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Î ÐÅÉÒÈÍÃÅ ÍÓÆÍÎÌ
ÇÀÌÎËÂÈÒÅ ÑËÎÂÎ
Именно о разного рода рейтингах в этот раз пойдёт речь.
Места в них одинаково волнуют Барака Обаму и Владимира Путина, а также потенциальных кандидатов на места в Элистинском городском собрании. Это, возможно,
основной ингредиент политики и любой избирательной
кампании. Если хотите, а жизнь это полностью подтверждает – каркас пронизывающий, а затем формирующий
общественное мнение целой страны и отдельно взятого
города. А в умелых и предприимчивых руках и умах это
ещё и «оружие массового поражения» оппонентов.

×ÒÎ ÁÛ ÝÒÎ

ÇÍÀ×ÈËÎ?

Наверное, не один житель Элисты или
гость нашей столицы, проходя по улицам Ленина и Клыкова, задавался при
виде такой вот картины вопросом, вынесенным в заголовок. Старые дома разрушаются, места под ними расчищаются,
а вот что там будет строиться заново, не
знает никто. Расставаться со старьём,
Григорий ФИЛИППОВ
«ПРОБКИ» УЖЕ ЕСТЬ.
БУДУТ ЕЩЁ БОЛЬШЕ
Существует городская программа, по которой планировалось снести около двух десятков старых зданий - в основном
они двухэтажные, и расположены на улицах Губаревича,
Клыкова и Ленина.
Раньше представители горадминистрации
говорили,
что освобожденные участки в
дальнейшем будут очищены
и выставлены на аукцион. Наверное, мало кто сомневается,
что кадастровая стоимость этих
участков будет намного выше,
чем, скажем на окраине города,
где неизвестно когда будет по-

конечно, рано или поздно приходится.
И испытывать при этом двойственные
чувства. В обветшалых зданиях, возведённых дедовским способом из подручных материалов полвека назад, жило не
одно поколение элистинцев. Эти дома
– наша история, а её принято не только
приумножать, но и беречь.

строена обеспечивающая инфраструктура. Тут тебе и центр
города, и асфальт проложен, и
вода есть с канализацией. Словом, всё есть, для функционирования любой жилой или коммерческой, административной,
промышленной зоны. Выгоднее
всего здесь построить жилье,
чего уж так долго огород городить, вокруг да около ходить
около такой щекотливой темы.
Однако представим на секунду, застроенную многоэтажками те же улицы Клыкова
и Губаревича. Представили?
Уже сейчас в нашем небольшом городе нет-нет да возникают «пробки» - этот бич и проклятие мегаполисов.
Общественный транспорт,

конечно, «Газели», а я волнуюсь, прежде всего, за «маршрутки», которые возят нас,
горемычных, не сумевших сколотить за жизнь, даже на отечественные «Жигули». Если эти
неприхотливые, малокомфортные машины станут в нашу
жару в «пробках»?
Интересно, сколько городской бюджет получил или получит после аукциона денег от
продажи участков? Если подумать, то стоимость участков на
аукционе должна вырасти и довольно нехило, и доходная часть
городского бюджета должна пополниться приличной суммой
денег.
Окончание - стр. 2

КАРКАС
ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ
В последнее время в Калмыкии всё зримее ощущается наличие разного рода рейтингов. Самых разных версий и от самых
разных источников. В них, как в
Греции, есть всё – от мест Калмыкии в общем списке регионов
до позиций отдельных личностей, включая Главу РК. Явление
это уже пора окрестить «войной
рейтингов». Связано это с набирающей обороты предвыборной
кампанией в ЭГС. Составлением «топ-листов» заняты СМИ,
силы, имеющие доступ к СМИ,
и преследующие собственные
интересы.
Цели здесь ясны как божий
день – показать достигнутые и
недосягаемые для противников

высоты, заблаговременно формировать определённое настроение и влиять на общественность
для достижения итогового результата. Это как на ринге. Серией тяжёлых ударов подавить
в сопернике волю к сопротивлению, а затем послать его в
нокаут. Если в боксе рефери может остановить поединок, то в
политике всё по-другому. Здесь
надо нейтрализовать и подавить
конкурента до дня «икс» - 7 сентября 2014 года, а ещё лучше
– полностью уничтожить на политической карте. Показать обывателям, насколько жалок и смешон был претендент на власть.
Виктор ЭРДНИЕВ
Окончание - стр. 2, 3
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(ОНФ). Кстати, в роли нашего источника
выступил один из его членов.
Так вот лидер калмыцкой «ЕР» Анатолий Козачко (на снимке с депутатом
Госдумы Мариной Мукабеновой) заявил
участникам, что на сегодня рейтинг местной партии власти составляет всего 39
процентов. Это стало результатом опроса
550-ти респондентов. При этом Козачко
пояснил, что 24 процента опрошенных
ещё не определились в своих политических предпочтениях. И эта категория будет рассматриваться как потенциальный
резерв в предстоящих избирательных баталиях. Отметим, что цифры получаются
очень интересными. Ведь на прошлогодних выборах в Народный Хурал в Элисте
«ЕР» набрала 39 процентов голосов избирателей. Можно сказать, что последний
опрос, возможно, близок к истине. Но
данные не с чем сравнить.
Продолжение. Начало - стр 1
На прошлой неделе в закрытом режиме (улавливаете настрой?) прошло заседание Политсовета КРО партии «Единая

Россия». Главной темой были выборы в
ЭГС. Наряду с «единороссами», в нём,
по последней кремлёвской моде, приняли участие доморощенные представители Общероссийского народного фронта

«ПРОТИВ ЛОМА
НЕТ ПРИЁМА»?
Кем и по каким критериям проводился
опрос не уточняется. Но хорошо известно,
что в республике не было и нет агентств,
которые могли бы объективно выполнить

подобную работу. Ну нет у нас собственного «института Гэллапа», хоть тресни! А
раз так, то исполнитель был сугубо «отраслевым», а в этом всегда изрядная доля
субъективизма. Но как бы то ни было,
39 процентов мгновенно станут определённым ориентиром для конкурентов и
пищей для экспертов. И даже примером,
ведь каждому потенциальному игроку интересно выяснить свою строчку симпатий
и антипатий общественного мнения.
К чести «единороссов», на этом тема
рейтингов не закончилась. Они пошли дальше. В контексте с персоналиями
предполагаемых кандидатов. Тут Козачко сделал весьма любопытное заявление,
которое собравшиеся мимо ушей пропустить не смогли. По словам лидера «ЕР»,
сейчас активно идёт процесс определения
лидеров общественного мнения. Так называемых ЛОМов по партийной терминологии. Оказывается, что одним из них
является нынешний депутат ЭГС Павел
Симаков.
Виктор ЭРДНИЕВ
Окончание - стр. 3

×ÒÎ ÁÛ ÝÒÎ ÇÍÀ×ÈËÎ?
Окончание. Начало - стр. 1

БУМ
ЗА СЧЁТ ВЫЕХАВШИХ
Когда-то писали в газетах, что существует «Эскиз
застройки
центрального
квартала Элисты» (разработан Проектным институтом
Калмыкии в 2009 году), где
в указанных районах власти
предусмотрели так называемую «точечную» застройку
жилыми домами и общественными зданиями. Что за здания
и какую функцию они будут
нести – неизвестно. Численность квартир вроде бы фиксировалась, если не изменяет
память, в пределах 1000-1500
квартир. Неплохой такой микрорайончик,
элитненький.
Сюда же «подтянулись» бы
школа, магазины, само собой,
аптеки. Даже вроде речь шла о
молочной кухне.
Застройщики, в основном
это частники, строят коммерческое жильё. В основном - за
счет ипотеки. И потому квартиры раскупаются, как горячие пирожки. Дома растут,
как грибы после дождя. Конечно, это хорошо, вспомним
времена «раннего» Кирсана
Илюмжинова, когда строили очень мало. И притом это
были деньги из федерального
бюджета. Возведение «Лаганского дома» было событием в
республике.
В это время многие калмыки, да и просто жители
республики, выезжали целыми семьями в Белокаменную,
Петербург и на Север на за-

работки. Накопив денег, они
строили дома и квартиры в
Элисте.
И таким образом строительный бум поддерживают в
основном наши земляки, выехавшие за длинным рублём.
Купить квартиру в Москве,
Питере они не могут - дороговато, а вот на родине по силам собрать и вложить первоначальный взнос и взять
ипотечный кредит. И у этих
людей зарплаты повыше, чем
в Элисте, и они уверены, что
через несколько лет окончательно рассчитаются с банками. И кредитные учреждения охотно идут навстречу
таким заёмщикам, поскольку
надёжная зарплата гарантирована.

ЧТО ТАКОЕ «МАРЖА»?
И всё ж таки хотелось бы
знать, сколько же городской
бюджет получил или получит
денег за счёт продажи участков в центре города. И что же
это за строительные компаниисчастливчики? Может, тут нужна какая-то прозрачность?
И ещё земли в Калмыкии и в
Элисте хватит. Мы ведь не Япония или Нидерланды, где жители
берегут каждый метр отвоёванной у моря суши. У нас её квадратными километрами меряют,
гектарами. Поэтому может надо
строить дома-коттеджи и даже
целыми коттеджными поселками с нормальной и современной
инфраструктурой?
Понятно, что застройщикам
хочется «приткнуть» очеред-

ТАКСИ «КУРЬЕР» Т. 8-800-555-85-02 (бесплатно)

ную многоэтажку поближе к
центру. Быстрее купят, всё подведено. Да вот беда - выдержат
ли старые коммуникации, хватит ли у них «мощей»? Вопрос
вопросов.
Еще говорят, что каждый
градоночальник старается урезать себе землицы в хорошем
месте и что-нибудь построить
элитарное. Типа дома в виде
небольшого рыцарского замка,
или многоэтажного офиса для
аренды коммерческим структурам. Понаставить магазинчиков, где попало, но в центре, и
неважно, что они портят внешний вид столицы. Или можно
закрыть красивое мозаичное
панно, и возвести в центре очередной торговый центр…
Только не понимают эти го-

