Хотя, с другой
стороны, Хасиков
в любом случае
был бы таким примером, избираться
главой региона
для этого было не
обязательно.
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ВЛАСТЬ ВАХТЕРОВ

20 февраля 2020 года в
15 часов 20-21 минуты судебная коллегия четвертого
Кассационного Суда общей
юрисдикции (г. Краснодар,
ул. Морская, д. 3) удовлетворила кассационную жалобу, поданную мною и моим
представителем
Семеном
Атеевым. Коллегия кассационного суда отменила
Апелляционное определение судебной коллегии по
административным делам
Верховного Суда РК от 25
октября 2019 года, вынесенное судьями В.Литовкиным,
С.Говоровым и Л.Лиджеевой.
Решение судьи Элистинского городского суда Е.В. Карвеновой от 23 октября 2019
года признано законным.
Валерий БАДМАЕВ
теперь по порядку. 15
октября 2019 года я подал уведомление на
проведение митинга в
Элиста на пл. Победы 27 октября с
12-00 часов до 15-00 часов. Я указал, что в митинге примет участие
5000 человек. Администрация г.
Элиста, которую возглавил некто
Дм.Трапезников отказала мне в
согласовании. Соответствующее
письмо мне прислал заместитель
Трапезникова Баатр Эрднеев. Он
сообщил, что на площади находится городок передвижных аттракционов. В результате, площадь сократилась с 5200 кв. метров до 2340 кв.
метров, и поэтому указанная мною
предполагаемая численность участников митинга превышает предельную заполняемость площади.
Я обратился в суд. Гореадминистраторы нашего города
представили в суд договор с предпринимателем о размещении на
площади Победы городка передвижных аттракционов. Это был
их главный аргумент, но в федеральном законе № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях…»
нет такого основания для отказа согласовании митинга. К тому же по
республиканскому закону площадь
Победы в Элисте единственное
место, специально отведенное для
проведения публичных мероприятий.
Деятели из администрации нашего города в нарушении федерального и республиканского законов
произвольно сократили площадь и
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на этом основании отказали в согласовании публичного мероприятия. Элистинский городской суд
внимательно изучив все представленные документы признал отказ в
согласовании не законным и обязал
администрацию не препятствовать
в проведении митинга. Верховный
Суд РК отменил решение городского суда. Точку поставил четвертый
Кассационный Суд.
Скажу честно, меня решение
Кассационного суда обрадовало.
Обрадовало оно и моих друзейединомышленников, всех наших
сторонников и тех, кого наши суды
уже наказали за участие в этом митинге. Таковых по моим данным
около десяти человек. Думаю, что
у каждого из них появилось основание добиваться отмены судебных
решений. Лично я и Семен Атеев
готовы им в этом помочь.
Позор руководителям и сотрудникам элистинской городской
администрации,
принимавшим
активное участие в умышленном
не законном воспрепятствовании в
проведении нашего митинга. Надеюсь, что им придется ответить за

свое неуместное рвение.
Позор руководителям и сотрудникам полиции, пошедшим на
поводу у недалеких «деятелей» из
городской администрации.
Позор судьям, выносившим
решения о наказании участников
митинга о котором шла речь выше.
Считаю, что в большинстве случаев суды принимали решения исходя
из политической целесообразности
без внимательного, всестороннего,
беспристрастного изучения материалов административных дел и
правильного применения норм материального права.
Суд мы выиграли, но временное
руководство администрации нашей
Элисты, не желает учиться на своих
ошибках. В очередной раз тупо и
нагло отказано в согласовании митинга, намеченного на 29 февраля
2020 года с 14-00 по 16-00 часов на
пл. Победы. Цель митинга: Защита
законных прав, интересов и достоинства ойрат-калмыцкого народа.
Организатор митинга мой коллега Вячеслав Убушиев в ответ на
свое уведомление о митинге получил документ, подписанный всё тем

же Б.Эрднеевым, в котором сообщается, что 29 февраля и 01 марта
текущего года, на площади Победы
будут проходить праздничные мероприятия, посвященные славянскому традиционному празднику
Масленица. Проводит праздничные
мероприятия городское Управление
культуры и туризма.
В очередной раз нарушается
федеральный закон. Считаю, что
городские власти, действуют тупо
и нагло лишь бы не позволить
гражданам реализовать свое кон-

ституционное право на публичное
мероприятие. Всё потому, что ктото очень сильно боится общественного мнения и боится публичного
порицания за свое политическое
безволие и профессиональную непригодность.
Как говорил великий сатирик
Аркадий Райкин: - «Кругом одни
вахтеры… держать и не пущать».
Придется вновь обратиться в
суд. Думаю, что митинг мы отстоим. О судебных решениях сообщим
в социальных сетях в Интернете.

