С 2009 года в ЮФО
началось строительство
магистрального
водопровода длиной
почти 1500 километров.
Это сооружение станет
основой Южной
трансрегиональной
водной системы.
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ÎÒ ÞÍÅÑÊÎ
О гаишниках, как мы знаем, в народе ходит очень много анекдотов, курьезных случаев и легенд. Словом,
стражи порядка на российских дорогах без внимания
никогда не оставались и пользовались огромной популярностью, как у автомобилистов, так и пешеходов.

Юлия КОЗЫРЕВА

ÏÎÄÀÐÎ×ÍÛÉ ÍÀÁÎÐ
С момента выхода в свет предыдущего номера «ЭК» на
предвыборных фронтах произошёл ряд интересных событий. С лёгким налётом сенсационности. По замыслу
инициаторов они должны были привлечь внимание общественности и внести новые штрихи в предвыборные расклады. Но по ряду причин таковыми не стали.
СТАРТ
ДЛЯ СЕМЕРЫХ
То, что мы имеем ввиду, относится к орбите региональных
выборов. Это расширение списка
выдвинутых кандидатов на пост
Главы региона до семи действующих лиц. Обратим внимание
читателей, что на данном этапе,
согласно духу и букве закона, соискатели или претенденты на высокий пост высшего должностного лица региона имеют статус
«выдвинутого кандидата». Зарегистрированными кандидатами они
станут позднее, после выполнения
всех необходимых процедур. Но и
здесь нет гарантий, что все они без
исключения станут таковыми.
Как известно, в понедельник
истёк срок регистрации в качестве выдвинутых кандидатов.
До этого дня по официальным
данным Избиркома РК в числе
претендентов значились – лидер
местных коммунистов Николай
Нуров, врио Главы РК Алексей
Орлов, закономерно выдвинутый
от партии власти, директор телеканала «Хамдан» Хонгор Марилов («Российская экологическая
партия «Зелёных») и предприниматель Владимир Мацаков, стартовавший под флагом партии «Защитники Отечества».
Позже к ним присоединились
лидер КРО партии «ЛДПР» Пётр
Вышкварок, главред газеты «Известия Калмыкия» Ункуров и Сергей Гаврилов («Партия возрождения села»). При этом, последний
подал заявление фактически «на

ленточке», в понедельник, самом
конце рабочего дня. Соответственно, выдвинутых кандидатов
теперь стало семь, и эта цифра
останется неизменной.
Даже беглый взгляд на представленные кандидатуры свидетельствует, что без сенсаций не
обошлось. В том плане, что начавшаяся предвыборная кампания вынесла на суд общественности совершенно неизвестных
людей, в силу различных причин,
как тайных, так и явных, решивших побороться за главный приз
сезона. И таких, как мы видим, в
списке стало больше.
ИНДЕКС
УЗНАВАЕМОСТИ
Начнём с Сергея Гаврилова,
который в августе отметит своё
56-летие. До нынешнего судьбоносного понедельника Сергей
Алексеевич на поприще местной политики замечен не был и
больше известен лишь в узких
кругах. В графе «основное место
работы» он уклончиво написал,
что занимается общественной
деятельностью. Даже если основательно покопаться в «Одноклассниках» или «В контакте», то
определить каковы на самом деле
уровень амбиций и возможности
этого кандидата будет сделать
очень сложно. Вследствие отсутствия доступной информации на
данный момент это самая настоящая «тёмная лошадка». Поэтому
идентифицировать его политические предпочтения пока невоз-

можно. Также как и настоящие
цели участия в кампании-2014.
аналогичный,
Практически
близкий к нулю «индекс узнаваемости» у Евгения Ункурова и Хонгора Марилова, кстати, коллег по
ТВ-ремеслу. Первый в своё время
руководил Калмыцким телевидением, а второй ныне возглавляет
телеканал «Хамдан», возможно
являющийся последней ступенью
эволюции того же Калм-ТВ. По
мнению наблюдателей, неожиданное появление в числе кандидатов
«политолога» Ункурова свидетельствует о том, что надежды
оппонентов региональной власти
на единого кандидата с треском
провалились. Параллельное нахождение в списке В. Мацакова
тому подтверждение.
Сторонники экс-главы региона даже и не подозревают, какой
подарок они сделали «Белому
дому», заявив для участия в серьёзной кампании людей с полным отсутствием политического
опыта и резонансных побед на
этом поприще. Хотя таковой со
знаком «минус» у того же Евгения Семёновича имеется. В 1999
году весь ресурс Калм-ТВ был
брошен на поддержку руководителя Агентства АРИС (созданной
К. Илюмжиновым оффшорной
зоны) Алексея Кучеренко, баллотировавшегося кандидатом в
Госдуму. Кстати, дабы потрафить
чувствам избирателей, Алексей
был срочно перекрещён в «Араша» и это выдавалось как блестящая, по мнению авторов, задумка. Но «Араш», несмотря на все
потуги, потерпел полное фиаско.
А кликуха впоследствии прочно
прилипла к директору «чёрной
дыры» правящего клана.
Окончание - стр. 3

сть даже памятник
одному из них в славном городе Белгород.
Это памятник старшине П. К. Гречихину, который
прославился в городе как неподкупный и беспристрастный
милиционер, служивший инспектором ГАИ в течение более
чем 35 лет и руководствовавшийся при этом исключительно законом. Некоторые факты
его биографии действительно
свидетельствуют об этих его
качествах. Однажды привлёк
себя к административной ответственности за проезд перекрёстка на красный свет и сделал прокол в талоне к правам.
В подтверждение приводится
пробитый талон: «Водитель
Гречихин П. К. Удостоверение
водителя 213892 серия УД». А
ниже: «Должность и фамилия
лица выдавшего талон. Старший госавтоинспектор Гречихин П. К.». Талон хранится в
музее управления внутренних
дел Белгородской области. Выписал штраф за неправильную
парковку собственному сыну
и даже водителю первого секретаря обкома КПСС Белгородской области. Привлёк к
ответственности собственную
жену за переход улицы в неположенном месте.
Весьма заметный след в
истории калмыцкой ГАИ оставил и наш земляк Александр
Тавлеев, с которым автору этих
строк довелось часто общаться. По словам одного из его
друзей, проходившего с ним
срочную службу во Внутренних войсках МВД, он и тогда
отличался от них не только
возрастом (к моменту призыва на службу ему было уже 20
лет), но и серьезностью. Види-

Å

мо принадлежность к КПСС
к этому обязывала. Таким он
оставался все два года, и ушел
на дембель одним из первых
в звании старшего сержанта.
А дальше жизнь нашего героя
пошла не совсем обычно, поскольку Александр поступил в
спецшколу ГАИ МВД СССР в
Орле, где он был первым калмыцким курсантом. Обычно
в ГАИ работали выпускники
Элистинского автодорожного
техникума и различных ВУЗов, не имеющих прямого отношения к МВД. Теперь же
появился в республике первый
специалист со специальным
дипломом.
Однако не все было гладко
в жизни Александра Тавлеева, он, как человек прямой,
привык называть вещи своими именами, и однажды его
выступление не понравилось
вышестоящему
начальству.
Поступила команда из Обкома
партии уволить Александра
Тавлеева. В то время такая команда означала конец карьере
и прямой путь в народное хозяйство. Так и вышло бы, но
упрямый гаишник добрался
до контрольных структур ЦК
КПСС и там признали, что
его увольнение из органов
незаконно, и он был восстановлен в звании и должности.
Но сколько это стоило нервов,
огромного напряжения сил,
знает только жена Таисия,
которая делила с мужем все
его переживания и бессонные
ночи. И то, что Александр
страдает за правду, было слабым утешением для верной
подруги Тавлеева. И слава
Богу, что все так хорошо закончилось, а справедливость
восторжествовала.
Окончание - стр. 4
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КАК ХАРАСА ТЫ, МОЯ ƏРƏСƏ!

МНОГОДЕТНЫЕ
КОММУНИКАЦИИ
Элиста строится и расширяется. Но, похоже, это не прибавляет
оптимизма городским властям,
поскольку добавляется очередная
головная боль. Проблема эта трудноразрешима, если застройщики к
тому же еще относятся к категории
многодетных, а таковых, как оказалось, довольно много. Им в первую
очередь нужно провести коммуникации, дороги с твердым покрытием, свет, газ и массу других работ,
предусмотренных законом, а у работников муниципалитета и других забот «выше крыши». Мы это
прекрасно понимаем, но и нас тоже
должны понять – жить-то нам негде! Многие, получив участки под
строительство жилья, на первых
порах ютятся по съемным квартирам. Некоторые уже несколько
лет живут в тесных сараях, приспособленных под жилье, а наиболее обеспеченные построили себе
дома, а таких около 20 семей, и
живут без света и тепла. Благо нам,
как многодетным семьям выделили
под строительство 1500 участков в
Элисте под жилье. Однако большинство обладателей земельных
участков к строительству еще не
приступали. Поскольку сюда пока
трудно добраться в сырое время
года, нет еще электричества и газа.
И нет денег.
По этому поводу мы с 2011
года, чуть ли не со дня выделения нам вожделенных 6-ти соток
оббивали пороги Мэрии, но безрезультатно, нам там для начала
разъяснили, что пока нет проекта
на инженерные коммуникации,
но они в ближайшем времени будут и что под нее должны поступить деньги. Однако ни в 2012-м,
ни в следующем 2013 году средства так не поступили. В конце
прошлого года Алексей Орлов в
СМИ пояснил, что для многодетных семей из республиканского
и городского бюджетов должны
поступить 110 миллионов рублей. Но прошло уже несколько
месяцев, лето клонится к середине, а там осень и зима, и те, кто
рискнул построиться в это время,
опять будут зимовать без света и
тепла, не говоря уж о водопроводе
и дороги с твердым покрытием.

Это мы с тревогой обсуждаем на
стихийных собраниях, в результате одного из них мы решили
создать сообщество, которую мы
решили назвать «Объединение
многодетных семей». Куда вскоре вошли 215 семей. В перспективе наше «Объединение» может
получить юридический статус, и,
кто знает, возможно, перерастет в
Общественное движение. Наша
деятельность приняла системный
характер и вышла в новую плоскость – эпистолярную. Было написано много писем в Мэрию, а в
ответ зачастую приходят банальные ответы, которые порой невозможно понять, то ли это отказ, то
ли обычная дежурная отписка.
А пока организовываем собрания, где обсуждаем сложившуюся ситуацию, из которой
при помощи руководства города
и республики найти выход очень
трудно. Сюда мы непременно
приглашаем работников Мэрии,
но, как правило, они под разными
предлогами уклоняются от встреч
с нами. Вот недавно, мы пригласили Сергея Рарова на очередное
наше собрание, но он сослался
на то, что готовится к заседанию
правительства и не пришел. Зато
пришли журналисты с «Известии Калмыкии» и телевидения,
которые, почему-то вели себя не
очень адекватно. С их стороны
прозвучало даже предложение
устроить «майдан» на Центральной площади Элисты, на что мы,
конечно, ответили отказом. Накалять обстановку в городе и республики в наши планы не входит.
К тому же у нас сложились
очень доверительные отношения
с Председателем правительства
РК И. Зотовым, который с пониманием относится к нам и нашим
насущным проблемам. Он знает,
что у многих семей, кроме «материнского капитала» нет никаких
накоплений и не всегда можно
получить кредит в банках, ведь
для этого нужно иметь постоянную работу по месту жительства,
которую трудно найти – ведь у
нас давно массовая безработица.
Он по мере своих сил старается
нам помочь, с готовностью встречается с нами, чего не скажешь
о некоторых служащих Мэрии.

А недавно мы узнали, что наши
интересы должен был защищать
депутат ЭГС Мамутов, избиравшийся от нашего округа, но выяснилось, что он давно сложил
свои полномочия. Но надо заметить, что он тоже ни разу в наших
краях не появлялся и, надо полагать, свои прямые функции не
выполнял, а таких «слуг народа»
в нынешнем составе Горсобрания
большинство.
А ведь, кроме коммуникаций,
в скором времени нам потребуется школа, медпункт, детский
сад. Дети, ведь, растут быстро.
На строительство этих жизненно
важных объектов опять же потребуются средства. Мы понимаем,
что это очередная, возможно неразрешимая проблема для нынешнего состава ЭГС, да и Мэрии
в целом. Поэтому в преддверии
выборов мы поневоле приходим к
выводу, что городу действительно
нужны перемены.