спода, что когда-нибудь всё это
кончается и причём просто до
банальности. РЫНОК. Мы живём в рыночное время, и так не
может быть, что ОДНИ будут
торговать, а другие будут ПОКУПАТЬ. У тех, кто покупает,
скоро денег не будет, так как
негде заработать. Нет производства, мы (Калмыкия) не выпускаем конкурентоспособную
продукцию. Пока что в обороте
деньги бюджетников и те жалкие потоки, которые присылают тысячи «гастарбайтеров»
поневоле – наших земляков.
Чисто экономически эти
торговые центры и магазины на
пятачке отнимают друг у друга «маржу», то есть прибыль.
Уверяю вас, лет через 10-15 все
будут торговать сами с собой.
Так как бедный, ободранный,
как липка, народ просто разбредётся по миру. И это не брюзжанье недовольного репортёра,
как может показаться, а заметки, основанные на статистике и
знании рынка.
Так что приготовьтесь,
очередные
господа
ситименеджеры, в перспективе к
банкротству своих магазинов и
офисов. Боливар не выдержит
такое скопище аферистов, которые хотят жить только на ренте.
Нет работы – уехали. Чемодан –
вокзал. А вам, гудбай! Дети уже
уехали…
Григорий ФИЛИППОВ
Фото к тексту:
старые жилые дома
по ул. Ленина (стр. 1, 2). Что
построят на их месте - загадка
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КАК ХАРАСА ТЫ, МОЯ ƏРƏСƏ!
Каждому человеку,
перешагнувшему порог зрелости,
думаю, есть что сказать.
Как напутствие, как замечание.
Резко или мягко – исходя из его
гражданской позиции.
ачну с того, что давно читаю
«ЭК». Со многим, что в нём печатается, согласна, и хочу одну
из тем продолжить. По поводу часто освещаемой возни во властных
структурах. У меня возникает ощущение,
что живу я в параллельном мире – настолько происходящее абсурдно. С одной
стороны народ, буквально каждый день
выживающий. С другой – власть, которой
не до народа.
Насколько я понимаю, Калмыкия –
нищая дотационная республика, живущая
последние, как минимум, 30 лет на подачки государства. Между тем у нас же
переизбыток разного рода министерств,
департаментов, фискальных органов, всяких там мэров, сити-менеджеров, управляющих и их многочисленных замов и так
далее и тому подобное.
Работа их, осмелюсь сказать, пустопорожняя и, более того, вредна. В нищем регионе власть не может быть эффективной
по определению. Почему? Потому что не
может наладить, причём давно, производства материальных благ. И даже недра
Калмыкии растащены так искусно, что и
Интерпол не захочет разбираться. Давно
уже всё в руках хозяев - ростовских, астраханских, волгоградских, ставропольских,
московских и даже татарских. И плевать
они хотели свысока на наше с вами недоумение по такому вот поводу.
Мне стыдно, когда на нас указывают
пальцем как на иждивенцев России. Где
простая человеческая совесть у людей,
находящихся у власти, постоянно протягивать руку за подаянием? Мне больно,
что в Калмыкии нет реальных лидеров,
патриотов, просто честных людей. Которые бы остановили это скатывание. Не в
одиночку, конечно, а с помощью таких же
порядочных жителей региона.
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Почему на деньги налогоплательщиков
содержится бесчисленная рать чиновников,
имитирующих активную деятельность, и
бесцеремонно запускающих руку в государственный карман? Сколько, интересно знать,
таких трутней трудится в нашем «Белом
доме», мэрии и других властных органах?
Знают ли они о том, что КПД их «усилий» не
то, чтобы нулевой, а со знаком минус? Если
республика в отстающих, то какой смысл
содержать такой отряд чиновников? Если
корова не даёт молока, а овца приплод, то какой резон держать возле них кучу пастухов
и доярок? Может быть, эти функции выполняют гастарбайтеры? За сущие копейки? А
сельчане потихоньку перебираются в город,
не выдержав нечестной конкуренции.
Кстати, о гастарбайтерах. Речь ведь,
чаще всего, идёт о наших собратьях по
бывшему СССР - узбеках, таджиках, молдаванах. Почему они вдруг превратились
в мишень для оскорблений? Как всё-таки
коротка и неблагодарна человеческая па-

мять. В страшные годы Великой Отечественной, а затем и послевоенной разрухи
именно предки Равшанов и Джамшутов
дали кров и пищу миллионам эвакуированных и беженцев из России. Большинство из них так и осталось там – видимо,
неплохо приняли. Я сама после окончания
института жила и работала в Алма-Ате и,
может, осталась бы там. Но тоска по родным местам вернула обратно.
Заканчивая свои мысли, хочу вспомнить о рассказе Виталия Коротича, напечатанном в журнале «Огонёк», который
он возглавлял с 1986 года по события, получившие название «путч 19 августа 1991
года». Назывался рассказ «Голгофа». Коротко суть его в следующем: в недрах КГБ
в конце 80-х после всех анализов и прогнозов относительно судьбы СССР пришли к
печальному выводу: ситуация тупиковая.
Во многом из-за коллапса в экономике.
Помните в последние годы существования СССР была введена карточная систе-

ма распределения, а также неконкурентоспособность многих отраслей народного
хозяйства, вынудившие советский народ
открыто посматривать на Запад.
Выход для власти Советов тогда был
один: перестроиться, показать людям капитализм со звериным оскалом. Чтобы они
ужаснулись и забыли о нём напрочь. Так
вот в последние годы всё чаще вспоминается тот рассказ Коротича и напрашивается
параллель с нынешними обстоятельствами. А они таковы: чудовищная бюрократизация страны, коррупция на всех уровнях,
вместо развития экономики - нефтяная
игла, доходы от неё за бугром работают на
чужую экономику, а население спивается,
лечить нас уже некому, учить тоже.
Одним словом - полный кирдык. Здравый смысл подсказывает - разогнать 70
процентов дармоедов во власти. А оставшимся после приведения к присяге на верность и честность установить зарплату по
конечным результатам. Возможно это мои
фантазии по поводу параллелей, а, возможно, и нет. И если это так, то эксперимент удался, мы действительно увидели
зрелище, подобное боям без правил.
А теперь, если оглянуться назад, то
много, конечно, в нём было и хорошего и
плохого, но была какая-то фантастическая
вера в светлое, доброе и вечное. Уверенность в завтрашнем дне детей и страны.
Не было сегодняшней озлобленности,
разгильдяйства, разделённости людей.
Это был великий эксперимент. И мы были
первопроходцами в воплощении вековой мечты человечества - создании идеального общества на основе равенства,
братства. Мы стали причиной появления
в некоторых странах Запада отношений с
оттенком социализма.
Валентина НАМЫСОВА

Î ÐÅÉÒÈÍÃÅ ÍÓÆÍÎÌ ÇÀÌÎËÂÈÒÅ ÑËÎÂÎ
Окончание. Начало - стр. 1,2
Получается довольно странная ситуация
– с высокой трибуны Политсовета ЛОМом
признаётся человек не являющийся членом
«ЕР». Что это: недоработка, неточность
или определённый умысел? Или кулуарное
представление будущего кандидата? Напомним, что в своё время господин Симаков
был лидером КРО «ЛДПР». А в 2009 году,
как сочувствующему, ему нашлось место в
предвыборном списке «ЕР». Вот такой зигзаг политической биографии!
Поговаривают, что это стало возможным с лёгкой руки местного «политтехнолога», одного из бывших руководителей «ЕР», а ныне «патриота России»
Батра Ванькаева. Но это ещё не всё. Есть
информация, что в настоящее время Симаков примкнул к сторонникам партии
«Родина». Вот такая динамичная карьера,
по траектории смахивающая на полёт летучей мыши в ночи.
Но вернёмся к ЛОМам. Их выявлением будет заниматься оргкомитет из 15-ти
человек. Наверное, это будут люди, имеющие богатый опыт владения спецметодиками и работы в упомянутых выше агент-

ствах. Какой простор для иронии! Они
будут собирать и анализировать информацию о потенциальных ЛОМах и сформируют итоговый список. Надо отметить,
что задумка, в общем, неплохая. Но как на
практике это воплотят в жизнь исполнители? Помнится как в 2010 году, ещё накануне назначения нынешнего Главы РК,
один из персонажей в каких-то опросных
листах для Москвы ставил себя на первое
место среди самых влиятельных лиц региона. Такой вот рейтинг.
СЕМЕРО СМЕЛЫХ
Пойдём дальше. Следующим этапом
определения итогового списка кандидатов по плану «ЕР» станет праймериз. Он
пройдёт на семи (по количеству избирательных округов) площадках. Выборщиков будет 150 – по 75 человек от «ЕР» и
ОНФ. Потенциальные соискатели будут
стараться набрать большее количество
голосов и занять самые высокие места.
Тогда место в предвыборном списке будет
гарантировано.
Примерно к концу апреля станут известны имена 35-ти кандидатов. Семеро
из них будут баллотироваться в одноман-

датных округах. Остальные, вошедшие в
партийный список, будут распределены
по четыре человека на каждый округ. Но
распределение мест в партийном списке
будет определено по особому порядку и
методике. Уже сейчас один из депутатов
ЭГС, критически настроенный по отношению к «ЕР», назвал предложенную систему «лохотроном».
А сейчас снова поговорим о персоналиях. Разные источники подтверждают
следующую информацию – по Южному
избирательному округу определённые политические силы рассматривают в качестве
потенциальных кандидатов и конкурентов
Лилию Кичикову и упомянутого Симакова. Отметим, что и она, и он являются действующими депутатами ЭГС, а на выборах
будут представлять разные лагери.
Вполне возможно, что оба могут выступить в статусе независимых кандидатов. Напомним, что на прошлогодних выборах в Народный Хурал «Гражданская
платформа» набрала в посёлке Аршан
29,5 процентов, а «ЕР» там же – 31 процент. Пригородный посёлок здесь приведён неслучайно. Он входит в Южный
избирательный округ, а на прошлых вы-
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борах в ЭГС стал успешным плацдармом
для Кичиковой. Вероятно и вполне объяснимо, что на этих выборах в ЭГС она
задействует ресурс «ГП», которой руководит её супруг.
Но ещё раз вернёмся к прошлогодним
выборам. По городу ходят упорные слухи о том, что одна из партий до сих пор
не рассчиталась с нанятыми агитаторами. Одна из женщин пожаловалась, что
за каждый из двух месяцев отведённых
на агитационную работу ей обещали 25
тысяч рублей. Наёмные работники при
этом добросовестно выполняли работу,
таская тяжеленные сумки с лакированными агитками по жаре. Хотя сердобольные
знакомые советовали выбросить груз в
мусорный бак и особо не заморачиваясь
получить деньги. Но в итоге их попросту
«кинули», как не раз случалось в калмыцкой политике. Хотя солидный руководитель, кивая на высокие знакомства, оплату
гарантировал. Это к слову о предвыборных обещаниях, которые очень скоро обрушатся на наши головы, как из рога изобилия.
Виктор ЭРДНИЕВ
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Покидая один
из магазинов Элисты,
невольно подслушал
двух привередливых, в
хорошем смысле слова,
покупательниц.
Речь шла об ужасах
с продуктами питания
на стадии их
приготовления
и дальнейшего
пребывания
на торговых полках.
По тому, как одна из них
без запинки называла
известные фамилии
телеэфира, вдруг
сам ощутил себя
участником
«Контрольной закупки».

ÒÀÊ ÃÎÂÎÐÈË

ÊÀÐÀÌÇÈÍ

Николай ГАВРИЛОВ
ризнаться, до этого
не придавал значения
тому, о чём судачили
стоявшие в очереди у
кассы две незнакомки. На пути
к дому продолжал размышлять:
если то, о чём услышал, вещают
по ТВ, значит, так оно и есть –
нас обманывают. Куда вот только
смотрят контрольно-охранные
институты власти - основа любого уважающего себя государства.
Интриги добавляло то, что у них
– у тех, кто у власти - свои магазины. Почти у всех.
Сразу вспомнилось об эпохе
правления КПСС. Которую коекто не забыл и всё ещё пытается
вбросить в нашу с вами жизнь.
При этом умалчивая о том, что
всё ещё жив и в ходу Аркадий
Райкин со своим «задним кирильцом», «товароведом из обувного отдела» и т. д. Расслоение
общества было и тогда и, думаю,
будет всегда. Во всяком случае,
на земле. А сказки о принципах
социальной справедливости, педалировавшиеся коммунистами
на протяжении 70 лет, так и остались сказками.

Ï

***
Вопрос в другом: как эту соцсправедливость сделать сегодня
неотъемлемой частью общества
как, например, у наших скандинавских соседей. И не доводить
её до абсурда, как у нас. Когда
все хорошие начинания остаются
на бумаге. Более того, госчиновники и госслужащие, претворяя в
жизнь решения будь то ЦК КПСС
в прошлом, или администрации
президента сегодня, придают им
на местах вид уродливый.
Да так, что известное ещё недавно словосочетание «перегибы
на местах» - это будет еще мягко
сказано. Особенность в том, что
эти «перегибы» совершаются
людьми той же партии, в прошлом теми же секретарями райкомов, только под другим знаменем.
Только ещё более изощрённо и
цинично. Эти люди из соображений конъюнктуры могут носить
любые партийные клички. С теми
же лозунгами, штампованными
призывами и дежурными фразами они любой ценой ухватываются за кромки госкормушки.