По законам подлости обычно судят порядочных людей
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тема дня
Без малого полгода прошло с момента назначения
на должность и.о. главы
города-главы администрации Элисты Д. Трапезникова. Все мы в курсе, какую
реакцию со стороны общественности
калмыцкой
столицы и региона в целом
вызвал тот шаг кадровой
политики нового руководителя республики Бату
Хасикова. И вот, наконец,
завтра должен состояться
конкурс, который определит, какой кандидат достоин данного кресла. Позиция региональных властей
по этому вопросу вполне
ясна. Интриги, в общем-то,
тоже нет.

оГЛАВление Элисты

Георгий Санджи-Горяев
ежду тем, конкурс
предполагает наличие нескольких соискателей. Помимо
очевидных проходных персонажей для массовки, есть в списке
и отчаянные энтузиасты. Один
из которых – Асадулла Гамзаевич Насруллаев.
И в распоряжении редакции
«ЭК» оказалась программа, с
которой на этот конкурс идет
данный кандидат. Нужно признать, что человек малоизвестен
широкой публике, впрочем, как
минимум, одно конкурентное
преимущество перед очевидным
фаворитом «гонки» у господина
Насруллаева есть – он уже 45
лет как наш земляк и в курсе не
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только специфики конкретно города, но и особенностей республики вообще.
В Калмыкию он перебрался из родного Дагестана в 1974
году, долгое время трудился чабаном, позже организовал коо-

политика
В предыдущем номере «ЭК»
наши коллеги уже уделили внимание встрече главы Калмыкии Бату
Хасикова с «неким» Александром
Бродом, который в разговоре «поддержал инициативу присвоить звания Героев Советского Союза 23-м
нашим землякам».

ператив общественного питания
«Элистинка», в «нулевых» работал в КалмГУ управляющим
минифермы, параллельно там
же получил специальности зоотехника, экономиста. То есть,
всегда был активным и деятель-

ным. Кстати, во многом поэтому
попытки предложить свои услуги руководству региона он предпринимал и ранее.
Например, еще в 2012 году
тогдашний Глава РК Алексей Орлов подписал Указ о проведении
Открытого
республиканского
конкурса - «Задай направление
– придумай девиз Калмыкии!».
Тогда, почти восемь лет назад,
ныне соискатель высокой должности не ограничился предложением одного только девиза, но
подготовил программу экономического развития республики, в
которой подробно изложил свое
видение пути выхода Калмыкии
из категории депрессивных в
экономическом плане регионов
России. За свои труды Насруллаев получил диплом открытого
конкурса и обещание экс-главы
подумать над его предложениями. И ничего более.
Между тем, в своей нынешней программе кандидат делает
особый упор на том, что в регионе и городе необходимо развивать государственно-частное
партнёрство и верит, что имеющийся у него реальный опыт
работы на производстве, вкупе с
неуёмной энергией, может быть
ценным приобретением для
Элисты.
Однако, в целом, несмотря
на весь свой энтузиазм, Насруллаев и сам вполне понимает, насколько невелики шансы у чело-