женщине, которая не от сладкой
жизни торговала здесь при любых погодных условиях. Здесь
и торговля шла бойчее, а теперь
она вынуждена стоять в закутке
на базе, где и без неё теснотища.
Лично я, мои знакомые и соседи с удовольствием пользовались
услугами этого минирынка, так
как не надо было тащится через
весь город на базу или центральный рынок, где уже давно цены
«кусаются». А при наших тощих
кошельках, когда за проезд надо
отдать более двух целковых, когда считаешь каждую копеечку
после бандитских тарифов ЖКХ,
задумаешься, ехать или не ехать.
Компетентные люди скажут, что
на мини-рынках продукция не
проверена на предмет содержания
вредных веществ. Но я не уверена, что их нет в продукции, реализующихся в больших магазинах
и супермаркетах. Где молоко не
сворачивается в течение длительного времени и имеет, к примеру,
хинный привкус, где торгуют продукцией, содержащие пальмовое
масло, где овощи и фрукты не
теряют внешнего вида месяцами.
И цены на них заоблачные. Возле школ стоят киоски, где не торгуют спиртными и сигаретами,
но торгуют чипсами, сухариками,
жевательной резинками и всякими

нам одной «пьяной» улицы, так
её отпочковали к нам на шестой
микрорайон, при том, что своих
алкоголиков предостаточно.
Татьяна Нимгирова,
жительница 6-го микрорайона
ВРЕМЯ ПИТЬ
Я работаю дворником в 1-м
микрорайоне. Работа для пожилого человека не очень обременительная. Казалось бы, подмел
вверенную мне территория утром
и вечером, убрал весь мусор в
специальные контейнеры и все –
можно гулять. Однако не все так
гладко выходит в реальности, поскольку уже в 6 утра моя территория оказывается захламленной
бутылками от спиртного, бумажными и пластиковыми пакетами,
остатками закуски. Все это нужно убрать до того как проснутся
жильцы близлежащих домов. К
тому же спящий микрорайон всю
ночь оглашают пьяные крики
выпивох, а ведь утром людям на
работу идти. Я обращался к работникам милиции с вопросом,
есть ли допустимое время для
продажи алкогольных напитков и
если есть, то почему в магазинах
в любое время дня и ночи можно
без проблем купить горячитель-

Наталья Чужаева,
жительница Западного
района г. Элисты
КОМУ ПОМЕШАЛИ?
С наступлением весны городские власти произвели зачистку
уличной торговли в районе конечной остановки шестого микрорайона. С чем это связано могу только
догадываться, то ли они составили
конкуренцию вновь построенным
здесь торговым рядам, то ли кто-то
из местных жителей пожаловался.
Ходят разные слухи. Но одно ясно,
нам от таких новшеств лучше не
стало, так как здесь мы могли отовариваться свежей рыбой, экологически чистыми овощами и фруктами с дач и приусадебных участков,
свежей молочной продукцией,
иногда фермер привозил мясо по
ценам выгодно отличающимся от
рыночной.
Исчезла с улицы женщина,
торговавшая хлопчатобумажными и трикотажными изделиями
широкого ассортимента, начиная
от халатиков, футболок, сарафанов, кончая банальными трусами
и носками. Тоже по сходной цене.
Выгодно было всем жильцам нашего микрорайона, в том числе и
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сомнительными напитками – настоящей отравой для растущего
организма. И никого это не волнует – ни горздрав, ни Минобразования, ни администрацию школы.
Вот и не могу понять, кому
это надо было убрать минирынок. Может все-таки причина в
том, что здесь с прошлого года
построили торговые ряды, где
арендная плата приносит их хозяевам хорошие дивиденды, и
которыми город перенасыщен и
уродуют внешний вид. Вместо зеленых насаждений в нашей полупустыне понастроили этой ерунды. Большая часть этих строений
не функционируют из-за высокой
арендной платы. И самое главное, о чем необходимо сказать: в
этих рядах открыты три или четыре точки, торгующие «живым
пивом» до глубокой ночи. Считаю, что это неправильно. Мало

ное. На что они лишь пожали
плечами.
Однако мне удалось выяснить
что существует федеральный закон о государственном регулировании алкогольного рынка №
171-ФЗ, а конкретно в 16 статье
«Особые требования к розничной
продаже и потреблению (распитию) алкогольной продукции»,
установлены общие ограничения
и запреты на розничную продажу
алкоголя, действующие на всей
территории Российской Федерации. В общем, запрещена розничная продажа алкоголя с 23 часов
вечера до 8 часов утра следующего дня по местному времени. Так
почему же у нас в Элисте не придерживаются этого закона? Кто
ответственен за это?
Бадма Бамбаев,
дворник 1-го микрорайона.
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Что же касается нынешнего телевизионщика Х. Марилова, то свой путь по
этажам и коридорам власти он начал еще
при экс-мэре Элисты Радии Бурулове. В
его команде он работал в комитете по делам молодёжи, а затем, когда «буруловцы»
были изгнаны из «Серого дома», на какоето время канул в Лету. Но с прошлого года
стал пробовать силы в новой для себя стезе. Поговаривают, что «непотопляемость»
33-трёхлетнего Марилова объясняется
тем, что он является зятем высокопоставленного «белодомовского» бонзы. Так что
в нынешней кампании директору «Хамдана» уготована роль строго по сценарию.
Наверняка в таком же амплуа выступят лидер коммунистов и «жириновец».
ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ
Но сдать документы в избирком и стать
выдвинутым кандидатом это ещё не самое
главное в движении к степному трону. Настоящим испытание и пробой сил станет
преодоление муниципального фильтра. А

это значит заручиться поддержкой 110 депутатов всех уровней, за исключением депутатов Народного Парламента. По нашим
сведениям, на сегодня депутатские подписи в своём активе уже имеют Алексей
Орлов, Николай Нуров и Владимир Мацаков. В активной фазе дела продвигаются у
Хонгора Марилова. Интересно, что в поддержку Орлова свои подписи поставили
депутаты-единороссы Элистинского Горсобрания. Ради этого в Элисту из других
регионов приехали Тимур Алаев и Евгений
Мамутов.
В поддержку Николая Нурова, естественно, выступили гордепутаты-коммунисты
Владимир Лиджи-Горяев и Олег Цеденов.
А у Владимира Мацакова подписи сельских
депутатов плюс автограф депутата ЭГС Лилии Кичиковой. Что же касается тех, кому
предстоит эта сложная процедура – Е. Ункурова, С. Гаврилова и П. Вышкварок, то
вполне возможно, что этот квэст станет для
них последним уровнем. И сегодня даже
местные «букмекеры» из подпольных игровых салонов вряд ли примут на них ставки
в главной игре сезона.

Что же касается орбиты столичных выборов, то и здесь происходят и будут происходить весьма любопытные события. На
следующей неделе «единороссы» проведут
городскую партконференцию. На ней путём голосования будут определены кандидаты на выборы в ЭГС по одномандатным
округам и партийным спискам. После этого
утверждённые списки будут направлены в
городскую избирательную комиссию. Вроде бы всё просто, но интрига будет сохранена до 11 июля. Как говорится, поживём и
увидим персональные расклады.
Свои городские партконференции уже
провели КПРФ и «Патриоты России». Отметим, что в стане последних произошли
очень интересные метаморфозы. Первым
номером «патриотов» на выборы в ЭГС
пойдёт их лидер Батыр Мучаев. Он не
очень хорошо известен городской общественности, но в своё время был ближайшим соратником нынешнего выдвинутого
кандидата Евгения Ункурова по совместной работе на Калм-ТВ. Говорят, что тогда
бывшему дознавателю горотдела милиции
импонировал стиль работы неприметного

юриста. Но вернёмся к делам «патриотическим». По всей видимости, в их рядах
началась массовая зачистка. По типу той,
которую в своё время провели китайские
коммунисты, боровшиеся в 70-е годы прошлого века с «ревизионизмом и соглядатайством».
Известно, что «партиоты» изгнали из
своих рядов депутатов ЭГС Савра Адьянова и Наталью Манжикову. На очереди
депутат Народного Хурала Баатр Ванькаев, который по слухам явно не готов к
такому крутому повороту событий. Интересно, что если в отношении последнего
дело будет доведено до конца, то его место
в региональном парламенте займёт тот же
Мучаев. А эта рокировка станет весомым
реверансом в сторону «Белого дома». Так
что у «Патриотов» есть все шансы занять
место в новой версии политической архитектуры региона.
А нам остаётся ждать следующей недели и надеяться, что дальше всё будет гораздо интересней.
Виктор ЭРДНИЕВ

КОРОТКО О РАЗНОМ
В РЕСПУБЛИКЕ

7 КАНДИДАТОВ
НА ПОСТ ГЛАВЫ
Как нам сообщили в республиканском избиркоме, в
Калмыкии завершился прием заявлений на участие в выборах на должность главы республики. На сегодняшний
день семь политических партий провели конференции и
выдвинули своих кандидатов. «Единая Россия» представила на должность главы врио главы республики Алексея
Орлова, КПРФ - Николая Нурова, от партии «Зеленых»
на выборы пойдет Хонгор Марилов, партия «Защитники
Отечества» выдвинула Владимира Мацакова, от ЛДПР
идет Петр Вышкварок, Евгения Ункурова двигает «Народ против коррупции и «Партия Возрождения Села» выставляет Сергея Гаврилова.
Комментарий: Первые два кандидата не вызывают
особенных вопросов, их участие прогнозировалось, кроме
третьего участника - Хонгора Марилова. Безусловно, Алексей Орлов обладает самыми большими шансами на победу,
к тому же его напутствовал сам Владимир Путин: «Идите
и выигрывайте!». У Николая Нурова расчет на постоянный
электорат КПРФ состоящий из пенсионеров и людей старшего поколения. Третий кандидат от «зеленых» Хонгор Марилов, вероятно, рассчитывает на молодежную аудиторию.
Интригу в выборы внес Владимир Мацаков. Пока неясно кто
его поддерживает, и на кого он будет опираться в предвыборной борьбе. Петр Вышкварок фигура в республике не
очень известная и его участие, наверное, никаким образом
не отразится в изменении расклада на политическом поле.
Евгений Ункуров относит себя к лагерю «илюмжиновцев» и,
скорее всего, в предвыборной риторике будет делать упор на
критику нынешней власти. Сергей Гаврилов, видимо, принял
решение идти на выборы в последний момент, так как занес
документы в избирком за полчаса до окончания их приема.
Стоит отметить, что всем вышеперечисленным кандидатам предстоит пройти муниципальный фильтр (сбор подписей депутатов РМО, СМО и ЭГС), и на нем кое-кто из
кандидатов может споткнуться и не дойти до окончательной регистрации. Фильтр должен уменьшить количество
претендующих на пост главы и даст возможность получить
большие проценты оставшимся кандидатам.

НАРКОТИКИ - ПРОБЛЕМА
ВСЕГО ОБЩЕСТВА 27 июня

2014
года сотрудниками
полиции в Целинном
районе в результате
проведенияоперативнопрофилактического
мероприятия выявлен факт незаконного
оборота наркотических средств, сообщает сайт 08.mvd.ru.
Полицейские во время патрулирования обрати-

ли внимание на мужчину, чье поведение вызвало у
стражей порядка подозрение. В ходе личного досмотра у мужчины был обнаружен и изъят полимерный
пакет с веществом растительного происхождения
со специфическим запахом конопли.
Комментарий: Марихуана, она же конопля, не так
уж безобидна, как кажется, хотя и является наркотиком
растительного происхождения, вызывает сильную зависимость и необратимые изменения в психике. Особенно опасна марихуана в сочетании с химическими веществами. Недавно был случай, когда в элистинской маршрутке в салоне,
в ведре находилась пластиковая бутылка, предназначенная
для употребления т.н. «химки» (смесь конопли и химического растворителя), которую поджигают и затем вдыхают
дурманящий дым. Возникают вопросы – кто же нас возит и
о какой безопасности на дорогах можно говорить? Адресуем эти вопросы правоохранительным органам и водителям
маршрутных автобусов.