***
Возвращаясь к сцене в магазине, могу дополнить, что
принципиальность двух покупательниц (на глазах у всех они
вынудили администрацию перевесить ценники и убрать залежалый товар) пробудила во мне
гражданскую позицию.
Не так давно мне позвонили и попросили о встрече. На
площади перед «Белым домом».
Звонившие были с необычным
диалектом. Может, потому и согласился увидеться. И был приятно удивлён, увидев две молодые пары хипповатого вида.
Спросил у них, почему
именно меня они выбрали компаньоном. В ответ: «Владимир
Владимирович
посоветовал».
Пришлось их тему поддержать.
«Признался», что служил с ВВП
срочную на острове Саарема,
правда, годом позже. А вот с главой его администрации Сергеем
Ивановым делили одну солдатскую тумбочку на двоих.
Врал я, похоже, убедительно,
и они поверили. Одна из гостей
заметила: «Теперь понятно, почему вы в здесь, в глубинке, позволяете себе говорить: «Надо
было провести такую же переаттестацию, как в милиции, и
среди сотрудников других правоохранительных органов. Важно
вернуть всех судей в лоно земных жителей… А то они, бедолаги, уже комплексуют от своего
небожительства».
***
К «глубинке» ещё вернёмся.
Интересно другое: как когдато мною обронённая фраза в
«Элистинском курьере» о «всех
судьях», которых «важно вернуть
в лоно земных жителей», попала к этим товарищам? Но я был,
безусловно, польщён тем, что
меня цитируют. Меня понесло,

как героя рассказа О. Генри «Мишурный блеск: «И вот тут в Тауэрса Чендлера вселилось безумие
Манхэттена, бешенство суеты и
тщеславия, бацилла хвастовства,
чума дешёвенького позёрства».
Надо отдать должное залётному квартету: несмотря на раздолбайский вид, они знали о Калмыкии немало. И даже приводили
примеры шалостей наших местных князьков, о которых я и не
подозревал. Об их недвижимости
не только в Москве и Петербурге, но и за рубежом, в частности.
И при этом вовсе не бравировали
этими своими познаниями. Лишь
заостряли внимание на том, что
это примета времени. И что «Кущёвка» есть везде. Разница лишь
в размахе деяний.
Как пример - г. Киселёвск Кемеровской области. Там бандиты
взяли под контроль угольную
промышленность.
Мешавших
наказывали. Потом лидеры бандгрупп стали исчезать. Заговорили
об антикиллерах, на деле же всё
исходило от стражей порядка. И
бывших, и действующих.
***
Хребетным вопросом для
моих новых знакомых была
специфика правонарушений среди местных слуг государевых.
Пришлось поведать им о деталях, что вынудили меня сформулировать своё мнение о судьях.
Именно так, как они процитировали. И стало понятно, что
они тоже типичны: калмыцкие
госчиновники вкупе с госслужащими из контрольно-охранных
институтов пилили и продолжают пилить бюджетные и внебюджетные средства одной и той же
«пилой». Разве что «гири» здесь
полегче. То есть ребята напрасно
потратили казённые деньги для
вояжа в Элисту. «Местной спецификой» здесь и не пахло.
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Москва и москвичи (на это я
им указал) оторвались от своей
периферии. Подобно декабристам, «страшно далеки» они от
простого народа. Так далеко, что
не замечают, какие жуткие слова
звучат на «Жди меня» Первого
канала: «Уехал (а) на заработки
в Москву и пропал (а)». Их, увы,
произносят и жители Калмыкии,
изредка там появляющиеся.
Столица давно уже заложница своего собственного (на фоне
других субъектов) благополучия
и высокомерия. Всех больных и
убогих страна свозит для лечения туда. А проверяющие и прочие суперспецы рассылаются в
83 субъекта опять-таки оттуда.
Такое впечатление, что за пределами Москвы живут исключительно дебилы. Которые ничего
не могут, а головы у них только
для еды и болтовни.
***
Даже спасти себя не может периферия при ЧП. Для этого есть
дежурные ИЛ-76 со спасателями
на борту. Они спасают и доставляют предметы первой необходимости. Вплоть до сантехнических
радиаторов отопления. И при

этом уныло созерцаем, как дутые
претенденты на богемность, пробравшись на любой телеканал, до
хрипоты и, друг друга перебивая,
учат всю страну, как надо правильно и красиво жить. «Умом
Россию не понять…» - и с этим
тютчевским четверостишием на
устах живём.
Под занавес встречи попросил новых знакомых отметить в
своих путевых заметках следующее пожелание «человека из глубинки»: «Вот когда вы, москвичи, перестанете быть хмурыми,
угрюмыми и угловато смотреть
на тех, кого привыкли называть
«глубинкой», да ещё нелицеприятными словами разбрасываться,
вот тогда все граждане нашей необъятной России действительно
искренне и весело с утра и до
полуночи вместо постоянно корректируемого гимна могут запеть песню о широте страны. В
которой и тундра есть, и лесов с
реками много, и гор со степными
просторами хватает.
***
А пока, увы. Я всё ещё чувствую градацию субъектов на категории А и Б, и у меня всё ещё
звучат в ушах слова главного героя
фильма «Бандитский Петербург»,
обращённые к молодому и ещё не
совсем испорченному пареньку:
«…беги из этого города хотя бы на
время. Там, глядишь, может быть,
другие времена настанут».
Спросил я у гостей: «К чему
весь этот маскарад, и чего в вашем
поведении больше – конспирации
или страха передвижения по родной стране?» Нагнав опять-таки
туману, они ушли от ответа.
В одном из своих недавних
публичных высказываний упомянутый выше Иванов привёл
слова историка и литератора
Николая Карамзина, сказанные
им во время поездки в Европу
в 1790 году. Там, не дожидаясь
вопросов, он произнёс печально
известную фразу: «Как дела в
России? Воруют». Глава кремлёвской администрации выразился в том же духе: «…пока коррупционеры лучше прячут свои
доходы, чем правоохранители их
находят».
И на этом фоне активная
гражданская позиция двух покупательниц, с которых я начал
разговор. Она даёт повод надеяться, что в нашей жизни чтото всё равно меняется. И о нас,
возможно, в скором времени не
будут говорить: «В России одна
часть населения живёт в XXI
веке, другая – в XVI».
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Ваш телевизионный ЭКран
ПОНЕДЕЛЬНИК,
31 МАРТА
«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.
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше». (16+).
13.35 «Истина где-то рядом». (16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Они и мы». (16+).
16.10 «В наше время». (12+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ».
(16+).
23.20 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 Ночные новости.
0.10 «Познер». (16+).
1.10 «КОРОЛЕВСТВО». (18+).
3.00 Новости.
3.15 «В наше время». (12+).
4.10 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «Война 1812 года. Первая
информационная». (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+).
ВТОРНИК,
1 АПРЕЛЯ
«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.
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше». (16+).
13.35 «Истина где-то рядом». (16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Они и мы». (16+).
16.10 «В наше время». (12+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ».
(16+).
23.20 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 Ночные новости.
0.10 «Косово. Как это было». (16+).
1.10 «ВОСХОДЯЩЕЕ СОЛНЦЕ».
(18+).
3.00 Новости.
3.40 «В наше время». (12+).
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «Титаник. Последняя тайна».
(12+).
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.

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.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (16+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «САМАРА-2». (12+).
23.50 «Секретные материалы: ключи от долголетия». (12+).
0.45 «Девчата». (16+)
1.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА».
2.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19».
(16+).
3.45 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «ЦЫГАН». (12+).
10.00 Петровка, 38 (16+).
10.20 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА». (12+).
11.30 События.
12.25 «Постскриптум». (16+).
13.30 «В центре событий». (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Городское собрание (12+).
16.00 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 3680». (12+).
17.30 События.
17.50 «Профессия - вор». (16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «РАЗВЕДЧИЦЫ». (16+).
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.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (16+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «САМАРА-2». (12+).
23.50 Специальный корреспондент.
(16+).
0.50 «Салам, учитель!»
2.00 «Честный детектив». (16+).
2.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА».
3.50 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.25 «ССОРА В ЛУКАШАХ».
(12+).
10.10 «Юрий Никулин. Я никуда не
уйду». (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 «ВОРОВКА». (16+).
13.40 Без обмана. «Отмороженная
еда. Мясо и рыба». (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 «Наша Москва». (12+).
15.35 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».
(12+).
16.55 «Доктор И». (16+).

21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.20 «СЫЩИКИ РАЙОННОГО
МАСШТАБА. ДЕВЯТЬ АПЕЛЬСИНОВ». (12+).
23.15 Без обмана. «Отмороженная
еда. Мясо и рыба». (16+).
0.05 События. 25-й час.
0.40 «Футбольный центр».
1.10 «Мозговой штурм. Стволовые
клетки». (12+)
1.45 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». (12+).
3.35 «ИНСПЕКТОР МОРС». (12+).
5.15 «Чёрная кровь». (16+).
«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2».(16+).
10.00 Сегодня.
10.55 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». (16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». (16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «ДИКИЙ-4». (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ПОД ПРИЦЕЛОМ». (16+).
1.35 «Гоголь и ляхи». (0+).
3.05 «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ». (16+).
5.00 «ХВОСТ». (16+).
«КУЛЬТУРА»
7.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
17.30 События.
17.50 «Истории спасения». (16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «РАЗВЕДЧИЦЫ». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.20 «СЫЩИКИ РАЙОННОГО
МАСШТАБА. ДЕВЯТЬ АПЕЛЬСИНОВ». (12+).
23.20 Без обмана. «Отмороженная
еда. Полуфабрикаты». (16+).
0.10 События. 25-й час.
0.45 «Мертвые души». Спектакль
(6+).
3.50 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
(12+).
4.45 «Наперегонки со смертью».
(12+).
5.15 «Энциклопедия. Осьминоги».
(6+).
«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
10.00 Сегодня.
10.55 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». (16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка».
(16+).
17.40 «Говорим и показываем».
(16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «ДИКИЙ-4». (16+).

11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 «Куско. Город инков, город
испанцев».
12.25 «Линия жизни».
13.15 «Джаглавак - принц насекомых».
14.10 «КУРСАНТЫ». (16+).
15.00 Новости культуры.
15.10 «Михаил Новохижин. Театральный роман-с».
15.50 «ЧЕЛОВЕК С АККОРДЕОНОМ».
17.20 Р. Щедрин. Концерт для фортепиано с оркестром.
18.10 Academia.
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 «Сати. Нескучная классика».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Бэла Руденко. Я счастливый
человек!»
21.20 «Тем временем».
22.05 «Потерянные пирамиды
Китая».
23.00 «Искушение цивилизацией».
23.40 Новости культуры.
0.00 «Таинство Пикассо».
1.20 П.И. Чайковский. Увертюрафантазия «Ромео и Джульетта».
1.40 «Наблюдатель».
2.40 Играет Валерий Афанасьев.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «СМЕРШ». (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «СМЕРШ».
14.30 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА».
(16+).
15.30 Сейчас.
16.00 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА».
18.30 Сейчас.
18.55 «ОСА». (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. ПОСЛЕДНЕЕ УСИЛИЕ». (16+).
23.20 «Момент истины». (16+).
0.15 «Место происшествия. О главном». (16+).
1.05 «Правда жизни». (16+).
1.40 «СЫН ЗА ОТЦА». (16+).
3.15 «ДЕТЕКТИВЫ. Жертва».
(16+).
3.45 «ДЕТЕКТИВЫ. Квартира в
придачу».
4.20 «ДЕТЕКТИВЫ. Ступеньки
детства».
4.55 «ДЕТЕКТИВЫ. Дорогая
женщина».
5.30 «ДЕТЕКТИВЫ. Стыд».