НЕ ЗНАЯ БРОДА

Алекс МАНГАТОВ
бщественность уже негативно
отреагировала на официальную информацию о встрече,
в ходе которой были допущены, мягко говоря, серьезные неточности.
Не будем их повторять, а еще раз обратимся к персоне А. Брода. Напомним,
что википедия позиционирует его как
правозащитника, да к тому же он является членом совета при президенте РФ
по развитию гражданского общества.
Согласимся, титулы весьма звонкие и
ко многому обязывают. При этом подчеркнем, что господин Брод для нашей
республики человек далеко не чужой.
Его частенько заносит в степные края,
обычно тогда, когда здесь намечаются
или проходят разного рода выборы. Что
наводит на мысли о специфическом характере его деятельности.
Вспомним сентябрь 2018 года, выборы депутатов Народного хурала нынешнего созыва. Тогда, в день голосования
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Калмыкия прогремела на всю страну,
благодаря гражданской позиции, мужеству и честности наблюдателя от «Справедливой России», студентки КГУ Айсы
Хулаевой. Девушка смогла зафиксировать на камеру своего телефона шельмование членов участковой избирательной
комиссии с бюллетенями. Все прекрасно
помнят эту историю. Так вот одним из
первых, практически по горячим следам,
по поводу скандала в поселке Приманычский высказался «наш» А. Брод. Заезжий
правозащитник без обиняков заявил, что
произошедшее является грубой провока-

цией, «фейком» и на самом деле ничего
не произошло. Его комментарий подхватили калмыцкие официальные СМИ и в
очередной раз сели в лужу.
А когда следом в интернете было размещено криминальное, а иного слова и
не подберешь, видео, то член совета при
президенте РФ по развитию гражданского общества попросту пропал «с экранов
радаров».
Хотя, по идее, он должен был первым
придти на помощь Айсе, которая сразу же
подверглась прессингу со стороны правоохранителей и университетского началь-

века, пришедшего со стороны,
без каких-либо связей, занять
высокое кресло в администрации города. Поэтому и собственное выдвижение кандидатом в
главы города – это, своего рода,
авантюра – действие с расчетом
на счастливый случай. Можно
сказать, что это своеобразное
следование принципу «лучше
делать хоть что-то, чем не делать
ничего». В общем-то, это замечательный пример оптимизма и
веры в собственные силы.
«В настоящее время от вас,
уважаемые депутаты, нужно
чуть-чуть безумия и пассионарности, вернее, такой же страсти
и желания изменить к лучшему
судьбу горожан», - завершает
программу призыв к депутатам
ЭГС. Будет ли завтра данное
воззвание услышано и принято народными избранниками к
сведению? Весьма сомнительно, ведь, даже масштабные,
самые крупные за последние
полтора десятилетия протестные выступления в Элисте, не
смогли коренным образом изменить сложившуюся вокруг
кресла главы города ситуацию.
Скорее уж Асадулле Гамзаевичу придется ждать следующей
смены республиканской власти
и надеяться, что очередной новый состав регионального руководства будет более внимательным к местным активным
гражданам.

ства. Брод предпочел тихо отсидеться в кабинетах местных чиновников, соображая,
как теперь написать отчет о серьезном
проколе. Вместо заранее заготовленного
шаблона о том, что «выборы в Калмыкии
состоялись, никаких серьезных нарушений зафиксировано не было».
Оказалось, что приезжий «правозащитник» по сути своей выполнял потешные, декоративные функции, в тесной
связи с местными властями. То, что он
одним из первых узнал о скандале, тому
доказательство.
Наверняка, всей этой истории вокруг
«приманычского дела», о его существовании не знает глава Калмыкии Бату Хасиков. Как, впрочем, и многого другого, что
происходило в республике за последние
годы. То ли советчики в очередной раз не
подсказали, то ли до этих страниц еще не
добрался, открывая для себя неизвестную
республику.
А вот Брод и в этот раз наведался к
нам совсем не случайно. Так сказать, прощупать ситуацию на будущее, чтобы не
наступить на те же грабли. Узнать, чем
дышит народ, чем власть. Всем известно,
что в скором времени нас ожидает проведение референдума по поправкам в
Конституцию. Это значит, что у тех, кто
должен обеспечивать идеологическое
прикрытие, олицетворяя законность и
всенародность волеизъявления, работы
будет непочатый край.

все негодяи, к сожалению, общительны. Артур Шопенгауэр
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проблема
В России, на протяжении многих лет, каждый год посвящается
определенной теме. Выделяется
главная идея, которая во многом
должна определять политику, социальные отношения в стране.