В РОССИИ

ЗА НАСМЕШКИ НАД УЧИТЕЛЯМИ УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Депутаты хотят защитить школьных учителей от
оскорблений и насмешек, приравняв их в этом плане к
представителям власти, сообщают «Известия».
Комментарий: Если этот законопроект примут, то в
таком случае не будут допускаться оскорбления, насмешки, упреки в некомпетентности, поучения в отношении
педагогов. Взрослым нарушителям грозит или штраф,
или исправительные работы на срок от 6 месяцев до года
в случае применения насилия или публичное оскорбление
учителей. Это деяние будет приравнено к оскорблению
или насилию над представителем власти. Детей за эти
же действия просто исключат из школы.

ВЛАСТИ РФ ПОВЫСИЛИ
ПРОЖИТОЧНЫЙ
МИНИМУМ
Величина прожиточного минимума в целом по Российской Федерации за первый квартал 2014 года на
душу населения установлена в размере 7688 рублей, для
трудоспособного населения — 8283 рубля, пенсионеров
— 6308 рублей, детей — 7452 рубля. Это постановление
опубликовано на сайте правительства.
Комментарий: Это на 4,9% больше, чем в четвертом
квартале прошлого года. А инфляция, тем не менее, растет темпами, опережающими дотации, особенно выросли
в цене продукты питания. И этого не скроешь за лукавыми
цифрами отчетов чиновников. Правительству РФ стоит
озаботиться помощью малоимущим гражданам и ввести,
наконец, настоящую, работающую систему льгот в сфере
медицинского обеспечения и оплаты коммунальных услуг.
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В МИРЕ

РОССИЯ ОБОГНАЛА КОНГО,
НОИспользуя
НЕ ОБОШЛА
ГОНДУРАС
данные Организации Объединенных
Наций, Всемирного банка и других международных
институтов, эксперты составили список из 35 отдельных критериев, по которым составился первый в мире
«Перечень Хороших Стран» - пишет The Independent.
Комментарий: На втором месте оказалась Финляндия, на третьем – Швейцария, на четвертом – Нидерланды. Пятерку лидеров замыкает Новая Зеландия.
Неожиданное 23-е место заняли США из-за низких
показателей по безопасности и сохранению международного мира. Замкнули рейтинг Ирак, Ливия и Вьетнам.
Россия оказалась на 95-м месте между Гондурасом
(94-е место) и Конго (96-е). Всего в исследовании приняли участие 125 стран. Новое исследование показало, что
Ирландия является лучшей страной в мире.

ОТКРЫВАЛКИ
С ИЗОБРАЖЕНИЕМ СУАРЕСА
«Изделие ещё

не
готово. Мы готовимся к производству.
Главной проблемой
станут
авторские
права на изображение», — цитируют
одного из продавцов
китайские журналисты. Взято с сайта
www.championat.co.
Ком м е н т а р и й :
Китайские
производители не упускают
возможность заработать на чемпионате

мира по футболу – 2014.
В частности, инцидент с участием Луиса Суареса, укусившего защитника сборной Италии Джорджо
Кьеллини может быть запечатлен в полезной вещи для
быта.
В китайских интернет-магазинах появились предложения о продаже специальных открывалок для бутылок с символичным изображением скандального
уругвайского нападающего, открывшего рот и готового укусить кого угодно, либо открыть крышку. Цена
колеблется от 888 юаней до 9999 юаней ($ 142 — 164).
Сам продукт ещё не готов, хотя появилась возможность его предзаказа.
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В 1990году сотрудникам калмыцкой
ГАИ руководством МВД было сообщено,
что в рамках программы ООН идет реализация проекта «Великий Шелковый путь
– путь диалога» и проводится международный мотопробег по маршруту «Земля
– наш общий дом». В ряде советских городов во время мотопробега была запланирована большая культурно-спортивная
программа, сбор от которой должен был
поступить в фонд помощи жертвам аварии на Чернобыльской АЭС, а также на
борьбу со СПИДОМ. Поэтому все работники правопорядка должны были содействовать этому мероприятию и вести
себя предельно корректно с участниками
мотопробега, ведь как-никак их маршрут
пролегал через Калмыкию. И надо было
произвести на иностранцев благоприятное впечатление и показать республику с
положительной стороны, хамство и грубость, естественно, исключалось. И это в
полной мере удалось старшему лейтенанту Александру Тавлееву.
Однажды он, как обычно, нес службу
в городе и заметил иномарку с иностранными номерами, в котором сидели два
иностранца и о чем-то возбужденно спорили. Офицер, подошел и вежливо поинтересовался, мол, в чем проблема. Узнав,
что функционеры Международного фонда для развития физвоспитания и спорта
ЮНЕСКО Н. Дергачев и П. Маж забыли
свои паспорта в гостинице г. Астрахани,

Тавлеев решил им помочь. Он со слов
участников мотопробега понял, что под
угрозой проведение самого мероприятия.
И Александр быстро по телефону связался с астраханскими коллегами, вкратце обрисовал ситуацию, а те, не мешкая, нашли
документы незадачливых иностранцев
и через летчиков, отлетающего в Элисту
самолета передали их Тавлееву, который
ждал в Элистинском аэропорту. На все
про все ушло чуть более часа.
Мотопробег по маршруту состоялся.
Да, если вспомнить старые времена, то
можно представить, что такое человек без
паспорта, тем более иностранец без документов в СССР? Времена, конечно, были
не сталинские, но привязка к прописке
оставалась еще долго. Ведь и в гостиницу

без паспорта не пускали, без официального
командировочного удостоверения. Мужа и
жену, без официального штампа о браке,
не размещали в одном номере. Да, были
странные времена…. Вот в такие странные
времена два иностранца в панике сидели
в своём авто. Но, как они потом говорили,
тут само провидение помогло им. Прошло
время, Тавлеев, стал забывать об этом случае, подумаешь, мол, любой на его месте,
поступил бы так же. Но эта история имела
неожиданное продолжение.
В июне 1990 года на имя министра
внутренних дел Калмыцкой АССР Можарова А.Н. пришло письмо из Постоянного
представительства ООН в Париже, в котором Директор ФИДЕПС ЮНЕСКО П.
Вальяни просил поблагодарить сотрудни-

ка калмыцкой милиции господина Александра Тавлеева. Письмо направлялось
и министру внутренних дел СССР В.В.
Бакатину. Письмо было зачитано в присутствии коллег Тавлеева. И ехидные гаишники подтрунивали над Александром»
«Ишь, господин выискался. Господа все в
Париже!» - тогда обращение «господин»
не было еще в ходу. Но с тех пор все сотрудники милиции стали называть Александра Маккаевича не иначе как «господин Тавлеев». Благодарственное письмо
от ЮНЕСКО гаишник до сих пор бережно
хранит в домашнем архиве.
А нам остается лишь добавить, что в
СССР, кроме Александра Маккаевича от
ЮНЕСКО ни один милиционер подобного письма не получал. Так что в этом отношении Тавлеев человек уникальный.
Сегодня 3 июля – блюстители порядка на дорогах и улицах страны отмечают
свой профессиональный праздник – День
ГИБДД (День ГАИ). Поэтому редакция
«ЭК» поздравляет Александра Тавлеева,
а в его лице всех работников ГИБДД республики.
Юлия КОЗЫРЕВА

Фото к тексту:
Александр Тавлеев с представителями
ЮНЕСКО, Никитой Дергачёвым
и Павлом Дувидзоном . 1990 г. Элиста.
ГИБДД можно расшифровать и как:
Гони Инспектору Бабки и Дуй Дальше.

ÍÀÄÎ ÏÐÎÑÒÎ ÈÃÐÀÒÜ Â ÔÓÒÁÎË
Чемпионат мира завершился для сборной России неубедительной игрой с алжирцами, которых, как считали болельщикироссияне одолеют «одной левой». Между тем африканцы носились по стадиону как бешеные слоны, а российские игроки
больше походили на лениво отмахивающегося от собак медведя. Именно такой ассоциативный ряд приходил на память
после той злополучной игры.

Ишля БУРЧАЛКИН
пециалистов и экспертов в футболе огромное количество, все
разбираются в нюансах этой игры и, даже выпусти их
на поле, кажется, что сыграли бы
как Месси. Это я шучу. Ну, а если
серьезно, давайте вспомним, как
мы радовались, что попали в
слабую группу: «корейцев раскатаем, с бельгийцами как-нибудь
справимся, а алжирцев, да разве
это соперники?»
А расклад на самом деле по-

Ñ

лучился другой. Физически отлично подготовленные корейские
футболисты едва не раскатали
сборную Россию. И какой-то
случайный мяч Кержакова не
внушал никакого оптимизма
даже у самых заядлых футбольных фанатов. Общее настроение
в глобальной Сети было такое:
«россиян вынесут после игры с
бельгийцами». Побеждать надо
было алжирцев, но их, поймавших кураж после разгрома корейцев, одолеть было довольно
сложно.
Так кто же виноват? Дон Ка-

пелло, футболисты? Трудный вопрос.
У нас самый дорогой в мире
тренер, получает 7-8 миллионов
евро в год, едва ли не самые высокооплачиваемые футболисты в
мире. По полю ходили, бегали,
били по мячу миллионеры, долларовые….
Согласен, есть вина итальянца, зажавшего спортсменов, создавшего им аскетический режим
и выстроившего им тактическую
схему, при которой футболисты
просто боялись играть в футбол.
Не было ни фантазии, ни самоотдачи, ни игры в футбол. Наши
играли, чтобы не пропустить
мяч в свои ворота, это, пожалуй,
было самой главной установкой
тренера. С этим они тоже не
справились.
Иногда приходят на память
слова о том, что россияне станут

чемпионами мира по футболу,
тогда, когда бразильцы станут
чемпионами мира по хоккею.
Именно на ЧМ в Бразилии они
наиболее остро воспринимались.
Футбол – это прежде всего игра, и в нее, наверное, надо
ИГРАТЬ. Самозабвенно, с полной отдачей, как мальчишки во
всем мире. Так играли на этом
чемпионате чилийцы, уругвайцы, колумбийцы и, конечно, алжирцы, попавшие, таки, потом
под немецкий танк.
Кто-то заметил, что с такими
глазами, как у нас не играют на
чемпионате мира. Глаза должны
сверкать и из них должны сыпаться искры.
Но, увы, еще раз.
Наш сородич из Франции
чемпион мира по футболу Юри
Джоркаефф немного подсластил

пилюлю в интервью ИТАР-ТАСС:
«… Не согласен, что в Бразилии
Россия играла скучно. Например,
с Алжиром россияне показывали
очень неплохой футбол, владели
преимуществом. В российской
команде есть талантливые игроки. Считаю, что Капелло должен
остаться главным тренером сборной России. С ним команда может
добиться успеха».
Видно, чемпион мира вспомнил свои калмыцкие корни и решил поддержать россиян.
С такой игрой и на чемпионате мира по футболу в 2018 году
делать нечего. Мне, кажется,
надо готовить своих тренеров,
мог бы сборную возглавить Курбан Бердыев, Леонид Слуцкий,
Валерий Газзаев.
И подготовить команду,
которая просто будет играть в
футбол.

2-77-40
ТАКСИ «КУРЬЕР» Т. 2-64-00, 2-15-15, 2-15-16 ДОСТАВКА ПРОДУКТОВ Т. 8-906-437-15-95
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КУРЬЕР

Ваш телевизионный ЭКран
ПОНЕДЕЛЬНИК,
7 ИЮЛЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Новости.
5.05 «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+).
14.15 «Время обедать!»
15.00 Новости.
15.15 «В наше время». (12+).
16.10 «Они и мы». (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ДЕПАРТАМЕНТ». (16+).
23.30 Ночные новости.
23.40 «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ
ОБЕЗЬЯН». (16+).
1.35 «АДАМ». (16+).
3.00 Новости.
3.20 «В наше время». (12+).
4.15 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «Три капитана. Русская Арктика».
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.