САУНА МИ-БА-ДЖИ

круглосуточно
2 зала

ВСЕ ПОВЫШАЮТ – МЫ СНИЖАЕМ!
Было 650 руб./час., стало 550 руб./час.

БОЛЬШОЙ ЗАЛ – не более 6 человек.
МАЛЫЙ ЗАЛ – не более 4 человек.
ОБЩИЙ ЗАЛ – 150 руб./час (с 7 до 16 час.).

НАШ АДРЕС:

угол ул. Ленина
и ул. О. Бендера, 11 «в».

23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ПОД ПРИЦЕЛОМ».
(16+).
1.30 Квартирный вопрос (0+).
2.35 Главная дорога (16+).
3.05 «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ». (16+).
5.00 «ХВОСТ». (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 «Вологодские мотивы».
12.20 «Правила жизни».
12.50 «Пятое измерение».
13.15 «Искушение цивилизацией».
13.50 «Подвесной паром в Португалете. Мост, качающий гондолу».
14.10 «КУРСАНТЫ». (16+).
15.00 Новости культуры.
15.10 «Валентин Берестов. Быть
взрослым очень просто».
15.40 «Сати. Нескучная классика».
16.25 «О времени и о себе».
16.55 Владимир Крайнев.
18.10 Academia.
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 Власть факта. «Сладкая
жизнь».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Острова».
21.20 «Игра в бисер».
22.05 «Расшифрованные линии
Наска».
22.55 «Больше, чем любовь».
23.40 Новости культуры.
0.00 «ГРАБИТЕЛЬ». (18+).
1.45 Фантазии на темы вальсов и
танго.
1.55 «Наблюдатель».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ». (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ».
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 «АВАРИЯ - ДОЧЬ МЕНТА».
(16+).
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ЗДРАВСТВУЙ, ДОЧКА». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРАВО НА
ЛЮБОВЬ».
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. СКВЕРНЫЙ
КЛИЕНТ».
20.30 «СЛЕД. СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ».
(16+).
21.15 «СЛЕД. ТРАМВАЙ».
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ».
23.15 «СЛЕД. ВЗРЫВ МОРГА».
0.00 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА». (12+).
1.50 «ДЕТЕКТИВЫ. ЧЕСТНЫЙ
БИЗНЕС». (16+).
2.25 «ДЕТЕКТИВЫ. БЫТОВАЯ
ДИПЛОМАТИЯ».
2.55 «ДЕТЕКТИВЫ. НАЙДИТЕ
ЖЕНУ».
3.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ЕДИНСТВЕННЫЙ МУЖЧИНА».
4.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ЗДРАВСТВУЙ, ДОЧКА».
4.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРАВО НА
ЛЮБОВЬ».
5.05 «ДЕТЕКТИВЫ. СКВЕРНЫЙ
КЛИЕНТ».
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КУРЬЕР
СРЕДА,
2 АПРЕЛЯ

«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.
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше». (16+).
13.35 «Истина где-то рядом». (16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Они и мы». (16+).
16.10 «В наше время». (12+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ».
(16+).
23.20 «Политика». (18+).
0.20 Ночные новости.
0.30 «ЛИЦО СО ШРАМОМ». (16+).
3.00 Новости.
3.50 «В наше время». (12+).
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «Шифры нашего тела. Серд-

- Как за один день ты
умудрилась столько
накосячить?
- Я рано
встала!

ЧЕТВЕРГ,
3 АПРЕЛЯ
«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.
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше». (16+).
13.35 «Истина где-то рядом». (16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Они и мы». (16+).
16.10 «В наше время». (12+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ».
(16+).
23.20 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 Ночные новости.
0.10 На ночь глядя (16+).
1.05 «ПСИХОЗ». (18+).
3.00 Новости.

Соскучились по лету и
морю? Поставь вентилятор за кипящим
чайником, направь
струю воздуха на
себя и закрой
глаза. А вопли
жены сойдут
за крики чаек.

це». (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+).
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
(12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (16+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «САМАРА-2». (12+).
23.50 «Полярный приз».
1.45 «АДВОКАТ».
3.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19».
(16+).
4.00 Комната смеха.
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.35 «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН». (12+).
10.40 «Игорь Костолевский. Расставаясь с иллюзиями». (12+).
11.30 События.
11.50 «ДАЧНИЦА». (16+).
13.40 Без обмана. «Отмороженная
еда. Полуфабрикаты». (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 «Наша Москва». (12+).
15.35 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».
(12+).
16.55 «Доктор И». (16+).
17.30 События.
3.15 «В наше время». (12+).
4.10 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «Ректор Садовничий. Портрет
на фоне Университета».
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+).
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
(12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (16+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «САМАРА-2». (12+).
23.50 «Территория страха». (12+).
0.45 «ОДИНОКИЙ АНГЕЛ». (12+).
2.50 «АДВОКАТ».
4.20 Комната смеха.
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «БЕЗБИЛЕТНАЯ ПАССАЖИРКА». (12+).
9.50 «ХОЛОСТЯК». (12+).
11.30 События.
13.40 «Криминальная Россия. Развязка». (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 «Наша Москва». (12+).

17.50 Линия защиты (16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «РАЗВЕДЧИЦЫ». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.20 «СЫЩИКИ РАЙОННОГО
МАСШТАБА. ДЕВЯТЬ АПЕЛЬСИНОВ». (12+).
23.10 «Криминальная Россия. Развязка». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос». (12+).
1.15 Петровка, 38 (16+).
1.30 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА». (12+).
3.20 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
(12+).
4.20 «Лидия Шукшина. Непредсказуемая роль». (12+).
5.05 «Энциклопедия. Крокодилы».
(12+).
«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
10.00 Сегодня.
10.55 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». (16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». (16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «ДИКИЙ-4». (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Реал Мадрид». (Испания) 15.35 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».
(12+).
16.55 «Доктор И». (16+).
17.30 События.
17.50 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «РАЗВЕДЧИЦЫ». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.20 «СЫЩИКИ РАЙОННОГО
МАСШТАБА. ДЕВЯТЬ АПЕЛЬСИНОВ». (12+).
23.20 «Хрущев и КГБ». (12+).
0.10 События. 25-й час.
0.45 Петровка, 38 (16+).
1.00 «ВОРОВКА». (16+).
2.55 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
(12+).
3.55 «Лекарство от старости».
(12+).
5.10 «Энциклопедия. Большие
кошки». (12+).
«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.35 Спасатели (16+).
9.05 «Медицинские тайны». (16+).
9.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
10.00 Сегодня.
10.55 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». (16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка».
(16+).
17.40 «Говорим и показываем».
(16+).

«Боруссия Дортмунд».
1.45 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор».
2.15 «Дачный ответ». (0+).
3.20 «ПОД ПРИЦЕЛОМ». (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 «Лики неба и земли».
12.20 «Правила жизни».
12.50 Красуйся, град Петров!
13.15 «Потерянные пирамиды
Китая».
14.10 «КУРСАНТЫ». (16+).
15.00 Новости культуры.
15.10 «Юрий Коваль. На самой
легкой лодке».
15.40 Власть факта. «Сладкая
жизнь».
16.20 «Больше, чем любовь».
17.00 В. А. Моцарт. Симфония №40.
17.30 «По ту сторону сказки. Борис
Рыцарев».
18.10 Academia.
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 «Абсолютный слух».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Тень над Россией. Если бы
победил Гитлер?»
21.20 «ИДИ И СМОТРИ». (16+).
23.40 Новости культуры.
0.00 «ВПУСТИ МЕНЯ».
1.55 «Наблюдатель».
«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ЧАСТНЫЙ ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ». (12+).

Больше всего резкого
разрыва отношений с
Россией боится американец, находящийся сейчас
на МКС.
12.00 Сейчас.
13.00 «ПРОРЫВ». (12+).
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА». (12+).
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ЮВЕЛИРНАЯ РАБОТА».
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ФАЛЬШИВЫЙ ДЕТЕКТИВ».
20.30 «СЛЕД. СОРОКОГРАДУСНОЕ УБИЙСТВО». (16+).
21.15 «СЛЕД. ГИБЛОЕ МЕСТО».
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. А НУ-КА ДЕВУШКИ».
23.15 «СЛЕД. ЕГЕРЬ И ВОЛКИ».
0.00 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ».
(12+).
1.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ФАЛЬШИВЫЙ ДЕТЕКТИВ». (16+).
2.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ЗАЩИТНИК».
3.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ИНКИНО
ПРОКЛЯТИЕ».
3.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ТВОРЧЕСКИЙ КРИЗИС».
4.05 «ДЕТЕКТИВЫ. ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ».
4.40 «ДЕТЕКТИВЫ. РОДНАЯ
КРОВЬ».
5.10 «ДЕТЕКТИВЫ. НОЖНИЦЫ».

18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «ДИКИЙ-4». (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Футбол. Лига Европы УЕФА.
«Лион». (Франция) - «Ювентус».
(Италия).
1.45 «Лига Европы УЕФА. Обзор».
2.15 «ПОД ПРИЦЕЛОМ». (16+).
5.00 «ХВОСТ». (16+).

1.30 «Пир на весь мир».
1.55 «Наблюдатель».

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 «Лоскутный театр».
12.20 «Правила жизни».
12.50 Россия, любовь моя!
13.15 «Расшифрованные линии
Наска».
14.10 «КУРСАНТЫ». (16+).
15.00 Новости культуры.
15.10 «Тамара Габбе. Волшебница
из Города Мастеров».
15.40 «Абсолютный слух».
16.20 «Я решила жить. Ариадна
Эфрон».
17.00 В. А. Моцарт. Концертная
симфония.
17.35 «Библиотека Петра: слово и
дело».
18.05 «Гиппократ».
18.10 Academia.
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 Черные дыры. Белые пятна.
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Кто мы?»
21.15 «Культурная революция».
22.00 «Открывая Ангкор заново».
22.55 «Писатель Борис Зайцев».
23.40 Новости культуры.
0.00 «ЧЕТЫРЕЖДЫ».

«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 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ».
(12+).
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ОТРЕЧЕНИЕ». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. СЪЕМНАЯ
КВАРТИРА».
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ПАПОЧКА».
20.30 «СЛЕД. ПОХИЩЕНИЕ
СТРОПТИВОЙ». (16+).
21.15 «СЛЕД. ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ».
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. ПЛАТА ПО СЧЕТАМ».
23.15 «СЛЕД. КАК В КИНО».
0.00 «АВАРИЯ - ДОЧЬ МЕНТА».
(16+).
2.00 «ЧАСТНЫЙ ИЛИ ОПЕРАЦИЯ
«КООПЕРАЦИЯ». (12+).
3.50 «ПРОРЫВ». (12+).

Экстремальная бабушка,
качаясь на креслекачалке, отталкивается лбом и
затылком.

