьи и 
рождения совместного ребенка. 

Аб. 542. Русский 34 года 175/78. С высшим образованием, работает 
программистом. Владеет иностранными языками. Не пьет, не курит. При-
ятной внешности, спортивного телосложения. Материально и жильем обе-
спечен. Внимательный, спокойный, доброжелательный. Познакомится  со 
стройной  русской девушкой до 30 лет. Доброй, не скандальной и можно 
с ребенком. 

Аб. 590. Калмык. 46 лет. 170/74. Разведен. Проживает в своем част-
ном доме. Работает строителем. В свободное время занимается массажем. 
Спокойный, внимательный, доброжелательный. К спиртному равнодушен. 
Познакомится с калмычкой до 45 лет и можно с детьми.

Аб. 598. Русский  57 лет 167/70. Проживает в г. Дивное. Разведен, ра-
ботает слесарем в местном ЖЭУ. Есть своя квартира, а/машина. Вредных 
привычек в меру. Доброжелательный, не скандальный. Познакомится с 
русской женщиной до 55 лет для создания семьи и желательно согласной 
на переезд.

Аб. 625. Калмык. 37 лет. 172/70. С высшим образованием. Разведен, 
предприниматель, без материальных проблем. Познакомится со стройной, 
симпатичной калмычкой до 38 лет.

Аб. 638. Русский 57 лет. 156/70. Разведен. Родом из села в Элисте сни-
мает квартиру. Работает грузчиком, не пьет не курит. По характеру стес-
нительный, добрый. Познакомится с простой русской женщиной близкого 
возраста и желательно со своим жильем.

Аб. 644. Калмык. 56 лет. 165/69. Разведен. Проживает в своей комнате 
в общежитии, планирует в этом году  достроить свой дом. На пенсии, но 
продолжает работать. Порядочный, спокойный, вредных привычек в меру. 
Познакомится с калмычкой близкого возраста для создания семьи.

Аб. 651. Русский 43  года. 175/82. Женат не был, детей нет. Прожива-
ет один в своем доме. Работает водителем в муниципальной организации. 
Простой, добрый, бесхитростный.  Познакомится с русской женщиной до 
45 лет, для создания семьи.

Аб. 668. Калмык. 34 года. 172/77. Женат не был, детей нет. Прожива-
ет в сельской местности. Крепкий хозяин, держит КФХ. Есть свой дом, а/
машина. К спиртному равнодушен. Добрый и спокойный по характеру. По-
знакомится с калмычкой до 35 лет, можно с ребенком.

Аб. 670. Русский 50 лет. 168/85. Разведен. Проживает с мамой в своем 
доме. Работает строителем. Добрый, внимательный, надежный. Познако-
мится с русской женщиной до 50 лет. Простой и жизнерадостной по харак-
теру, и можно с ребенком.  

Аб. 680. Калмык 60 лет. 170/67. Разведен. Работает мастером в муници-
пальной организации. Есть свое жилье. Дети взрослые, определены и живут 
отдельно. Добрый по характеру, порядочный, не пьющий. Познакомится с 
калмычкой до 55 лет, простой и доброй по характеру.

Аб. 683. Калмык. 62 года. 170/70. Разведен. Проживает один в своей квар-
тире. Работает водителем. Дети взрослые, определены и живут отдельно. Тру-
долюбивый, спокойный, к спиртному равнодушен. Познакомится с калмычкой 
близкого возраста для создания семьи.

Аб. 687. Русский 41 год. 167/70. Разведен. Проживает с мамой в своей 
квартире. Занимается мелким бизнесом. Добрый, внимательный, без вред-
ных привычек. Надежный, спокойный, не скандальный. Познакомится с 
русской девушкой до 40 лет, можно с ребенком.

Аб. 692. Русский. 75 лет. 168/65. Вдовец. Проживает с сыном в част-
ном доме. Физически крепкий, Ничем не болеет. Доброжелательный, 
спокойный. Познакомится с женщиной близкого возраста для общения 
и встреч.

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

Сот. тел.: 8-961-540-95-23

ÄÀÂÀÉÒÅ ÏÎÇÍÀÊÎÌÈÌÑß!

Продаю 2 комн. кв. (4 мкр., 1 эт., кирп. дом).
 8-960-897-48-86

«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»

Продаю 1 комн. кв. в 1--м микрорайоне.
 8-909-395-30-06