ВТОРНИК,
8 ИЮЛЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «ДЕПАРТАМЕНТ». (16+).
14.15 «Время обедать!»
15.00 Новости.
15.15 «В наше время». (12+).
16.10 «Они и мы». (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «День семьи, любви и верности».
21.00 «Время».
21.30 «ДЕПАРТАМЕНТ». (16+).
23.30 Ночные новости.
23.40 «МОЙ ПУТЬ». (16+).
2.25 «ПРАВДА О КОШКАХ И СОБАКАХ».
3.00 Новости.
4.15 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «Три капитана. Русская Арктика».
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».

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 «ДЖАМАЙКА». (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 «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ
ВОЙНА». (12+).
0.40 «БАМ: в ожидании оттепели».
1.50 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ».
3.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19».
(16+).
4.00 «Три капитана. Русская Арктика».
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.20 «РУССКОЕ ПОЛЕ».
10.00 «Тамара Сёмина. Всегда
наоборот». (12+).
10.55 «Простые сложности». (12+).
11.30 События.
11.50 «Постскриптум». (16+).
12.55 «В центре событий». (16+).
13.55 «Осторожно, мошенники!»
(16+).

(12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ДЖАМАЙКА». (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 «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ
ВОЙНА». (12+).
23.45 Футбол. Чемпионат мира. 1/2
финала.
2.00 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ».
3.10 «Три капитана. Русская Арктика».
4.05 Комната смеха.
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.20 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ».
10.20 Тайны нашего кино. «Всё
будет хорошо». (12+).
10.55 «Простые сложности». (12+).
11.30 События.
11.50 «ЗАБЫТЫЙ». (16+).
13.55 «Доктор И». (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Петровка, 38 (16+).
15.30 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». (12+).

14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Городское собрание (12+).
15.45 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». (12+).
17.30 События.
17.50 «Евромайдан». (16+).
18.25 «Право голоса. Украина выбирает». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Нереальные деньги».
(16+).
23.05 Без обмана. «Шашлык из
динозавра». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Футбольный центр».
1.05 Петровка, 38 (16+)
1.27 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ».
(16+).
3.20 «ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕРИКЕ». (6+).
5.10 «Из жизни животных».
(12+).
«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.10 Спасатели (16+).
8.35 «До суда». (16+).
9.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». (16+).
10.00 Сегодня.
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Оконча-

17.30 События.
17.50 «Украина. Синдром Майдана». (16+).
18.20 «Право голоса. Украина: есть
ли выход из кризиса?» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
23.05 «Карел Готт и все-все-все!»
(12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «СЕДЬМОЙ ЛЕПЕСТОК».
(16+).
2.35 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
(12+).
3.35 Без обмана. «Шашлык из динозавра». (16+).
4.20 «Тамара Сёмина. Всегда
наоборот». (12+).
5.15 «Из жизни животных».
(12+).
«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.10 Спасатели (16+).
8.35 «До суда». (16+).
9.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». (16+).
10.00 Сегодня.
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». (16+).
14.25 «Прокурорская проверка».
(16+).

тельный вердикт». (16+).
14.25 «Прокурорская проверка».
(16+).
15.35 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+).
18.35 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.55 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА». (16+).
21.50 «ПЛЯЖ». (16+).
23.35 «Сегодня. Итоги».
0.00 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+).
2.00 Главная дорога (16+).
2.40 Дикий мир (0+).
3.00 «ХРАНИТЕЛЬ». (16+).
4.00 «ЗВЕРОБОЙ». (16+).
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
(16+).
«КУЛЬТУРА»
7.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель». Избранное.
11.15 «ЖЕНЫ И ДОЧЕРИ».
12.10 «Древний и хрупкий мир
догонов».
13.05 «Линия жизни».
13.55 «Ассизи. Земля святых».
14.10 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Фома Опискин». Спектакль.
18.00 Игры классиков.
19.00 Новости культуры.
19.15 «Петров-Водкин. Мне легко в

15.35 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+).
18.35 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.55 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА». (16+).
21.45 «ПЛЯЖ». (16+).
23.35 «Сегодня. Итоги».
0.00 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+).
1.55 Квартирный вопрос (0+).
3.00 «ХРАНИТЕЛЬ». (16+).
4.00 «ЗВЕРОБОЙ». (16+).
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
(16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель». Избранное.
11.15 «ЖЕНЫ И ДОЧЕРИ».
12.10 «Наскальные рисунки в долине Твифелфонтейн. Зашифрованное
послание из камня».
12.25 «Письма из провинции».
12.55 «Как устроена Вселенная».
13.45 «Князь Потемкин. Свет и
тени».
14.10 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Король Лир». Спектакль.
17.20 «Театральная летопись.
Избранное».
18.05 Игры классиков.
19.00 Новости культуры.
19.15 «Больше, чем любовь».

этой необъятности».
19.55 Восемь вечеров с Вениамином Смеховым.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Наталья Бехтерева. Магия
мозга».
21.30 «Как устроена Вселенная».
22.15 «Елена Образцова. Самая
знаменитая и почти незнакомая».
23.00 Новости культуры.
23.20 «ЖЕНЫ И ДОЧЕРИ».
0.10 «Наблюдатель».
1.05 «Аксаковы. Семейные хроники».
1.40 Игры классиков.
2.45 «Pro memoria».
«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ПЛАТИНА». (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ПЛАТИНА».
15.30 Сейчас.
16.00 «ПЛАТИНА».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.30 «СЛЕД». (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД».
23.20 «Момент истины». (16+).
0.15 «БАМ. Русская дорога».
(12+).
0.50 «Правда жизни». (16+).
1.25 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

19.55 Большая семья. Вертинские.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Наталья Бехтерева. Магия
мозга».
21.30 «Как устроена Вселенная».
22.15 «Елена Образцова. Самая
знаменитая и почти незнакомая».
23.00 Новости культуры.
23.20 «ЖЕНЫ И ДОЧЕРИ».
0.15 «Наблюдатель».
1.15 «Аксаковы. Семейные хроники».
1.55 Игры классиков.
2.45 «Лесной дух».
«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ЛУЧШАЯ ДОРОГА НАШЕЙ ЖИЗНИ». (12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ЛУЧШАЯ ДОРОГА НАШЕЙ ЖИЗНИ».
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА».
(16+).
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.30 «СЛЕД». (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД». (16+).
0.00 «ПРИЕЗЖАЯ». (12+).
2.00 «Право на защиту».
(16+).
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СРЕДА,
9 ИЮЛЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «ДЕПАРТАМЕНТ». (16+).
14.15 «Время обедать!»
15.00 Новости.
15.15 «В наше время». (12+).
16.10 «Они и мы». (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.50 «ДЕПАРТАМЕНТ». (16+).
23.45 Чемпионат мира по футболу
2014. Полуфинал.
2.00 «500 ДНЕЙ ЛЕТА». (16+).
3.00 Новости.
3.50 «В наше время». (12+).

Mинистр образования
не смог сдать ЕГЭ,
министр здравоохранения
потеряла сознание
в очереди в поликлинику,
депутат умер с голоду,
прожив один
месяц
на детское пособие ...

ЧЕТВЕРГ,
10 ИЮЛЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «ДЕПАРТАМЕНТ». (16+).
14.15 «Время обедать!»
15.00 Новости.
15.15 «В наше время». (12+).
16.10 «Они и мы». (16+).
17.00 «Наедине со всеми».
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!»
(16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ДЕПАРТАМЕНТ». (16+).
23.30 Ночные новости.
23.40 Международный музыкальный фестиваль «Белые ночи СанктПетербурга». (12+).
1.35 «ОСТРОВ». (16+).
3.00 Новости.
3.45 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ».
(16+).

Штирлиц долго смотрел в одну точку...
Потом в другую...
- Двоеточие! наконец-то
догадался
Штирлиц.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «Кузькина мать. Итоги».
«Мертвая дорога». (12+).
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
10.30 «Дневник Чемпионата мира».
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 «ДЖАМАЙКА». (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 «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ
ВОЙНА». (12+).
0.35 «Капица в единственном
числе».
1.35 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ».
4.20 Вести. Дежурная часть. Спецрасследование. (16+).
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.15 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА».
10.05 «Его Превосходительство
Юрий Соломин». (12+).
10.55 «Простые сложности». (12+).
11.30 События.
11.50 «ЗАБЫТЫЙ». (16+).

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «Убийство Кеннеди. Новый
след». (12+).
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
10.30 «Дневник Чемпионата мира».
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 «ДЖАМАЙКА». (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 «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ
ВОЙНА». (12+).
0.35 «Нанолюбовь». (12+).
1.35 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ».
4.15 Комната смеха.
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.20 «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА». (12+).
10.05 «Сергей Безруков. Исповедь
хулигана». (12+).
10.55 «Простые сложности». (12+).
11.30 События.
11.50 «ОДИНОЧКА». (16+).
13.55 «Доктор И». (16+).
14.30 События.

13.55 «Доктор И». (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей (23.
15.15 Петровка, 38 (16+).
15.35 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». (12+).
17.30 События.
17.50 «Украина. Восточный вопрос». (16+).
18.25 «Право голоса. Украина: с
кем разговаривать?» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Хроники московского быта.
Молодой муж». (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА». (12+).
2.30 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
(12+).
3.25 «Челноки. Школа выживания».
(12+).
5.10 «Из жизни животных». (12+).
«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.10 Спасатели (16+).
8.35 «До суда». (16+).
9.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». (16+).
10.00 Сегодня.
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». (16+).
14.25 «Прокурорская проверка».
(16+).
15.35 Обзор. ЧП.

14.50 Город новостей.
15.15 Петровка, 38 (16+).
15.35 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». (12+).
17.30 События.
17.50 «Выбор Украины». (16+).
18.25 «Право голоса. Украина после
выборов». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Истории спасения». (16+).
23.05 «Джек и Джеки. Проклятье
Кеннеди». (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ».
(16+).
2.30 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
(12+).
3.25 «Его Превосходительство
Юрий Соломин». (12+).
4.15 «Хроники московского быта.
Молодой муж». (12+).
5.10 «Из жизни животных». (12+).
«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.10 Спасатели (16+).
8.35 «До суда». (16+).
9.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». (16+).
10.00 Сегодня.
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». (16+).
14.25 «Прокурорская проверка».
(16+).
15.35 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

16.00 Сегодня.
16.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+).
18.35 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.55 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА». (16+).
21.45 «ПЛЯЖ». (16+).
23.35 «Сегодня. Итоги».
0.00 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+).
1.55 «Дачный ответ». (0+).
3.00 «ХРАНИТЕЛЬ».
(16+).
4.05 «ЗВЕРОБОЙ».
(16+).
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
(16+).

Магия мозга».
21.30 «Как устроена Вселенная».
22.15 «Елена Образцова. Самая
знаменитая и почти незнакомая».
23.00 Новости культуры.
23.20 «ЖЕНЫ И ДОЧЕРИ».
0.15 «Наблюдатель».
1.15 «Аксаковы. Семейные хроники».
1.55 Игры классиков.

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель». Избранное.
11.15 «ЖЕНЫ И ДОЧЕРИ».
12.10 «Ветряные мельницы Киндердейка».
12.25 «Письма из провинции».
12.55 «Как устроена Вселенная».
13.45 «Князь Потемкин. Свет и
тени».
14.10 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Серебряный век». Спектакль.
17.20 «Больше, чем любовь».
18.00 Игры классиков.
19.00 Новости культуры.
19.15 «Bauhaus на Урале».
20.05 «Борис Поюровский. И друзей соберу».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Наталья Бехтерева.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ЧАСТНОЕ ЛИЦО».
(12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ЧАСТНОЕ ЛИЦО».
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 «ПРИЕЗЖАЯ». (12+).
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.30 «СЛЕД». (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД». (16+).
0.00 «НЕ ИМЕЙ 100 РУБЛЕЙ».
(12+).
1.50 «ЛУЧШАЯ ДОРОГА НАШЕЙ
ЖИЗНИ». (12+).