ЭЛИСТИНСКИЙ

27 марта 2014 г.
ПЯТНИЦА,
4 АПРЕЛЯ
«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.
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше». (16+).
13.35 «Истина где-то рядом». (16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Они и мы». (16+).
16.10 «В наше время». (12+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон». (16+).
19.50 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.25 «НОЧЬ В МУЗЕЕ». (12+).
2.25 «ГЛАЗА ЗМЕИ». (16+).
4.20 «В наше время». (12+).
5.15 Контрольная закупка.

7

КУРЬЕР
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ДЖАМАЙКА». (12+).
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
(12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (16+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
21.00 «Поединок». (12+).
23.25 «Живой звук».
1.20 «ДЕТЯМ ДО 16». (16+).
3.10 «АДВОКАТ».
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «ЛЮДИ НА МОСТУ». (12+).
10.25 «Василий Меркурьев. Пока
бьется сердце». (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.55 «КОГДА НЕ ХВАТАЕТ ЛЮБВИ». (12+).
13.40 «Кирилл Мазуров. Цена своеволия». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». (12+).

15.30 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».
(12+).
16.40 «Доктор И». (16+).
17.15 Петровка, 38 (16+).
17.30 События.
17.50 Тайны нашего кино. (12+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 «БЕЛЫЕ ЛИЛИИ». (16+).
22.00 События.
22.25 Приют комедиантов. (12+).
0.15 «ВИЙ». (12+).
1.50 «ДАЧНИЦА». (16+).
3.45 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
(12+).
4.40 «Энциклопедия. Муравьи». (12+).
«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
10.00 Сегодня.
10.55 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». (16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+).
15.30 Обзор. ЧП.

16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». (16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ-2». (16+).
23.35 «КОМА». (16+).
1.35 «Дело темное». (16+).
2.35 «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ». (16+).
4.30 «ХВОСТ». (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «ЮНОСТЬ ПОЭТА».
11.55 «Хор Жарова».
12.20 «Правила жизни».
12.50 «Письма из провинции».
13.15 «Открывая Ангкор заново».
14.15 «Писатель Борис Зайцев».
15.00 Новости культуры.
15.10 «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ».
16.35 Билет в Большой.
17.15 «Гималаи. Горная дорога в
Дарджилинг. Путешествие в облака».
17.30 «Вокзал мечты».
18.15 «Планета Нины Ургант».
19.00 Новости культуры.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.10 «Киновойны по-советски».
(12+).
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.
СУББОТА,
5 АПРЕЛЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00 Новости.
6.10 «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ».
(16+).
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 «Жизнь как мираж». (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Соседские войны». (12+).
14.10 «СПОРТЛОТО-82».
15.55 «Голос. Дети».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Угадай мелодию». (12+).
18.45 «КВН». (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.00 «Что? Где? Когда?»
0.10 «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1-Я». (16+).
2.10 «ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА».
(16+).
4.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО
ПСА».
5.25 Контрольная закупка.

11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив». (16+).
12.25 «ВЛЮБЛЕН И БЕЗОРУЖЕН». (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
14.30 Шоу «Десять миллионов».
15.40 Субботний вечер.
18.00 «Юрмала». (12+).
20.00 Вести в субботу.
20.45 «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР». (12+).
0.35 «АЛЕКСАНДРА». (12+).
2.45 Горячая десятка. (12+).
4.00 «ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ ИЛЬФ
И ПЕТРОВ».

«РОССИЯ 1»
4.50 «ДВОЙНОЙ ОБГОН».
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.10 Местное время. Вести.
8.20 «Военная программа».
8.50 «Планета собак».
9.25 Субботник.
10.05 «Моя планета».
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести.

«ТВ ЦЕНТР»
5.20 Марш-бросок (12+).
5.45 «Удивительные миры Циолковского». (12+).
6.35 АБВГДейка.
7.05 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА». (12+).
8.35 Православная энциклопедия.
9.05 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ». Фильм-сказка.
10.25 «Добро пожаловать домой!»
(6+).
11.20 Петровка, 38 (16+).

8-800-555-85-02 (бесплатно)
11.30 События.
11.45 «12 СТУЛЬЕВ». (12+).
14.30 События.
15.10 «ЧУДОВИЩЕ». (12+).
17.05 «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛАКАМ». (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.00 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». (12+).
23.50 События.
0.10 «Временно доступен». (12+).
1.15 «КОГДА НЕ ХВАТАЕТ ЛЮБВИ». (12+).
3.00 «Боль». (12+).
4.35 «Игорь Костолевский. Расставаясь с иллюзиями». (12+).
«НТВ»
5.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-11». (16+).
7.25 Смотр (0+).
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 «Я худею». (16+).
14.25 «Таинственная Россия».
(16+).
15.10 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.15 «Темная сторона». (16+).
17.15 «Очная ставка». (16+).
18.20 Обзор. ЧП.
19.00 «Центральное телевидение».
19.50 «Новые русские сенсации».
(16+).
20.45 Ты не поверишь! (16+).
21.45 «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ». (16+).
23.35 «ДУХLESS». (18+).
1.35 Авиаторы (12+).
2.10 «Дело темное». (16+).
3.05 «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ». (16+).
5.05 «ХВОСТ». (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ».
12.00 Большая семья.
12.55 Пряничный домик.
13.25 «Клан сурикат».
14.10 Красуйся, град Петров!

19.15 Смехоностальгия.
19.45 «Загадка смерти Стефана
Батория».
20.30 «Эпизоды».
21.10 «НАШ ДОМ».
22.45 «Линия жизни».
23.40 Новости культуры.
0.00 «БАБОЧКИ». (18+)
1.55 «Загадка смерти Стефана
Батория».
2.40 «Музейный комплекс
Плантен-Моретюс. Дань династии
печатников».
«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 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ». (12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ЕРМАК». (16+).
15.30 Сейчас.
16.00 «ЕРМАК».
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «Правда жизни». (16+).
19.35 «СЛЕД. СМЕРТЬ ПРОТИВ
СМЕРТИ». (16+).
20.15 «СЛЕД. ОТДАЙ МИЛЛИОН».
20.55 «СЛЕД. БЛАГИМИ НАМЕРЕНИЯМИ».
21.30 «СЛЕД. СЕРДЕЧНЫЙ ПРИСТУП».
22.10 «СЛЕД. РАЗВОД».
22.50 «СЛЕД. БЕСПОКОЙНЫЙ
ПОКОЙНИК».
23.30 «СЛЕД. ПРОЧТИ И УМРИ».
0.15 «СЛЕД. ВЗРЫВ МОРГА».
1.00 «СЛЕД. ЕГЕРЬ И ВОЛКИ».
1.55 «СЛЕД. КАК В КИНО».
2.35 «ЕРМАК». (16+).
14.40 «Огненные струны».
16.05 «Альбом есть памятник
души».
17.15 «СТАРЕЦ ПАИСИЙ И Я,
СТОЯЩИЙ ВВЕРХ НОГАМИ».
19.20 «ПОЛУСТАНОК».
20.25 «Больше, чем любовь».
21.05 «Романтика романса».
22.00 «Белая студия».
22.45 «В ПОРТУ».
0.40 «Джем-5».
1.55 «Легенды мирового кино».
2.25 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
2.50 «Уильям Гершель».
«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
7.25 Мультфильмы.
9.35 «День ангела». (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 «СЛЕД. БЕСПОКОЙНЫЙ
ПОКОЙНИК». (16+).
10.50 «СЛЕД. ПОСЛЕДНЯЯ
КАПЛЯ».
11.35 «СЛЕД. ГИБЛОЕ МЕСТО».
12.20 «СЛЕД. ТРАМВАЙ».
13.00 «СЛЕД. ПОХИЩЕНИЕ
СТРОПТИВОЙ».
13.50 «СЛЕД. СОРОКОГРАДУСНОЕ УБИЙСТВО».
14.30 «СЛЕД. СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ».
15.15 «СЛЕД. ПЛАТА ПО СЧЕТАМ».
16.00 «СЛЕД. А НУ-КА ДЕВУШКИ».
16.50 «СЛЕД. ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ».
17.40 «СЛЕД. ПОСЛЕДНЕЕ УСИЛИЕ».
18.30 Сейчас.
19.00 «НЕПОБЕДИМЫЙ». (16+).
23.00 «АНТИКИЛЛЕР-2». (16+).
2.55 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ».
(12+).
4.30 «Фронт за линией фронта». (12+).
5.25 «Бой местного значения». (16+).

ЭЛИСТИНСКИЙ
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Русским в Крыму
всё время твердили:
«А кому не нравится валите в Россию!»
И наконец русские сказали: «Ладно, уговорили, мы валим
в Россию!»

Жизнь прекрасна,
если не вспоминать
о прошлом и не думать о будущем.

Ответ на вопрос:
«Ваш любимый
напиток утром?» сильно зависит от
того, нужно идти в
этот день на работу
или нет.

Страшная штука ностальгия русского
человека по родине в
сочетании с водкой.
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
6 АПРЕЛЯ

Загадочность «новой русской» души:
купить машину за 25
000 евро - нормально,
а поставить ее на
стоянку - дорого...

«Нас затопили!» и
«У нас затопили!»
Всего одна буква, а
какая разница...

Иногда смотришь
на человека и напрашивается вопрос: он
родился придурком
или курсы какие-то
дополнительно проходил?

Мужская верность:
женат уже в третий раз, а любовница
– всё одна и та же.

С 1 января 2014 года
цены на водку поднялись на 16 процентов, а плата за
детский сад - на 50
процентов.
Возникает резонный
вопрос: с кем именно
борется наше правительство?

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00 Новости.
6.10 «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ». (16+).
8.10 «Армейский магазин». (16+).
8.45 «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 «Обратная сторона полуночи». (16+).
15.15 «Евгений Леонов. Страх
одиночества». (12+).
16.10 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». (12+).
17.50 Вечерние новости.
18.00 «Точь-в-точь».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2-Я». (16+).
0.00 «ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА». (16+).
1.30 «РАМОНА И БИЗУС».
3.25 «В наше время». (12+).
4.20 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
5.40 «34-Й СКОРЫЙ».
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама».
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. Вести. Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.10 «Смеяться разрешается».
12.40 «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ НАДЕЖДЫ». (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
17.00 «Один в один».
20.00 Вести недели.
21.30 Михаил Жванецкий. Юбилейный концерт. (12+).
23.30 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).
1.20 «ОТДАМСЯ В ХОРОШИЕ
РУКИ». (16+).
3.35 Комната смеха.
«ТВ ЦЕНТР»
5.15 Мультпарад.
6.05 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ».
7.25 «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ».
8.45 «Фактор жизни». (6+).
9.20 «ВИЙ». (12+).
10.55 «Барышня и кулинар». (6+).

11.30 События.
11.45 «БАЛАМУТ». (12+).
13.30 «Смех с доставкой на дом».
(12+).

ПРОДАЕТСЯ
ПОМЕЩЕНИЕ
МАГАЗИНА
по адресу:

г. Элиста,
4 микрорайон, д.21.
S= 251 кв.м.
Цена 6 млн.руб.

Обращаться по тел.

3-46-84

Пн-Пт с 9.00 до 18.00
14.20 «Приглашает Борис Ноткин».
(12+).
14.50 Московская неделя.
15.20 «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ». (16+).
17.05 «БИТВЫ БОЖЬИХ КОРОВОК». (12+).
21.00 «В центре событий».
22.00 «ИНСПЕКТОР МОРС». (12+).
23.55 События.
0.15 «ЧУДОВИЩЕ». (12+).
2.15 «Жизнь на понтах». (12+).
3.50 «Политика на четырех лапах».
(12+).
4.40 «Осторожно, мошенники!» (16+).
5.10 «Энциклопедия. Слоны». (12+).
«НТВ»
6.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-11». (16+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс». (0+).
8.45 Их нравы (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача». (16+).
10.55 «Чудо техники». (12+).
11.25 «Поедем, поедим!» (0+).
12.00 «Дачный ответ». (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по
футболу 2013/2014. «Зенит». - «Рубин».
15.30 Обзор. ЧП.

16.00 Сегодня.
16.15 Следствие вели. (16+).
17.15 «Очная ставка». (16+).
18.20 ЧП. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая программа».
19.50 «МЕРТВОЕ СЕРДЦЕ». (16+).
23.35 «ОТЦЫ». (16+).
1.30 «Школа злословия». (16+).
2.15 «Дело темное». (16+).
3.10 «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ». (16+).
5.05 «ХВОСТ». (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!»
11.55 «Легенды мирового кино».
12.25 Россия, любовь моя!
12.50 Гении и злодеи.
13.20 «Я видел улара».
14.00 «Пешком».
14.30 «Что делать?»
15.15 Пако де Лусия и его группа.
16.15 «Вальпараисо. Город-радуга».
16.30 «Кто там».
17.05 «Чадар: связь миров».
18.00 «Контекст».
18.40 «Люстра купцов Елисеевых».
19.30 «Мосфильм» 90 шагов».
19.45 «КОММУНИСТ».
21.30 «Больше, чем любовь».
22.15 «Ричард III». Спектакль.
0.50 «ПОЛУСТАНОК».
1.55 «Клан сурикат».
2.40 «Иезуитские поселения в Кордове и вокруг неё. Миссионерская
архитектура».
«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Мультфильмы.
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего». (0+).
11.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ОТРЕЧЕНИЕ». (16+).
11.35 «ДЕТЕКТИВЫ. СЪЕМНАЯ
КВАРТИРА».
12.05 «ДЕТЕКТИВЫ. ПАПОЧКА».
12.40 «ДЕТЕКТИВЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ».
13.10 «ДЕТЕКТИВЫ. ЮВЕЛИРНАЯ РАБОТА».
13.45 «ОСА». (16+).
17.00 «Место происшествия. О
главном».
18.00 «Главное».
19.00 «КРЕМЕНЬ.
ОCВОБОЖДЕНИЕ». (16+).
23.05 «БУМЕР-2». (16+).
1.20 «ОТРАЖЕНИЕ». (16+).
3.10 «ЧАСТНОЕ ЛИЦО». (12+).

На постоялый двор приехал путешественник. Денег у него с собой не было, но была серебряная
цепочка из шести звеньев. Хозяин отеля согласился принять в оплату номера за каждый день
по одному колечку из этой цепочки, но так, чтобы распиленных колец он получил не больше одного.
Как путешественнику стоит распилить цепочку, чтобы можно было расплачиваться с хозяином
каждый день в течение пяти дней?
Ответ: Необходимо распилить третье звено. Первый день он расплатится распиленным колечком,
в другой отдаст два звена вместе, а сдачей будет отданное вчера распиленное колечко, в третий день,
заплатит куском из трех звеньев, а его сдачей будет заплаченные им вчера два звена и т.д.

Если вы начнёте откладывать понемногу
каждый месяц, то
уже через год удивитесь, как мало вам
удалось накопить.

- Алло! Да, я. Здравствуй, малыш! Нет.
Нет, зая, сегодня
не приду. Пуськипоцелуськи!
- Это кто был?!
- Да из военкомата
звонили…

- Вася, ты в каком году
родился?
- Я - Свинья.
- Это я знаю, я спрашиваю, в каком году родился.

Чем больше моих друзей получают права,
тем аккуратнее я
перехожу дорогу...

Сначала я поглядывал
на неё с некоторым
недоверием. Но когда
она начала запивать
коньяк коньяком, я
понял, что мы непременно подружимся.

27 марта 2014 г.
Никита Санджиев,
наш первый скульптор,
был всегда привлекательным.
Для всех и каждого
в отдельности. В неизменном берете, с небольшими
чаплинскими усами,
с постоянным брелком
из драгоценного камня с двумя
свисающими верёвочками.
Чтобы как-то отличаться
от чиновников, вместо галстука
носил эту молодёжную деталь.
Но всё равно в нём
чувствовалась порода.
Что он - представитель элиты. А
ещё Санджиев ни перед кем
не мельтешил. Не заискивал.
Держался с достоинством. Всегда обстоятельный,
в меру весёлый и серьёзный.
Был с шармом, но вместе с тем
прост в общении. Со всеми
всегда на равных.
Таким и врезался
в мою память.

ЭЛИСТИНСКИЙ
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Борис ШАГАЕВ
начале 50-х годов к нам, в деревенскую землянку в Сибири,
зашёл дядька с пацаном. Азиатской внешности, в костюме,
галстуке и шляпе. Мы, все, кто в землянке находился, обалдели. До такой степени
этот незнакомец нас шокировал, что мама
и квартирантка Нина Еркашаринова повскакивали со своих мест и замерли. А я,
как сидел на маленькой сидушке у печки,
так и замер. С раскрытым ртом. Было мне
тогда лет 10 «с кепкой».
Прошло с тех пор лет более 60 лет,
а тот случай сидит в моей слегка обветшавшей памяти прочно. Как событие
типа возвращения калмыков из высылки
домой. В деревне ведь жили пожилые
калмыки-пастухи с женами и детьми, а
этот незнакомец при галстуке и шляпе
свалился на наши головы как что-то из
другой жизни.
Удивил и парнишка, что был с ним.
Лет на пять, если не больше, старше
меня и одетый в гимнастёрку, опоясанную ремнём. На большой медной бляшке
которого выпукло красовались крупные
буквы «РУ». Позже я узнал, что это было
обмундирование ремесленного училища.
В то время все, кто в них учился, считался будущей элитой рабочего класса.
Принаряженный незнакомец, потоптавшись для приличия у входа, затем подошёл к нашему «хромому» столу, вынул
из «балетки» (маленького чемоданчика)
газетный кулёк и высыпал на стол его содержимое – «кампать, балта» (конфеты,
пряники). Все, я в первую очередь, снова
обалдели.
- Ешь! – сказал незнакомец мне на
родном языке. Такое обилие сладостей я
видел только в нашем сельмаге. С одной
лишь разницей: пряники там были тёмными (ржаными), а эти белого цвета. Из
пшеничной, видимо, муки.
Далее незнакомец, знакомясь, протянул руку моей матери:
- Никита. – А затем добавил, - Санджиев.
Мать, вытерев руку о фартук, протянула её в ответ.
- Аня.
После чего воцарилась неловкая тишина.
- Комендант бывает? – спросил Санджиев.
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- Приезжает, - промямлила мать. И
дала команду Нине готовить чай.
- Ну как живёте здесь? – заполнил тишину гость.
- А вы откуда будете? Из Куйбышева
(бывший Канск Новосибирской области.
– Прим. «ЭК»)? – спросила мать.
- Из Новосибирска, - ответил Санджиев.
Потихоньку разговорились, а я, не теряя времени, продолжал таскать со стола
карамельки, разглядывая между делом
бляшку с буквами «РУ» на ремне паренька. Наконец, он осмелел и стал показывать мне, как надо накручивать ремень на
кисть руки во время драки. У меня голова
пошла кругом: пряники, конфеты и новый
приём для драки. Теперь оставалось приобрести такой же ремень и свести счёты
с массой деревенских недругов. Уж очень
обижали они меня, нерусского. За что вот
только? За какие прегрешения?
Потом пили чай. И тут Санджиев мне
говорит:
- Ну, мужик, покажи, где тут калмыки
живут?
Понравилось, что он обратился именно так – «мужик». Гордость меня обуяла
неземная. Что я не просто человек, но и
мужик, а не «калмыцкая харя», как погоняли меня деревенские пацаны. Наверное, по научению старших. И лишь после
смерти Сталина в 53-м они стали вести
себя иначе. Власть потихоньку прочищала им мозги, мол, калмыки такие же как
все, но только обиженные властью. Незаслуженно обиженные.
Сводил я Санджиева к землякамодносельчанам. Но почти вхолостую: пастухи были в поле, их жёны - на работе, а
дома сидели лишь их сопливые дети.
Позже, когда гости, попрощавшись,
ушли в соседнюю деревню, моя мать напала на Нину:
- Что ты, дура, вела себя так? Хоро-

ший мужик! Вышла бы за него замуж –
другая бы жизнь пошла!
Нина молчала. Потому что, возможно, никого у неё не было. Был лишь дядяродственник, живший в дальней деревне
Бекташ. И всё. Некому, словом, было её
замуж выдавать, если что. И Нина предпочла о женихе пока не думать. А Санджиев, не дождавшись ответа, ушёл ни с
чем.
…Прошло лет 15. Я приехал в Элисту
из Ленинграда. Художник Очир Кикеев
познакомил меня с художником Гарёй
Рокчинским, а тот, в свою очередь, - со
скульптором Никитой Санджиевым.
Однажды Никита Амолданович позвал меня к себе в мастерскую. Которая
находилась в клубе «Строитель». Сейчас
там Русский театр. Поставил на стол маленький коньячок. Пропуская по чутьчуть, беседовали. Санджиев обладал
божьим даром и умел так подводить разговор, что собеседнику казалось, что он
обретал крылья.
Рассказал ему про деревню ВерхИчу, где жил старик Санджи Лиджиев,
дважды ездивший к Сталину в Москву,
чтобы донести до вождя правду о калмыках. Наивно полагая, что Иосиф Виссарионович, решая глобальные проблемы, ничего не знал о трагической участи
его соплеменников. И верил, что он его
обязательно примет в Кремле, выслушает, накормит и даст денег на обратную
дорогу в Сибирь.
Слушая меня, Никита Амолданович
вдруг вспомнил, что был в этой самой
Верх-Иче, ночевал в доме, где жила женщина Аня с сыном-школьником. «Так это
вы у нас были! – воскликнул я, оторопев
от неожиданности. – Мою маму зовут
Аня! А я её сын! Вы были у нас с мальчиком из ремесленного училища и принесли много пряников и конфет!»
Узнали, словом, друг друга, тепло
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стало на душе у обоих. «Я тогда невесту
себе искал из своих, калмычек, - признался Санджиев. – Всю область объехал. А
Нина где?» - вдруг спросил он. И услышал
от меня ответ: «Здесь она, в Элисте».
- А ты знаешь, какова судьба того
парнишки-ремесленника? – продолжил
воспоминания Санджиев. – Так вот, слушай. Пошли мы с ним от вас пешком и
наткнулись на коменданта. Стал он документы спрашивать, но мы ведь нелегально странствовали, а паренёк и вовсе
находился «в бегах» из-за драки в училище. В общем, отвёл он коменданта в кусты якобы для объяснений один на один.
Блюститель законности не испугался,
пошёл. Думал, возможно, что деньги получит типа взятки от спецпереселенца.
Но через минуту-другую слышу крики
коменданта. Пошёл, чтобы понять, что
случилось и вижу: он лежит, а парень
стоит над ним с его наганом в руках. Я,
честно говоря, испугался, всё-таки комендант лицо неприкосновенное. «Ты
что, охренел совсем!» - кричу парнише, и
мы вдвоём, сломя голову, рванули с того
места куда подальше. До сих пор не могу
отдышаться!»
Но потом комендант устроил расследование, и больше всех досталось моей
матери. Кто-то, видимо, доложил о двух
гостях и по приметам установили, что
шли они из нашей Верх-Ичи. Каким-то
образом то ЧП уладили.
Разгорячённый коньяком и нахлынувшими воспоминаниями, Санджиев поведал о том, как работал в Сибири подмастерьем у скульптора – таскал воду и
глину, месил их и подносил мастеру. Но
потом попал в милицию, где его из-за
отсутствия документов продержали несколько суток в карцере. Вернувшись на
работу, обнаружил там другого подмастерья. Однако скульптор, сжалившись,
устроил его не куда попало, а в оперный
театр! По тому же профилю, правда, но
звучало громко!
В последующем я частенько бывал
у Никиты Амолдановича в его доме «на
песках». Рядом жил не менее известный
Михаил Хонинов, писатель-фронтовик,
отважный партизан. С ним тоже говорили
о многом. Кстати, когда у Санджиева родился сын, «обмывать» его ходили к Давиду Кугультинову. Там и решено было
назвать его именем поэта - Давидом. У
него дома в Москве Никита Амолданович и умер, и я лишился, пусть это не
покажется нескромным, хорошего друга.
Умудрённого жизнью и передавшего частицу своей богатой души мне. Я радовался каждому новому общению с ним,
как когда-то его приходу в нашу богом
забытую сибирскую хибару. С кульком
конфет и пряников. Мир вашему праху,
мой старший друг…
Фото к тексту:
Н. Санджиев у Мемориала павшим
воинам в Великой Отечественной войне,
автором которого является

ДОСТАВКА ПРОДУКТОВ Т. 8-906-437-15-95

ЭЛИСТИНСКИЙ

10

27 марта 2014 г.