НИЕ». (16+).
18.35 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.55 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА». (16+).
21.45 «ПЛЯЖ». (16+).
23.35 «Сегодня. Итоги».
0.00 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+).
2.00 «Дело темное». (16+).
2.55 Дикий мир (0+).
3.05 «ХРАНИТЕЛЬ». (16+).
4.05 «ЗВЕРОБОЙ». (16+).
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
(16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель». Избранное.
11.15 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ».
12.25 «Письма из провинции».
12.55 «Как устроена Вселенная».
13.45 «Князь Потемкин. Свет и
тени».
14.10 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА».
15.00 Новости культуры.
15.10 «СИРАНО ДЕ БЕРЖЕРАК».
Спектакль.
17.35 «Театральная летопись. Избранное».
18.15 Игры классиков.
18.40 «Квебек - французское сердце
Северной Америки».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Игорь Костолевский. Быть
кавалергардом».
19.55 «Парижcкая национальная
опера».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Наталья Бехтерева. Магия

Биатлон по нашему:
— Пока бежишь за водой, стреляешь
сигареты.

— Ты чего зимой рыбу
ловить не ходишь?
— Да блин,
динамит
в лунку не
пролезает.
мозга».
21.30 «Как устроена Вселенная».
22.15 «Елена Образцова. Самая
знаменитая и почти незнакомая».
23.00 Новости культуры.
23.20 «ТАЙНА ДЕРЕВНИ САНТАВИТТОРИЯ».
1.40 «Сус. Крепость династии
Аглабидов».
1.55 Игры классиков.
2.25 «И оглянулся я на дела мои».
«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «МАЙОР ВИХРЬ». (12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «МАЙОР ВИХРЬ».
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 «НЕ ИМЕЙ 100 РУБЛЕЙ».
(12+).
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.30 «СЛЕД». (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД». (16+).
0.00 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА».
(16+).
1.40 «МАЙОР ВИХРЬ». (12+).

ЭЛИСТИНСКИЙ

3 июля 2014 г.
ПЯТНИЦА,
11 ИЮЛЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «ДЕПАРТАМЕНТ». (16+).
14.15 «Время обедать!»
15.00 Новости.
15.15 «В наше время». (12+).
16.10 «Они и мы». (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Поле чудес». (16+).
19.50 «Точь-в-точь».
21.00 «Время».
23.25 «Белые ночи СанктПетербурга». (12+).
1.20 «ПОЙМЕТ ЛИШЬ ОДИНОКИЙ». (16+).
3.15 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ».
(16+).
4.05 «В наше время». (12+).

7

КУРЬЕР
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 «КАРНАВАЛ ПОНАШЕМУ». (12+).
22.55 «Славянский базар в Витебске».
0.45 «Живой звук».
2.45 Горячая десятка. (12+).
3.50 Комната смеха.
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.20 «КОНТРАБАНДА». (12+).
10.05 Петровка, 38 (16+).
10.20 «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ».
(12+).
11.30 События.
14.50 Город новостей (23.
15.15 Петровка, 38 (16+).
15.35 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». (12+).
17.30 События.
17.50 «Президент на десерт». (16+).

18.25 «Право голоса. Украина после
выборов». (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА». (12+).
22.00 События.
22.25 «ДЖИВС И ВУСТЕР. АЗАРТНЫЕ ИГРЫ». (12+).
23.30 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!»
(12+).
1.15 «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА». (12+).
2.55 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
(12+).
3.55 «Джек и Джеки. Проклятье
Кеннеди». (12+).
4.45 «Сергей Безруков. Исповедь
хулигана». (12+).

тельный вердикт». (16+).
14.25 «Прокурорская проверка».
(16+).
15.35 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+).
18.35 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.55 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА». (16+).
23.50 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+).
1.50 Дикий мир (0+).
2.00 «ХРАНИТЕЛЬ». (16+).
4.00 «ЗВЕРОБОЙ». (16+).
4.55 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
(16+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.10 Спасатели (16+).
8.35 «До суда». (16+).
9.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». (16+).
10.00 Сегодня.
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Оконча-

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «ДЕЛО АРТАМОНОВЫХ».
12.10 «Соловецкие острова. Крепость Господня».
12.25 «Письма из провинции».
12.55 «Как устроена Вселенная».
13.45 «Князь Потемкин. Свет и
тени».

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «Убийство Кеннеди. Новый
след». (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 «ДЖАМАЙКА». (12+).
СУББОТА,
12 ИЮЛЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.05 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ». (16+).
6.00 Новости.
6.55 «ЧЕРНЫЙ СНЕГ 2». (16+).
8.45 «Смешарики».
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 Смак (12+).
10.55 «Сосо Павлиашвили. «Ждет
тебя грузин». (12+).
12.00 Новости.
12.20 «Идеальный ремонт».
13.15 «Народная медицина».
14.20 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ». .
15.55 «Вышка». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.20 «Две звезды».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.00 «Белые ночи СанктПетербурга». (12+).
0.30 «К ЧУДУ». (12+).
2.40 «С ДЕВЯТИ ДО ПЯТИ».
(16+).
4.45 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ». (16+).
5.30 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
4.50 «ЗОЛОТАЯ МИНА».
7.30 «Сельское утро».
8.00 Вести.
8.10 Местное время. Вести.
8.20 «Язь. Перезагрузка». (12+).

14.10 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Сергей Коненков. Резец и
музыка».
15.50 «МОЯ ЛЮБОВЬ».
17.05 «Александр Твардовский.
Три жизни поэта».
17.55 «Неаполь - город контрастов».
18.10 «Глен Гульд. Отрешение».
19.00 Новости культуры.
19.15 Смехоностальгия.
19.45 «Острова».
20.25 «Дальше - тишина». Спектакль.
23.00 Новости культуры.
23.20 Большой джаз.
1.30 «Сказки старого пианино».
Мультфильмы для взрослых.
1.55 «Среди туманов Маджули».
2.50 Н. Рота. «Прогулка с Феллини».
«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Момент истины». (16+).
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.35 «День ангела». (0+).
10.00 Сейчас.
10.30 «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ». (12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ».
13.30 «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ». (12+).
15.30 Сейчас.
16.00 «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ».
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «Защита Метлиной». (16+).
19.35 «СЛЕД». (16+).
2.25 «ЧАСТНОЕ ЛИЦО». (12+).
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». (16+).

9.00 «Планета собак».
9.30 «Земля героев».
10.05 «Моя планета».
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный ». (16+).
12.25 «МОРЕ ПО КОЛЕНО».
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
14.30 «ЛЕТОМ Я ПРЕДПОЧИТАЮ
СВАДЬБУ». (12+).
16.20 «Бенефис Геннадия Ветрова».
(16+).
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.10 «МАМА ПОНЕВОЛЕ». (12+).
23.45 Футбол. Чемпионат мира.
Матч за 3-е место.
2.00 «ПОДМОСКОВНЫЕ ВЕЧЕРА». (16+).
3.55 Комната смеха.

6.00 Мультпарад.
7.15 «ПРОЩАЙТЕ, ФАРАОНЫ!»
(12+).
9.20 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖКАХ». Фильм-сказка.
10.30 Петровка, 38 (16+).
10.40 «ДОБРОЕ УТРО».
11.30 События.
12.45 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!»
(12+).
14.30 События.
14.45 «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА».
(12+).
17.15 «НАЗАД В СССР». (16+).
21.00 «Постскриптум».
22.00 Приют комедиантов. (12+).
23.55 «МИСС ФИШЕР». (16+).
1.00 «ОДИНОЧКА». (16+).
3.05 «Цеховики. Опасное дело».
(12+).
4.40 «Татьяна Пельтцер. Осторожно, бабушка!» (12+).

«ТВ ЦЕНТР»
5.30 Марш-бросок (12+).

«НТВ»
5.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ». (16+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Золотой ключ». (0+).
8.45 Их нравы (0+).
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым». (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок.
(0+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 Своя игра (0+).
14.10 Следствие вели. (16+).
15.00 «УГРО-5». (16+).
16.00 Сегодня.
19.25 «Самые громкие русские
сенсации». (16+).
21.15 Ты не поверишь! (16+).
21.55 «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА. ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+).
23.55 «Остров». (16+).
1.25 «Жизнь как песня. Тату».
(16+).
3.10 «ЗВЕРОБОЙ». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.05 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.35 «МОЯ ЛЮБОВЬ».
11.50 «Испытание чувств. Лидия
Смирнова».
12.30 Большая семья.
13.25 «Дикая природа Германии».
14.15 «Красуйся, град Петров!»
15.25 «Среди туманов Маджули».
16.20 «Юрий Завадский - любимый
и любящий».
17.00 Вспоминая Святослава Бэлзу.
18.20 «Святослав Бэлза. Незаданные вопросы».
19.00 «БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ».
20.35 «Острова».
21.20 «ОСТРОВ».
23.15 «Белая студия».
23.55 «Португалия. Замок слёз».
0.20 «Тони Беннет. Дуэты».
1.45 «Королевский бутерброд».
Мультфильм для взрослых.
1.55 «Дикая природа Германии».
2.45 Чарли Чаплин.
«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.20 Мультфильмы.
9.35 «День ангела». (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 «СЛЕД». (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 « ПЛАТИНА-2». (16+).
0.45 «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ». (12+).
3.30 «Агентство специальных расследований». (16+).
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Старший брат сидит за компьютером.
Младший брат подходит и спрашивает:
— Вов, а Вов, научи
меня кататься на
коньках.
— Это зимой, брат,
зимой надо.
— А на лыжах?
— Это тоже, брат,
зимой.
— А на велосипеде?
— Слушай, отстань,
иди к папе.
Через 5 минут вбегает радостный младший брат и говорит:
— Папа занят, зато
проснулся дедушка и
сказал, что сейчас он
встанет и научит
всех кататься на
звездолете!

Едет наркоман в
автобусе зимой и
стоит возле открытого окна.
Тут бабуля ему и
говорит:
— Молодой человек,
закройте, пожалуйста, окно, на улице
ведь холодно!
— Ты что думаешь,
бабка, если я закрою, то
там теплей станет?!

1 января. девушка пришла домой
утром. Мать строго
спрашивает ее:
— С кем всю ночь
шлялась?
— С Дедом Морозом,
— недовольно отвечает дочь, раздеваясь.
— Как тебе не стыдно, шататься со
старым мужчиной?
Неизвестно, что от
них можно ожидать.
— К сожалению, ничего
кроме конфет, мама. . .

— Папа, а в сочинении
про зиму как написать:
— Зимой в магазине
продается много пальтов или пальтей?
— Пиши лучше про
лето!
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
13 ИЮЛЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00 Новости.

миром Соловьёвым». (12+).

10.00 Сегодня.

23.50 «ОХОТА НА ПРИНЦЕССУ».

10.20 «Чудо техники». (12+).

(16+).

10.55 Кремлевские жены (16+).

3.05 «Планета собак».

12.00 «Дачный ответ». (0+).

3.40 Комната смеха.

13.00 Сегодня.

6.10 «ЧЕРНЫЙ СНЕГ 2».

13.20 Своя игра (0+).

(16+).

«ТВ ЦЕНТР»

14.10 Следствие вели. (16+).

8.10 «Армейский магазин».

5.30 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ Д

15.00 «УГРО-5». (16+).

(16+).

ОРОЖКАХ».

16.00 Сегодня.

8.40 «Смешарики».

6.40 Мультпарад.

19.25 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА.

8.55 «Здоровье». (16+).

7.30 «Фактор жизни». (6+).

ДЕЛО ХИРУРГА». (16+).

10.00 Новости.

8.05 «МАМОЧКИ». (16+).

23.00 «Враги народа». (16+).

10.15 «Непутевые заметки».

10.00 «Барышня и кулинар».

23.55 «Остров». (16+).

(12+).

(6+).

1.20 «Как на духу». (16+).

10.35 «Пока все дома».

10.30 «Карел Готт и все-все-все!»

2.20 «Дело темное». (16+).

11.25 Фазенда.

(12+).

3.10 «ЗВЕРОБОЙ». (16+).

12.00 Новости.

11.30 События.

5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».

12.15 «По следам великих русских

11.45 «СИЦИЛИАНСКАЯ

(16+).

путешественников».

ЗАЩИТА». (12+).

13.20 «Моя родословная».