КУРЬЕР
Продолжение.
Начало №11(272)

Арсланг КУПРИН
УЧЕНИЕ
ВЕЛИКОГО ПАНДИТА
Начиная с XIII века у народов Центральной Азии наибольшую
популярность
и
распространение
получают
«субхашиды» - нравоучительные стихи, обучающие людей
нормам поведения и этики.
Данные стихи в виде назидательных сентенций первоначально возникли в Тибете и
составлялись по образцу древнеиндийских дидактических
сочинений известных под
общим названием «Нитишастры». Родоначальником их
принято считать легендарного
индийского учёного – пандита
Чанакью, который во времена
завоевательных походов Александра Македонского был наставником и учителем индийского царя Чандрагупты.
Чанакья использовал все
свои способности в политике и
дипломатии для воссоединения
всей Индии после нашествия и
ухода войск Македонского из
Индии. Под умелым руководством своего премьер-министра
Чанакьи, царь Чандрагупта завоевал все земли от Ирана на
Севере запада и вниз до штата
Мусоре на Юге.
Благодаря этому мудрому
брахману, империя Индии снова обрела существование, став,
как никогда, ещё более сплоченной. Так великая Ведическая культура была защищена
и духовная практика Индии
продолжалась вновь. Великий
Пандит, живший более 2300
лет назад, учит нас, современных людей, как возвышенные
идеалы могут стать для нас реальностью, если мы будем разумно работать в достижении
нашей цели:
В этом мире счастлив тот,
кто великодушен с родственниками, добр к незнакомцам, безразличен к порочным, дружит
с хорошими, осторожный и
проницательный с неблагородными, хорошо настроен к
ученым людям, смел с врагами, смирен перед старшими и
строг с женой.
Мудрый человек всегда должен поднимать своих сыновей
в следовании морали различным
путем, ибо дети которые имеют знание «нитишастры» и
обладают хорошими качествами, становятся славой для их
семьи.
Сыновьями считаются те,
кто преданны своему отцу.
Отцом считается тот, кто
поддерживает своих сыновей.
Другом считается тот, кому
мы можем доверять, и женой
считается та, в присутствии
которой муж чувствует себя

ÊËÀÄÅÇÜ ÌÓÄÐÎÑÒÈ

«ÑÓÁÕÀØÈÄÀ»

довольным и умиротворенным.
Принимайте во внимание
следующее: правильное время,
настоящие друзья, нужное место правильные способы зарабатывания денег, правильная
трата денег и источник, откуда вы получаете силу.
Разлука с женой, бесчестье
со стороны близких людей, спасенный в битве враг, служение
маломощному царю, бедность
и плохо организованное общество: эти шесть видов зла,
если они затрагивают кого
то, то сжигают его даже без
огня.
ИЗ ИНДИИ В ТИБЕТ
Индийские «нитишастры»
через несколько веков были
успешно адаптированы и приняты в соседнем Тибете. Большинство этих философсконазидательных стихов дошли
до нашего времени в составе
тибетского религиозного канона «Данджур», и, безусловно,
оказали большое влияние на
развитие тибетской литературы. Близость многих стихов
«нитишастр» по форме и содержанию к тибетской афористической поэзии позволила им
легко вжиться в местную культуру художественного слова,
обогатить её новыми идеями,
образами и художественными
приемами.
«Нитишастры» ввели в тибетскую афористическую поэзию в
качестве излюбленной формы
стихосложения четверостишие,
состоящее из двух параллельных
строф, объединённых смысловыми и грамматическими парал-

лелями. Такой стих легко распадается на два самостоятельных
элемента - тезис и подтверждающий его образный пример,
которые часто брались из произведений прошлого, фольклора и
литературы.
Более того, авторы переносили в свои сборники целые
стихи и тематические блоки стихов, которые отвечали идейному
и композиционному замыслу
их сборников. Задачей «нитишастр», как учебников по науке
поведения, - дать человеку руководство для претворения четырёх главных целей жизни, которые в ту пору понимались так:
дхарма - соблюдение религиозных норм поведения для стяжания «добродетелей», полезных
как в этой, так и в иной жизни;
артха - полноценная реализация способностей и достижение
мирских благ; кама - счастье в
личной жизни с ее чувственными радостями; мокша - религиозное «освобождение».
К началу XII века указанные особенности жанра и
творческого метода авторов
«нитишастр» были полностью
переняты тибетцами, которые,
в подражание индийским «субхашидам» из Данчжура, сами
начали составлять сборники
афористических
высказываний, названные ими уже потибетски «лэгшадами».
В их трудах органично
переплетаются темы и образы
индийской и тибетской литератур, местного фольклора с размышлениями самих писателей
и с настроениями, навеянными
созерцанием родной природы.
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Для известных нам тибетских авторов, являвшихся,
как правило, представителями образованных и высокопоставленных слоёв общества, «лэгшады» были едва
ли не единственным видом
нефункциональной литературы, дающей возможность хотя
бы косвенно и иносказательно
выразить своё отношение, нередко критическое, к злободневным событиям своего времени, оставаясь в то же время
в санкционированных каноном
жанровых рамках. Они использовали «лэгшады» как средство
популяризации вероучения и
как средство пропаганды своих
социально-политических
взглядов. Яркая образность высказывания и демократичность
самой формы обеспечивали их
«лэгшадам» широкое распространение среди всех слоев населения.
УЧЕНЫЙ,
ПРОСВЕТИТЕЛЬ, ФИЛОСОФ
Основоположником своеобразного жанра тибетской средневековой литературы по праву
является известный ученый
XIII века Сакья-пандита Гунга Жалцан (1182-1251), автор
сборника субхашид «Драгоценная сокровищница изящных изречений» («Эрдэнийн сан субашид»). Как мы помним, это был
крупный политический деятель
и известный учёный-богослов.
Ему принадлежат многочисленные труды по буддийской
логике, этике, философии и
истории буддизма. Он сыграл
важную роль в установлении

монголо-тибетских связей при
монгольском наместнике Годане. С его именем связано начало распространения тибетской
религии в Монголии и строительства множества буддийских монастырей.
Сакья-пандите Гунга Жалцану принадлежат труды по
разнообразной тематике, но
наибольшей
известностью
пользовалась его «Субхашида».
Это, на мой взгляд, уникальное
произведение представляет собой сборник нравоучительных
афоризмов, состоящий из 457
четверостиший.
В европейской тибетологической литературе сочинение
Сакья-пандиты известно как
«Субхашида», что представляет собой сокращение полного
заглавия, переведённого на санскрит «Subqashitarat-nanidhi».
В Тибете произведение знаменитого предшественника называют «Legsed rinbocei der»,
что в переводе на русский язык
означает «Изящные изречения
Сакья».
В конце XIII века «Субхашида» попадает в монгольскую
империю в Пекин, где её переводят с тибетского языка и печатают монгольским квадратным
алфавитом. Однако от данного
экземпляра сохранилось лишь
несколько фрагментов. В XIII
веке тибетским учёным Ринченбалом к субхашидам Гунга
Жалцана были изданы комментирующие рассказы.
Существует спорное мнение о том, что Ринченбал написал эту работу ещё при жизни
Сакья-пандиты. В XVII в. работа Ринченбала неоднократно
была переведена на монгольский и ойратский языки. Монголы и сами комментировали «
Субхашиду». Так, в 1779 г. чахарский гэбши Лубсан-Цультим
в монастыре Сагаан Уула (Внутренняя Монголия) перевёл
данное сочинение и написал
к нему свой комментарий. В
XVII веке «Субхашиду» на калмыцкий язык перевёл наш соплеменник, ойратский учёный
Зая-пандита (1599-1662). Чуть
позже - в XVIII веке - это произведение на халхасский язык
перевёл монгольский ученый
Дамбажалсан (1730-1780).
Известна и бурятская версия этого памятника, выполненная в XIX веке Ринченом
Номтоевым (1821-1907). В
своём обзоре этого замечательного памятника средневековой
тибетско- монгольской литературы мы будем пользоваться
текстом на современном «шин
бичиг», переведённом с «тодо
бичиг» Зая-Пандиты нашим
современником профессором
Петром Биткеевым (Субхашида, - Элиста: Калм. кн. издво,1988г,-126с.).
(продолжение следует)
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Аб. 646. Симпатичная калмычка 32 года
162/54 Разведена, проживает с сыном 6 лет на
съемной квартире. Работает бухгалтером, без
особых материальных проблем. Скромная, домашняя, без вредных привычек. Познакомится
с калмыком до 45 лет, не пьющим и желательно имеющим свое жилье.

образованием. Проживает один в своей квартире. Разведен. Физически крепкий, к спиртному
равнодушен. Доброжелательный, с чувством
юмора. Познакомится с калмычкой для создания семьи и способной родить совместного
ребенка.
Аб. 507. Калмык 32 года. 170/68. Женат не
был детей нет. С высшим образованием, работает инженером в гос. организации. В Элисте есть
своя квартира. Познакомится с калмычкой до 30
лет и желательно без детей.

Аб. 668. Русская женщина 51 год 172/66
Разведена, занимается мелким бизнесом, без
материальных проблем. Симпатичная, стройная без вредных привычек познакомится с
мужчиной до 60 лет. Добрым, заботливым, физически крепким.

Аб. 516. Русский парень 30 лет. 160/65. Женат не был. Проживает с родителями. Работает
строителем. Материальных проблем не испытывает. Спокойный, улыбчивый к спиртному
равнодушен. Познакомится для создания семьис девушкой до 35 лет, простой в общении и
можно с детьми.