13.35 «Смех с доставкой на дом».

14.10 «Что? Где? Когда?»

(12+).

6.30 «Евроньюс».

15.10 «Универcальный артист».

14.20 «Приглашает Борис Ноткин».

10.00 «Обыкновенный концерт».

17.00 «Минута славы». (12+).

(12+).

10.35 «БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ».

18.45 «КВН». (16+).

14.50 Московская неделя.

12.10 «Легенды мирового кино».

21.00 Воскресное «Время».

15.20 «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУ-

12.35 «Дикая природа Германии».

22.30 Чемпионат мира

СА НЕГЛИНЦЕВА». (12+).

14.45 «ОСТРОВ».

по футболу 2014. Церемония

17.20 «БЕРЕГА». (12+).

16.40 «России древний исполин».

закрытия. Финальный матч.

21.00 «В центре событий».

17.20 «БИНДЮЖНИК И КО-

1.00 «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ».

22.00 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ».

РОЛЬ».

(16+).

(12+).

20.05 «Искатели».

2.50 «ПРОПАВШИЙ

23.50 «ГАНГСТЕРЫ В ОКЕАНЕ».

20.50 Творческий вечер Юрия

БЕЗ ВЕСТИ». (16+).

(16+).

Стоянова.

3.40 «В наше время». (12+).

2.35 «Травля. Один против всех».

21.50 «Сельская честь». Опера.

(16+).

23.20 «ПЛОВЕЦ».

4.10 «Завещание императрицы

0.30 «Jazzprofi-35».

4.45 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ».

Марии Федоровны». (12+).

1.45 «Лифт». Мультфильм для

7.45 «Моя планета».

5.10 «Из жизни животных».

взрослых.

8.20 «Смехопанорама».

(12+).

1.55 «Дикая природа Германии».

«РОССИЯ 1»

«КУЛЬТУРА»

— Никак не могу избавиться от клопов в
диване!
— А ты не пробовал
его зимой на улицу выносить?
— Пробовал.
— Ну и как?
— Они его назад заносят!

Штирлиц пришел домой, глухо закрыл все
окна и двери, опустил
светомаскировочные
шторы, растопил
камин и пустил воду в
ванной. Только после
этого он отпер сейф,
достал оттуда бутылку водки и тарелку салата. Бутылку он
выпил прямо из горла
- винтом, а потом немного подумал и тихо
упал лицом в салат.
Голос Копеляна за
кадром: - Только один
раз в году, - 23 февраля
полковник разведки
Максим Максимович
Исаев позволял себе
вспомнить о том, что
он - офицер Советской
Армии.

8.50 Утренняя почта.
9.25 «Свадебный генерал».

«НТВ»

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»

(12+).

6.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

6.00 Мультфильмы.

10.20 Местное время. Вести. Не-

РЕЙ». (16+).

10.00 Сейчас.

деля в городе.

8.00 Сегодня.

10.10 «Истории из будущего». (0+).

11.00 Вести.

8.15 «Русское лото плюс». (0+).

11.00 « ПЛАТИНА-2».

11.10 «Дневник Чемпионата мира».

8.45 Их нравы (0+).

(16+).

11.40 «Про декор».

9.25 Едим дома (0+).

18.00 «Главное».

12.40 «ВЕРЮ». (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Влади-

19.40 «ПЛАТИНА-2».

Не лёд, а тает,
не лодка, а уплывает.
Ответ:
зарплата

0.15 «БЕЛАЯ СТРЕЛА».
(16+).
2.10 «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ».
(12+).

Шелленберг дал
Штирлицу наводку. «Немного, зато в
валюте», - подумал
Штирлиц пряча в карман рейхсмарки.
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Считанные годы, по мнению
авторитетных ученых, остаются до
момента, когда «черное золото»
окажется на задворках мирового
рынка, а королевой его станет
обычная пресная вода.
Уже сейчас в условиях ее
хронического дефицита живут 1,1
млрд, землян! К 2025 году их число
перевалит за 3 млрд. От нехватки
влаги будут страдать 40% населения
планеты. То есть почти половина
человечества окажется в таких
условиях, когда воды не будет
хватать для удовлетворения
элементарных потребностей.
В глобальный кризис будут втянуты,
прежде всего, значительная часть
Африки, Ближний Восток, Южная
и Юго-Восточная Азия. Несмотря,
на наличие крупных рек, дефицит
воды начнут испытывать и две
самые населенные страны мира
– Китай и Индия. И вот тогда вода
может сравниться по цене с нефтью.
Возможна даже мировая война
за обладание реками и озерами.
Стран, где есть избыток воды
по сравнению с их внутренними потребностями, в мире не так
много. Лидирует Бразилия, затем
идут Россия, Канада, Австралия.

ÂÎÄÍÀß ÑÒÐÀÒÅÃÈß

о в тоже время Калмыкия в списке «благополучных» регионов
в нашей стране не значится.
Большая часть республики уже
сейчас вся обезвожена, а большинство
элистинцев употребляет только бутилированную воду ради сохранения своего
здоровья. Из-за нарушений экологических
норм на водосборах население республики
вынуждено покупать воду в пластиковых
бутылках и канистрах.
Мы первыми в России стали платить за
качественную питьевую воду из собственного кармана.
«Вечнозеленая экологическая проблема» для нашей республики – питьевая
вода. Вернее ее острая нехватка, как в
Элисте, так и на периферии. В последнее
время часто упоминается Левокумское
месторождение подземных вод, что в соседнем Ставрополье, которое, по слухам,
скоро начнет поставку в Калмыкию качественной питьевой воды. «Скоро - это если
отталкиваться от обещаний тех, кто эту водную «магистраль века» никак до ума не
доведет. «С 2014 года планируем начать
работы по водопроводу из Левокумского
месторождения, - с оптимизмом отметил
А. Орлов, - а к 2016 году завершить по
трем районам – Приютненскому, Целинному и Ики-Бурульскому». Что касается Элисты и ее пригородных поселений, то они,
получается, вкусят долгожданной воды не
раньше 2027 года?
Эта дата, озвученная главой республики, вполне конкретна и, я бы даже сказал,
изящна. Но дело ведь не в словах, произнесенных с высокой трибуны. Дело в соотношении надежд, что, согласитесь, аморфны,
и реалий, что хоть, как-то ощутимы. А также в разнице между мечтами и реальной
отдачей.
«Каждый раз приезжая в Элисту, я
постоянно сталкиваюсь с проблемой сухих кранов, - возмущается Лев Анжурович Пюрбеев, председатель партии жертв
политических репрессий РФ. Поражает
долготерпение горожан, которых не один
десяток лет «кормят» обещаниям разрешить водный кризис. Первая попытка
проложить водопровод в Калмыкию советскими еще властями была предпринята в конце 80-х-начале 90-х годов. Тогда
от Левокумки в сторону нашей республики было уложено не менее 50 километров
металлической трубы. Но в силу, наверное, того, что на ладан начала дышать
вся страна, водопровод, попросту, гово-

ря, стал никому не нужен. И строительный объект в голой степи, стоимостью
в миллионы советских еще рублей превратился в обычный «долгострой». Худшее не заставило себя ждать: пользуясь
отсутствием хозяина, трубы прибрали
к рукам «черные добытчики» металла,
а траншеи засыпали землей, как и саму
идею доставить в Калмыкию качественную питьевую воду.
Особенно остро вопрос стоит в Элисте.
Дефицит пресной воды, низкий уровень
качества питьевой воды, изношенность водопроводных систем, неудовлетворительное состояние очистных сооружений - вот
малая часть вопросов, которые городским
властям предстоит решить. Нынешнее водное хозяйство Элисты включает в себя Баяртинский водозабор, Верхнеяшкульский
водозабор и Ики-Бурульский групповой
водопровод. Если с двумя первыми объектами ситуация более или менее понятна,
именно они в настоящее время снабжают
столицу водой, то вокруг последнего страсти разгораются каждое лето. О том, что
«без воды не туды и не сюды» наша газета
писала неоднократно. Не раз писали мы и
проблеме сточных вод в Элисте. О том, что
в городе нет дождевой канализации становится понятно после любых выпадов осадков. Практически ежегодно весной и летом
происходит подтопление улиц в частных
секторах.
Ики-Бурульский групповой водопровод - важнейший объект жизнеобеспечения для Калмыкии. Он был сдан в эксплуатацию в 1974 году. Водопровод состоит
из пяти станций подъема воды, очистных
сооружений и водовода протяженностью
107,8 километра. Забор воды происходит
из Чограйского водохранилища. Долгое
время водопровод под управлением ГУ
"Калмыцкое управление водопроводов"
активно работал, однако в кризисные девяностые из-за сокращения количества потребителей и в связи с износом водовода
объем подачи воды упал. С 1993 года подача воды в Элисту была прекращена. Вскоре водовод передали в управление ГУП
"Ики-Бурульский групповой водопровод",
которое и эксплуатирует его по сегодняшний день.
Хотя назвать эксплуатацией то, что
происходит на водном объекте в настоящее
время, можно с натяжкой. Каждый год руководство республики и города проводит
собрания, встречи, проверки с одной лишь
целью - чтобы чограйская вода наконец

Í

пришла в город. И каждый раз возникают
новые преграды. В прошлом году, например, власти настаивали на строительстве
резервуара чистой воды (РЧВ) в Южном
районе города, в который попадала бы вода
из Чограя. К концу лета 2006 года Южный
РЧВ с помпой был открыт, проработал несколько дней и остановился. Теперь он без
дела простаивает, а все потому, что пришедшую чограйскую воду "зарубил" санитарный контроль.
Качество воды, поставляемой из ИкиБурульского водопровода, - это вообще отдельный разговор, потому как оно не соответствует санитарным правилам и нормам.
Ни в прошлом году, ни в этом представители калмыцкого Роспотребнадзора не разрешали употреблять воду в пищу. По мнению
специалистов, на водопроводе необходимо
построить специальные очистные сооружения, потому как двойное хлорирование
не решает проблемы качества. Одно время шел разговор о том, чтобы разрешить
подавать воду из Чограйского водохранилища в разводящие сети юго-западного и
северо-западного районов Элисты только
для хозяйственно-бытовых нужд, однако
сейчас подобный выход из ситуации кажется сомнительным.
Вообще на данный момент ИкиБурульский водопровод представляет
собой целый клубок проблем. Одна из
них - себестоимость воды, подаваемой
по нему, необычайно высока. Если Элиста начнет принимать чограйскую воду,
то необходимо будет выделять дотации
на возмещение разницы в тарифах, потому как просто повысить плату за воду
властям не позволит региональная служба по тарифам. И потом, уровень заработной платы в Калмыкии - один из самых низких в ЮФО и в России в целом,
поэтому понятно, что не все элистинцы
с радостью ожидают воду из Чограя. Не
позволяет особо "шиковать" и надеяться
на субсидии и республиканский бюджет
– на воду денег нет.
Теперь каждое лето жители вынуждены терпеть постоянные отключения воды,
в некоторых районах частной застройки
Элисты вода подавалась вообще раз в неделю по графику. Оно и понятно - летом
изнывающей от жары столице необходимо
практически 70 тысяч кубометров в день,
однако общий объем подаваемой воды в
город по двум водозаборам - всего 35-40
тысяч кубометров в сутки. Вот и приходится руководству муниципального "Горводо-

канала" уже в мае разрабатывать летний
графики подачи воды».
Выход из водного кризиса для Калмыкии пока просматривается один - это
Федеральная целевая программа «Водная
стратегия России», в рамках которой имеются и региональные проекты под общим
названием «Чистая вода».
С 2006 года строительство Левокумской водомагистрали было реанимировано. Однако, как считают люди сведущие,
этот объект утерял свою актуальность изза цены вопроса: только для завершения
строительства первого этапа водопровода
необходимы дополнительные затраты в
сумме 1 млрд 200 млн рублей.
Деньги текут, а вода не капает. Вопросами финансирования водовода, руководство РК, конечно же, занимается, но с надеждой на Москву.
Ну и напоследок еще вот о чем. С 2009
года в ЮФО началось строительство магистрального водопровода длиной почти
1500 километров. Это сооружение станет
основой Южной трансрегиональной водной системы.
Суть проекта такова: чистая вода с предгорий Кавказа пойдет по водопроводу через четыре региона: Ставропольский край,
Волгоградскую и Астраханскую области, а
также Калмыкию. Это позволит ликвидировать дефицит питьевой воды в этих субъектах. Ориентировочная стоимость проекта
около 25 миллиардов рублей. Разумеется, в
финансировании будут задействованы федеральный центр и те регионы, через которые пройдет водопровод.
Радужные перспективы, что и говорить, вселили оптимизм, но на голову человечества свалился финансовый кризис.
Что он принес - известно.
Странная штука жизнь – всегда найдется крайний в череде экологических
нарушений. Одни хотят видеть виновниками природоохранные ведомства, другие
желают свалить всю вину на руководителей промышленных организаций, третьи
во всем будут упрекать местные власти. В
конце 20 века впервые среди международного сообщества ученых, а также СМИ
появился и закрепился одноименный термин «Экология человека», который до
сих пор неоднозначно трактуется во многих странах мира. Не хочется упрекать
Россию, как и собственную республику,
но все туристы единодушно утверждают,
что чистота и экология природы практически всех стран ЕС приятно поражает. А
вот я недавно, проезжая по федеральной
трассе, в сторону города-героя Волгограда со стыдом замечал стихийный мусорный вихрь. Пластиковые пакеты, бутылки, всевозможные упаковки, одноразовая
посуда, и прочая рекламная макулатура,
словно живой организм, то взлетал над
степью, то в безветрие оседал на придорожных кустах и растениях. Стыдно, что
все наши неликвидные отходы, «благодаря
степным ветрам», летят в другие регионы.
Согласитесь, обидно, что на это прямо
указывают представители природоохранных ведомств соседних областей страны.
Бедная степь, во что тебя мы превращаем?
Ты же наша мать, а все мы твои дети. Или
уже пасынки?
Странная штука – время. Сильнее оно
давит на тех, у кого его мало. Боюсь, что и
у нашего с вами поколения не будет достаточно времени разобраться со всеми экологическими проблемами. Но есть еще надежда, что мы все успеем… Или уже нет?
Евгений НАДЫШЕВ

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

ЭЛИСТИНСКИЙ

10

3 июля 2014 г.

КУРЬЕР

ÇËÎÏÎËÓ×ÅÍÍÛÉ ÝÒÍÎÍÈÌ

Санжи ТОСТАЕВ

ОБИДНОЕ
ПРОЗВИЩЕ
История отношений между народами испокон веков
изобилует многочисленными
примерами, когда одни народы «приклеивали» другим народам названия, порой весьма
обидные. Например, в стародавние времена на Руси народы Севера (саамов, ненцев,
селькупов и др.) называли «самоедами» («самоядь»). Более
«политкорректное» название
Самодийские народы, или самодийцы, было предложено
только в 1938 году советским
лингвистом Г.Н.Прокофьевым
вместо прозрачного по значению, с точки зрения русского
языка, и потому обидного слова
самоеды. Или другой пример.
В 1998 году вышел «Большой
толковый словарь русского
языка» под ред.С.А. Кузнецова (СПб.: изд. «Норинт»), где
толкование слова «чукча» дано
так: «ЧУ́ КЧА -и; ж.1. Представитель народности чукчи.
2. Разг. О наивном, ограниченном человеке». Представителей чукотского народа
оскорбило второе значение
слова «чукча», появившееся в
словаре, — «наивный, ограниченный человек». И по сему, в
адрес составителя словаря, а
по совместительству директору Центра изучения проблем
экстремизма
и коррупции
доктору филологии и профессору Сергею Кузнецову, был
подан судебный иск. Чем это
закончилось, к сожалению, не
знаю, но уважаемому профессору пришлось публично разъяснять, что « … слово «чукча»,
обозначающее глупого человека, не относится к людям этой
национальности».
КТО ЖЕ ОНИ,
КАЛМАКИ
Коренных жителей Чукотки можно понять и посочувствовать. Какому представителю любого народа хочется,
чтобы тебя пренебрежительно называли «жид», «хохол»,
«москаль» или «хачик»? У
каждого народа своё самоназвание, но зачастую соседи
их упорно называют по- своему и часто этот ярлык к данному этносу приклеивается
намертво. К примеру, возьмём братьев - чеченцев. Хотя
представители этого интересного этноса сами себя называют «нохчи», соседние
народы их называют «покалмыцки» - «чечен» (или
«цецен» - мудрый). В результате образовалась «Чеченская
Республика».
Кстати, интересное наблюдение: наши предки никогда

На днях зашёл в один из книжных магазинов Элисты.
На прилавке увидел небольшую книжку писателя – историка Арлтана Басхаева
«Калмаки». Пролистал. В ней молодой, но достаточно плодовитый учёный,
пишет о некоторых страницах истории ойратов и калмыков в XVII-XIX веках,
об участии наших предков в войнах, а также о взаимоотношениях ойратов Джунгарии
с соседними народами, в первую очередь с нашими злейшими «друзьями» - казахами.
Книжка заслуженного деятеля науки Республики Калмыкии ориентирована
на широкий круг читателей и во многом интересна.
Но почему сей труд, автор назвал «Калмаки»?
Ведь более патриотично звучало бы «Хальмгуд».

не называли другие народы
обидными прозвищами. Менталитет не позволял. Например, народы Дагестана называли «уулын ǝмтн» (люди гор),
черкесов – «шеркеш», казахов
– «хасг», киргизов – «киргиз»,
русских – «орус», французов –
«паранцз». Никаких уничижительных эпитетов! Наших же
предков – ойратов, соседние
тюркоязычные народы презрительно называли «калмаки»,
что на их языке означало «отделившиеся» или «отколовшиеся». Но отчего или от кого мы
«отделились» внятно не объясняется. Версий много. К примеру, наши предки якобы не стали принимать ислам, и потому
в глазах мусульманских народов, в первую очередь казахов
и киргизов, мы от них «откололись». Другая популярная версия – часть ойратов откочевало
из Азии в Европу и поэтому
тех ойратов, что заселили низовья Волги стали называть
«колмаками». Тут следует подробнее остановиться на этимологии термина «калмык». Так,
У.Э. Эрдниев (1980) упоминает, что на надгробной надписи
уйгурского кагана Моюнчура,
относящейся к середине VIII
в., встречается слово «калмысы», обозначавшее «оставшиеся». П.С. Паллас (1771), полагал: «Элёты, именно та ветвь
монгольского народа, которая
известна в Западной Азии и
Европе под именем калмыков,
оставшиеся на родине элеты

получили от своих соседей татар прозвище «калимак», т. е.
оставшиеся позади». Бергманн
(1804), занимавшийся изучением калмыцкого фольклора,
давал иное объяснение, согласно которому татары и монголы имели общую религию (т.
е. были шаманистами) Когда
монголы приняли буддизм, их
стали называть отступниками
— калмыками. Те монголы, которые не приняли буддизм, не
назывались калмыками. Французский монголовед Абель Ремюза (1820) пришел к выводу,
что «калмыками называются
те монголы, которые ушли вперед, а не оставшиеся позади».
А.М.Позднеев (1895) указывал, что название «калмыки»
произошло от татарского слова
«калмык» — отделившийся,
отставший: этим именем называют западную ветвь монголов, местообитание которой
— отчасти в пределах Российской империи, в Калмыцкой
степи, между Волгой и Доном,
на Алтае. В.В. Бартольд (1968)
полагал, что слово это выводится (вероятно, народной этимологией) от глагола «калмак»
(оставаться) и что оно будто
бы обозначает «оставшихся
язычниками ойратов в противоположность «вернувшимся»
(глагол «домек») вновь в ислам
(по известным мусульманским
представлениям)
дунганам
(мусульманам, говорящим покитайски). Ц.-Д. Номинханов
(1958), сделавший ряд предпо-

ложений по данному вопросу,
считает мнение Бартольда наиболее правильным. Всё конечно интересно и наукообразно.
Но вот интересный вопрос:
«Почему-то ни один вышеперечисленный ученый исследователь не задавал себе вопрос
– что подразумевается у самих
калмыков под этим словом?».
Тем более, что с незапамятных
времён наши предки ойраты,
называли сами себя «улан залата хальмг».Что же тогда за
слово «хальмак»? Откуда оно
взялось и почему ойраты себя
стали называть наряду со своим самоназванием «ойраты»
еще «хальмг»? Ответ на этот
вопрос мы находим у народного поэта Калмыкии Санжи
Каляева.
ЛЕТЯЩИЕ ВПЕРЁД
В газете «Хальмг Үнн» от
29 сентября 1993года ( № 181)
Санжи Каляевич подробно
описал собственную версию
этимологию слова «калмык».
Как известно, пишет поэт, калмыки красные кисточки на головном уборе (улан зала) стали
носить как национальное отличие с середины 1450 года, как
раз с того момента, как создали свое кочевое государство,
т. е. добились национального
самоопределения после долгой
борьбы против своих извечных
угнетателей. Взят этот цвет
как символ пролитой крови
за национальную независимость. Таким образом, «улан

залата хальмг тангч» – народ,
который несется неудержимо
и носит красный зала. Но всетаки, откуда произошло слово
«хальмаг» и почему себя так
назвали ойраты? Как утверждал С.К.Каляев оно произошло от слова «хальх» – глагола означающее «нестись над
землей»или
«возноситься»,
«халəд одна» – несётся. Производное от него слово «халь»
– повелительная форма - «несись! лети! полети!». Когда к
этому корню слова наращивается суффикс “мг”, из глагольной основы халь – плюс “мг”
образуется имя прилагательное “хальмг”. Что значит «имеющий качество нестись», т. е.
лететь, двигаться быстро, стремительно, как летающий. Суффикс “мг” в калмыцком языке
очень продуктивный суффикс.
При помощи этого суффикса
образуются: прилагательные
из глагола повелительной формы. Например: кел – келмг
– речистый; өг – өгмг – дающий; дуул – дуулмг – поющий;
ич – ичмг – стеснительный;
зөр – зөрмг – храбрый; халь
– хальмг – несущийся, и т. д.
Суффиксальный закон словообразования калмыцкого языка
нам помогает разобраться в
этой сложной проблеме, которая искала свое решение в
столь продолжительное время только потому, что людиученые искали это решение
вне арсенала калмыцкого народа. Ну а дальше всё просто.
Слово «хальмг» исказилось в
удобоваримую тюркскую форму. В виду того, что у тюрков
в их языке нет звука «х», они
восприняли самоназвание соседнего народа как понимали они сами (на свой манер),
звуковыми средствами своего
языка и стали произносить
на «К» – «калмак». И русские,
также не имея в природе своего
языка ни «һ» (среднеязычного
г) и не тюркского «к» (звук
между һ и к) стали произносить, т. е. называть, используя
свои языковые средства, «калмык» (калмак). Ну а поскольку
слово «калмак» в их тюркском
словаре означало «оставшийся», учёные – «калмыковеды»
(кавычки взяты с ироничным
подтекстом – С.Т.) как дореволюционные, так и советские
тюркскую «версию» взяли за
основу. Так, из «летящих вперёд» или «вознесённых вверх»,
мы превратились в «отсталых»
или «отступников». Как говорили наши предки: «Перетряси
большую кибитку, не найдешь
альчика, лежащего в маленьком
бурдюке». От себя добавлю,
нельзя искать чёрную кошку в
тёмной комнате с завязанными
глазами, особенно когда её там
нет.

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

ЭЛИСТИНСКИЙ

3 июля 2014 г.

11

КУРЬЕР

ÄÀÂÀÉÒÅ ÏÎÇÍÀÊÎÌÈÌÑß!
Аб. 768. Красивая калмычка. 38 лет
162/60. Разведена, воспитывает дочь 15
лет. Работает преподавателем в школе.
Познакомится с калмыком до 45 лет, работающим и без материальных проблем.

в своей квартире. Работает строителем.
Стеснительный, скромный, не пьющий.
Познакомится для создания семьи с простой по характеру калмычкой до 45 лет,
можно с ребенком.