Аб. 676. Русская женщина 57 лет 165/70
Разведена, проживает одна в своей квартире.
Работает мед.сестрой, без материальных проблем. Веселая, доброжелательная, порядочная
познакомится с мужчиной от 50 и до 60 лет.
Физически крепким, не пьющим и добрым по
характеру.
Аб. 716. Калмычка 50 лет. 160/58. Разведена. Родом из села. В Элисте купила квартиру.
Работает учителем в школе. Простая в общении, скромная, домашняя, без вредных привычек. Познакомится с калмыком до 55 лет, для
создания семьи.
Аб. 737. Русская женщин 53 года. 160/64.
Вдова, проживает одна в своем доме. Работает поваром. Симпатичная, доброжелательная.
Познакомится с русским мужчиной до 60 лет
для создания семьи.
Аб. 738. Калмычка. 36 лет. 155/57. С высшим образованием, работает учителем в школе. Замужем не была, детей нет. Проживает с
родителями. Без вредных привычек. Познакомится с калмыком до 40 лет. Умным и без вредных привычек.
Аб. 746. Калмычка. 57 лет. 156/60. Вдова.
Есть взрослые дети, которые определены и
живут отдельно. Сама на пенсии, но продолжает работать. Материально обеспечена, есть
своя квартира. Веселая по характеру, общительная. Познакомится с калмыком близкого
возраста.
Аб. 749. Русская женщина 52 года. 165/82.
Разведена. Проживает с дочерью в своем доме.
Работает продавцом. Познакомится с русским
мужчиной до 60 лет. Физически крепким и не
пьющим.
Аб. 768. Красивая калмычка. 38 лет 162/60.
Разведена, воспитывает дочь 15 лет. Работает
преподавателем в школе. Познакомится с кал-

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.

ведена. Проживает с сыном 4 лет в своей квартире. Работает учителем в школе. Скромная, порядочная, без вредных привычек. Познакомится
с русским мужчиной до 45 лет.
Аб. 458. Калмык 50 лет. 172/97. Разведен.
Проживает один в своей квартире. Работает
в бюджетной организации. Интеллигентный,
эрудированный, интересный в общении. Без
материальных проблем. Познакомится со
стройной калмычкой до 45 лет.

Аб. 787. Русская девушка 39 лет. 174/67. Раз-

Аб. 470. Калмык 50 лет 176/80. С высшим

мыком до 45 лет, работающим и без материальных и жилищных проблем.

ÑËÓÆÁÀ ÇÍÀÊÎÌÑÒÂ
ïîçäðàâëÿåò àáîíåíòîâ
¹ 382 Âèêòîðèþ Èâàíîâíó
è ¹ 454 Èãîðÿ Ñåðãååâè÷à
ñ ñîçäàíèåì ñåìüè,
è æåëàåò èì
ñ÷àñòëèâîé
ñåìåéíîé æèçíè.

Аб. 603. Калмык 64 года. 167/70. Разведен.
Проживает один в своей квартире. Дети взрослые, определены и живут отдельно. С высшим
образованием. Интеллигентный, начитанный,
без вредных привычек. На пенсии, но продолжает работать. Физически крепкий, подтянутый, занимается спортом. Познакомится с интересной женщиной близкого возраста.
Аб. 610. Калмык. 49 лет. 172/83. Разведен.
Проживает один на съемной квартире. Работает мастером на стройке. Добрый, хороший
человек. Познакомится с простой, доброжелательной калмычкой до 50 лет.
Аб. 630. Калмык. 43 года. 168/70. Разведен.
Предприниматель, занимается ремонтом домов.
Без материальных проблем. В Элисте есть своя
квартира. Добрый по характеру, энергичный,
деятельный, к спиртному равнодушен. Познакомится с калмычкой до 40 лет, для создания семьи, способной родить совместного ребенка.
Аб. 637. Калмык. 49 лет. 168/74. Разведен,
дети взрослые определены и живут отдельно.
Бывший военнослужащий, на пенсии, работает
охранником. Спокойный, доброжелательный
жильем обеспечен. Познакомится с калмычкой
близкого возраста не склонной к полноте.

Наш адрес:
гостиница «Элиста»,
1 корп., комн. 204
Тел. 2-66-33,
тел. сот. 8-961-540-95-23

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Серый драгоценный металл, что дороже золота. 6. Девичья группа с хитом
«Вечеринка». 9. Офицерское звание в армии. 10. Брат тетерева с темным оперением. 11. Торговец, закупающий товар
крупными партиями. 13. Константин,
сыгравший роль адмирала Колчака. 16.
Обращение к мужчине в Париже. 18.
Морская тревога, грозящая погибелью
кораблям. 20. Огромная волна, образовавшаяся из-за подводного землетрясения. 22. Перебранка между товарками.
24. Скопление полезных ископаемых в
недрах земли. 26. Пуговка звонка в подъезде. 29. Пуленепробиваемая защита. 31.
Светоч для зажигания олим-пийского
огня. 32. Полоска ткани, которой обшиты
края одежды. 33. Юрий, что руководил
цирком на Цветном бульваре. 35. Возвышение, с которого вещает оратор. 37.
Родина более возвышенно. 38. Анатолий,
написавший роман «Дети Арбата». 39.
Три месяца для банковского работника.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Татарское кушанье из тушеного мяса с
овощами. 3. Уроженец Тегерана. 4. Голубой воришка в исполнении О. Табакова.
5. Прикрытие для зубных корней. 6. Лошадиная каморка в конюшне. 7. Здание
в Европе, где ранее заседала городская
дума. 8. Имя автора «Анны Карениной».
10. Белок в эритроцитах, богатый железом. 12. Квартира с кухней и санузлом на
несколько семей. 14. Обстрел города из
истребителей. 15. Михаил с ролью Аркадия Молчуна в «Вечном зове». 17. Кувырок, произведенный в воздухе. 19. Брусок,
придающий остроту ножам. 21. Мусоросборник у входа в магазин. 23. Щелчок
мышкой, подключенной к компьютеру.
24. Певчая «мерзнущая» птичка. 25. Евгений, сыгравший мнимого дрессировщика
в «Полосатом рейсе». 27. Пуховый подарок из Оренбурга. 28. Континент, «подпирающий» Евразию. 30. Отделение субмарины. 34. Одноконный экипаж лорда.
36. Комфортная обстановка.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В №11(272) ОТ 20 МАРТА 2014 ГОДА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Плинтус. 5. Учеба. 7. Паводок. 11. Удмуртия. 12. Гарантия. 13. Агния. 14. Алиби. 16. Загон. 17. Наказ. 20. Ясень. 25. Пуаро. 28. Таран. 33.
Аллюр. 34. Пудра. 35. Аорта. 36. Савицкая. 37. Стриптиз. 38. Гвардия. 39. Аврал.
40. Ящерица.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пейзаж. 2. Игуана. 3. Тимьян. 4. Сорняк. 5. Унитаз. 6. Авария.
7. Платье. 8. Витязь. 9. Дрязги. 10. Конина. 15. Инсайд. 18. Алсу. 19. Амур. 21. Соха.
22. Ноша. 23. Разбег. 24. Пляска. 25. Провод. 26. Акация. 27. Оправа. 28. Тантал. 29.
Разиня. 30. Наитие. 31. Гризли. 32. Работа.

ТАКСИ «КУРЬЕР» Т. 8-800-555-85-02 (бесплатно)

ДОСТАВКА ПРОДУКТОВ Т. 8-906-437-15-95

ЭЛИСТИНСКИЙ
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КУРЬЕР
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.

Наши цены:
АИ-95 - 30,00 руб., АИ-92 - 28,50 руб., А-80 - 26,00 руб., ДТ - 28,50 руб.

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

АЗС НА РАЗВИЛКЕ АВТОДОРОГ ЭЛИСТА - ИКИ-БУРУЛ.

УСЛУГИ
Репетиторство по японскому
языку с носителем.
Занятие в группе – 350 руб./час.,
индивидуально – 400 руб./час.
8-927-590-24-22,
8-917-689-18-55.
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
Поездка на легковой иномарке на любые расстояния. Классный водитель. Божеские цены.
8-906-437-00-40
Услуги электрика.
8-961-396-01-35
Профессиональный ремонт и настройка компьютеров. Антивирус. Гарантия. Выезд.
8-960-899-19-89

РАБОТА
Требуется продавец на Центральный рынок с
опытом работы в торговле и умением работать
на весах.
8-961-395-02-61

СДАЮ
Сдаю квартиру, кухню.
2-66-33, 8-961-398-73-32
Сдаю комнату девушке.
2-66-33. 6-39-12

ПРОДАЮ
Продаю 1- комн. кв. по ул. 8 Марта 5 эт.
2-66-33, 8-917-682-41-64
Продаётся дом-«ракушка» (85,2 кв. м., все
удобства, 14 соток, 3 гаража) по ул. Кирова, 36а.
8-961-541-27-17
Продаю ВАЗ-21144-«люкс» (декабрь 2009 года,
пробег 56000 км). Цена – 180 тыс. руб. Торг.
8-960-897-67-48, 8-937-461-06-04

КУПЛЮ
Куплю а/машину Ока.
8-961-398-73-32

РАЗНОЕ

Джордж Вашингтон, Шерлок Холмс,
Вильям Шекспир, Людвиг Ван Бетховен,
Наполеон Бонапарт и Нерон - кто из них
принципиально отличается от других?

ЭЛИСТИНСКИЙ

КУРЬЕР
Главный редактор
Александр Емгельдинов

начале мая этого года по многочисленным просьбам буддистов России, Латвии, Эстонии
и Литвы на территории стран
Балтии Его Святейшество Далай-лама
подарит Учение о ключевых понятиях
буддийской философии на основе двух
классических сочинений ‒ «Сутра сердца» и «З7 практик бодхисаттвы» Гьялсэ
Тогме Сангпо.
Учения Его Святейшества Далай-ламы
состоятся 5-6 мая в Риге, в Международном выставочном центре «Кипсала».
С 11 марта по 7 апреля в центральном хуруле Калмыкии «Золотая обитель Будды Шакьямуни» ведётся запись и приём документов для поездки
в Латвию на Учение Его Святейшества
Далай-ламы.
В паломническую группы для поездки в Ригу, как и во все предыдущие
годы, могут записаться не только жители
Калмыкии, но также буддисты Бурятии,
Тувы, Алтайского края, российских регионов и стран СНГ.
Документы принимаются в центральном хуруле Калмыкии на третьем уровне, кабинет №310, часы приёма: 11.00 до
18.00. Выходной — понедельник.

В список документов входят загранпаспорт, копия российского паспорта,
две фотографии, полис медицинского
страхования, а также документы, подтверждающие наличие финансовых
средств (выписка из банковского счета о

Гостиница «Элиста» предоставляет жителям
Калмыкии свои номера

Дзердзиева Любовь Михайловна!
Придите срочно в общагу –
там начали занимать комнату!

Ответ в следующем номере «ЭК»
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движении денежных средств за последние 3 месяца или оригинал документа,
подтверждающий наличие регулярных
доходов в форме справки с места работы
о заработной плате).
Координатор по паломнической группе - Лариса Борисовна Аляева, номер
телефона - 8 917 688 53 63.
Телефон для справок и записи на поездку в Латвию - (8 - 847 - 22) 4 - 01- 09
Электронный адрес для справок и записи на поездку в Латвию: khurul.group@
gmail.com
Центральный хурул Калмыкии «Золотая обитель Будды Шакьямуни» помогает в приобретении транспортных
билетов по всему пути следования,
билетов на Учение Его Святейшества
Далай-ламы, в оформлении визы, бронировании гостиниц.
Для удобства паломников, выезжающих на встречу с Его Святейшеством
Далай-ламой в Латвии, центральный
хурул Калмыкии организует специальный чартерный рейс Москва - Рига,
Рига - Москва.
Пресс-служба центрального хурула
«Золотая обитель Будды Шакьямуни»

1 час – 500 руб.,
2 часа – 600 руб.,
3 часа – 700 руб.,
Сутки – 1500 руб.
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