Аб. 771. Калмычка 57 лет. 168/82. Разведена. Проживает одна в своей квартире. На
пенсии, но продолжает работать. Материальных проблем не испытывает. Познакомится
для общения и встреч с мужчиной до 65 лет.
При взаимной симпатии возможен брак.

Аб. 649. Калмык 65 лет. 170/80. Разведен. На пенсии, но продолжает работать
мастером на стройке. Проживает один в
4-х комн. квартире. Познакомится с женщиной до 45 лет, способной родить совместного ребенка.

Аб. 773. Калмычка 41 год. 168/70. Замужем не была, детей нет. Проживает с
родителями. Работает продавцом. Стеснительная, скромная. Познакомится с
калмыком до 50 лет для создания семьи и
рождения совместного ребенка.

Аб. 672. Калмык. 37 лет. 195/104. Разведен. Проживает в сельской местности.
Занимается фермерским хозяйством. Есть
свой дом, а/машина. Физически крепкий,
бывший спортсмен, к спиртному равнодушен. Добродушный, спокойный, надежный. Познакомится с калмычкой близкого
возраста можно с ребенком для создания
семьи. Согласной на переезд.

Аб. 778. Симпатичная русская женщина 57 лет. 170/75. Вдова. Проживает одна
в своей квартире. Занимается бизнесом.
Без материальных проблем. Порядочная.
По характеру добрая, спокойная, веселая.
Познакомится с порядочным мужчиной,
умным, интересным, физически крепким.
Аб. 796. Калмычка. 34 года 157/64.
Разведена, детей нет. Проживает в пригороде Элисты. Работает нянечкой. Простая
по характеру, спокойная, улыбчивая. Сама
родом из села, приученная к сельскому и
домашнему труду. Познакомится с калмыком до 50 лет, не пьющим, добрым и можно из сельской местности.
Аб. 798. Калмычка. 38 лет. 162/70.
Замужем не была, детей нет. Работает
бухгалтером. Проживает с родителями.
Скромная, стеснительная, без вредных
привычек. Умная, интеллигентная. Познакомится с калмыком до 45 лет.
Аб. 801. Калмычка. 47 лет. 165/62. Живет в Москве, работает медсестрой. Есть
взрослая дочь. Порядочная, не унываю-

щая в трудные минуты, веселая по характеру без каких-либо меркантильных мыслей. Познакомится с калмыком до 55 лет,
для создания семьи. Так же есть желание
родить совместного ребенка.
Аб. 808. Калмычка 58 лет. 163/60. Разведена. Проживает с дочерью в своем
доме. Спокойная, хозяйственная, в доме
всегда порядок и уют. На пенсии, но продолжает работать. В материальной помощи не нуждается. Познакомится с мужчиной близкого возраста, для общения,
встреч и возможно создания семьи.
Аб. 809. Калмычка 37 лет. 167/70. Разведена. Проживает с дочерью в частном
доме. Работает финансистом. Без материальных проблем. Стройная, доброжелательная, с чувством юмора. Познакомится
с калмыком до 45 лет.
Аб. 590. Калмык. 46 лет. 170/74. Разведен. Проживает в своем частном доме.
Работает строителем. В свободное время
занимается массажем. Спокойный, внимательный, доброжелательный. К спиртно-

му равнодушен. Познакомится с калмычкой до 45 лет и можно с детьми.
Аб. 605. Русский мужчина 63 года
172/80. Вдовец. Проживает один в своем
доме в райцентре республики. На пенсии,
но продолжает работать. Физически крепкий, вредных привычек в меру. Познакомится с женщиной близкого возраста, для
создания семьи.
Аб. 619. Русский мужчина. 34 года.
175/72. Разведен, детей нет. Работает мастером в муниципальной организации. К
спиртному равнодушен. Из увлечений мотоциклы и охота. Добрый, любит детей.
Познакомится с русской девушкой до 35
лет, можно с детьми.

Аб. 652. Калмык. 46 лет. 168/72. Проживает в селе, недалеко от Элисты. Имеет
крепкое фермерское хозяйство. Есть дом,
новая а/машина. По характеру добрый,
уравновешенный, не пьет, не курит. По
дому мастер на все руки. Познакомится с
калмычкой до 40 лет, можно с ребенком,
способной родить совместного.
Аб. 673. Калмык 57 лет. 162/70. Разведен, детей нет. Проживает один в своей квартире. Работает охранником. Материальных проблем, а также проблем
со здоровьем не имеет. Не пьет не курит.
Познакомится с калмычкой до 60 лет, не
склонной к полноте.

Аб. 625. Калмык. 37 лет. 172/70. С
высшим образованием. Разведен, предприниматель, без материальных проблем.
Познакомится со стройной, симпатичной
калмычкой до 38 лет.
Аб. 647. Калмык. 45 лет. 167/70. Женат не был, детей нет. Проживает один

Наш адрес: гостиница
Элиста», 1 корп., комн. 204
сот. 8-961-540-95-23
Просьба по т. 2-66-33 больше
не звонить.
Звонить только по вышеуказанному
сотовому телефону.

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Угощение в честь выгодной сделки.
9. Освободившаяся должность в штате.
10. Авто из-за рубежа. 11. Усатое насекомое-вредитель, нежелательный гость в
квартире. 12. Кира, Джорджиана Кавендиш в фильме «Герцогиня». 13. Лента
на плечах священника. 14. Супружеская
или прокрустова постель. 18. Парковая
искусственная пещерка. 20. Канава вдоль
обочины дороги. 23. «Нежная» родственница норки. 24. Опасный контакт легковушки с пешеходом. 26. Самый крупный
город Афганистана. 27. Взятие крепости
голодом. 28. Яма посреди реки, тот же
омут. 30. Треугольная фигура журавлиного построения. 32. Ковбой с монгольскими глазами. 35. Спортивный судья
на ринге. 38. Брюс, экранный Джон
Мак-Клейн в «Крепком орешке». 39.
Старейшина рода, почитаемый человек
в Средней Азии. 40. Шелкопряд, еще не
ставший бабочкой. 41. Стилизация фото
под живопись. 42. Верующий, что спешит на мессу.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Школьный сигнал к началу перемены.
2. Драматург, написавший «Орестею» и
«Прометея». 3. Стихийно вспыхнувшее
восстание. 4. Ревнивая жена Зевса. 5. Поток, заключенный в русло. 6. Платан на
восточный лад. 7. Громыхание конских
копыт. 8. Молния как электри-ческое явление. 15. Жрец-предсказатель. 16. Первый российский президент. 17. Холодное
лакомство на палочке. 18. Северная птица с густым оперением. 19. С е с т р и ц а
маслины. 21. Переносное войлочное
жилище кочевника. 22. Мешкообразная
сеть для ловли рыбы в промышленных
масштабах. 24. Сияние вокруг головы
святого. 25. Серая пыль на месте костра.
26. Кусок бревна с сучьями. 29. Народный музыкант Древней Руси. 30. Кустарник с кислыми красными ягодами. 31.
Тезка Ньютона. 33. Рекламный минифильм. 34. Небольшая шлюпка и распространенная собачья кличка. 36. Колючий
сорняк на грядках. 37. Щербинка фарфоровой чашки.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В №25(286) ОТ 27 ИЮНЯ 2014 ГОДА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Гузка. 4. Завет. 7. Багаж. 9. «Логан». 11. Лампа. 13. Вуаль.
14. Аниме. 15. Сивка. 18. Уткин. 21. Индикатор. 24. Влади. 27. Жакан. 30. Развалюха.
32. Мегрэ. 37. Гиена. 38. Мокко. 39. Обвал. 40. Мурка. 41. Мороз. 42. Саами. 43. Лавра.
44. Аграф.
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ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Знаток. 3. Апьхен. 4. Знак. 5. Вжик. 6. Тлен. 7. Басков. 8. Гавана.
10. Гуппи. 12. Мизер. 16. Визави. 17. Бабель. 19. Тула. 20. Ирга. 22. Нота. 23. Обух. 25.
Лойе. 26. Диор. 28. Комета. 29. Низами. 30. Ришар. 31. Артур. 32. Мимоза. 33. Гравер.
34. Ямал. 35. Шкив. 36. Фома.
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Автозаправочная станция «АРШАН» сообщает,
ЧТО ПРИ ПРИОБРЕТЕНИИ ТОПЛИВА (БЕНЗИН) В КОЛИЧЕСТВЕ

1 (один) литр БЕСПЛАТНО.
ПРИ НАКОПЛЕНИИ 10 БОНУСОВ - 10 литров топлива БЕСПЛАТНО (кроме ДТ).
Наши цены:
АИ-95 - 32,00 руб., АИ-92 - 29,50 руб., А-80 - 26,00 руб., ДТ - 30,00 руб.
30 литров ЗА ОДНУ ЗАПРАВКУ,

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВЫДАЕТСЯ

Сравните наши цены с другими и приятно удивитесь!
Ждем вас по адресу:

АЗС НА РАЗВИЛКЕ АВТОДОРОГ ЭЛИСТА - ИКИ-БУРУЛ.

УСЛУГИ

СДАЮ

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

Сдаю комнату в частном доме 2-3 девушкам, ул. Б. Адучиева, 25.

Уроки игры на гитаре.
8-927-592-61-29

Сдается в аренду подвальное помещение
(центр, ул. Горького, в районе центр. рынка).
55 кв.м (тепло, вода, свет).
8-937-462-00-11

Услуги электрика.
8-961-396-01-35

Сдаю квартиры, кухни.
8-961-398-73-32

Поездка на легковой иномарке на любые расстояния. Классный водитель. Божеские цены.
8-906-437-00-40
Профессиональный ремонт и настройка компьютеров. Антивирус. Гарантия. Выезд.
8-960-899-19-89

КУПЛЮ

РАБОТА

Сдаем отдельные комнаты прохладные в частном общежитии от 4400 руб. (м/пл окна).
Маршруты 2, 5, 7, 9, 11, 19, 20.
Близко к центру.
8-905-400-67-06
После ремонта сдается 3-х комнатная квартира
(4-й мкр., д. 19), рядом остановка, через дорогу КГУ.
8-905-400-67-06

Гостиница «Элиста»
предоставляет жителям Калмыкии
СВОИ НОМЕРА
по следующим расценкам:

1 час – 500 руб.,
2 часа – 600 руб.,
3 часа – 700 руб.,
Сутки – 1500 руб.
Ñïðàâêè ïî òåë.:

2-55-40

Мёд и продукты пчеловодства. Сотрудничество на взаимовыгодных условиях.
8-961-395-02-61
Военнослужащим! Офицерам запаса! Достойная высокооплачиваемая работа.
8-937-469-56-21
В тренинг-центр требуется педагог, психолог. Высокий доход.
9-56-21
Успешному предпринимателю требуется надёжный помощник. 49 тыс. руб.
8-917-685-95-05

Сдается полнокомплектая парикмахерская
по ул. Горького, 25, действующая с 1993 г.
8-905-400-67-06

Куплю а/машину Ока.
8-961-398-73-32

Работа вахтовым методом в Москве и области,
Санкт-Петербурге. Требуются разнорабочие (упаковщики, грузчики, повары и другие).
Предоставляется бесплатное проживание,
питание и проезд.
8-905-400-76-78
(Дмитрий)

Предлагаю интересную работу в офисе. Прием звонков и обработка документов.
8-917-688-15-52

ПРОДАЮ
Реализуем щебень (5-20 - 650 руб/тонна, 5-15 - 700 руб/тонна)
и песок (100 руб/тонна).
8-937-466-93-25
Продаю «ГАЗель» 2007 г. в отличном состоянии с маршрутом
№7. Цена 200 тыс. руб. Возможен торг.
8-937-466-47-66, 8-917-680-07-56

Что такое бизнес?
Ответ- в следующем номере «ЭК»

Высокооплачиваемая работа экономистам, финансистам.
Требования: честность, порядочность.
8-917-688-15-52

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

УВАЖАЕМЫЕ ЭЛИСТИНЦЫ!
ГОРОДСКАЯ БАНЯ
(УЛ. ДЖАНГАРА,1)

ЗАКРЫТА НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД
НА ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ
С 1 ИЮЛЯ 2014 Г.
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