«Родина» в опасности
екту архитектора В.П. Калмыкова. Однако при этом строение было уникальным,
поскольку поначалу украшалось декоративной росписью, выполненными по
эскизам художника-графика Владимира
Фаворского. Имена-то какие!
Между тем, героическое прошлое
страны коснулось и нашу «Родину» - в
1942 году немецкие войска, уходящие из
Элисты, оставили советским воинам подарок – красивое здание в центре города,
вместе с рядом других объектов было заминировано. Однако оно было спасено
усилиями советских сапёров.
Отсюда 28 декабря 1943 года увозили
наших матерей и отцов на «Студебеккерах» в далекую и холодную Сибирь. И
вряд ли они надеялись еще раз увидеть
«Родину». Не все вернулись домой – многие остались в сибирской земле. Разве
можно это забыть?!
Изначально на двух колоннах здания
находились статуи, изображающие рабочего и спортсменку. Впрочем, на память
об этом нам остались только архивные
фото, поскольку кинотеатр лишился изваяний еще в 1974 году после реконструкции здания, вместе росписью Владимира
Фаворского.

Вячеслав УБУШИЕВ
ынешний 2020-й объявлен Годом памяти и славы. Конечно,
в первую очередь имеется в
виду память и слава о Победе
в Великой Отечественной войне. Однако память – это не только копеечные и
кощунственные по своей сути наклейки
«Можем повторить», не только бесплатные георгиевские ленты к празднику,
которые обыватель крепит куда и как попало. Уважение к собственной истории
должно отражаться в делах.
Вот, к примеру, как сегодня выглядит
Культурный центр «Родина». А ведь это в
самом центре столицы нашей республики. Само здание — это ни много ни мало
,архитектурный памятник, который включен в список объектов культурного наследия Калмыкии. Элисту нельзя назвать
древним городом, многовековых сооружений у нас тут нет. Однако свои жемчужины имеются, к коим всегда относился и
известный кинотеатр. Его строительство
началось в 1938 году по типовому про-
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Ко всем злоключениям в истории этого архитектурного памятника вскоре добавились и «лихие 90-е». Жизнь в стране
стала сложной. В 1995 году на базе кинотеатра был создан Дом ветеранов. Коекак, но «Родина» тревожное десятилетие
протянуло.
Настали «тучные нулевые», и в июле
2001 года кинотеатр был преобразован
в культурный центр. А седьмого мая
2009 года решением Народного Хурала
(Парламента) РК памятник был внесен
в реестр объектов культурного наследия Республики Калмыкия. По большей части, это было самым весомым
проявлением заботы властей о здании.
Да, кое-какие работы по реконструкции
проводились. Но, очевидно, не было
приложено достаточных усилий, дабы
сохранить в лучшем виде то немногое
культурное наследие города, что у нас
еще осталось.
«Родина» пережила оккупацию и попытку уничтожения немцами, пережила
Страну Советов и годы постсоветского
бардака. Однако есть опасность того, что
неумелое хозяйствование, в конечном
итоге, станет причиной бесславного конца нашей любимой «Родины».

Это было, было
Снова декабрь… Сегодня, как и семьдесят шесть лет назад, наша степь прекрасна
в своём величии и удивительной первозданности. Природа, будто девушка на выданье,
в предчувствии зимы. Но тогда…
Разве могли даже небеса почувствовать,
что наступает не просто зима?! Тебе девятнадцать лет – так и есть, девушка на выданье: красива, статна, скромна, как подобает
молодой калмычке.
Я знаю, ты любишь наряжаться. Из
тогдашнего скудного своего гардероба ты
всегда можешь найти приятную шёлковую
косыночку и так красиво повязать на шее,
словно видела такое в столичных журналах
мод. Но всё это проделывается тайком, вдали от глаз.
Потому что тебе не досуг. Ты с детства
живёшь у дяди, родителей своих не помнишь. На твоём попечении пятеро малолетних племянников. Дядя всегда на работе, а
его жена больна. Так что, какие наряды!
А юная душа просится погулять, зовёт
в степь. Здесь ты находишь успокоение, можешь помолиться высокому синему небу,
тебя обласкает игривый степной ветер, и
только здесь ты по-настоящему счастлива. И
вовсе не нужны никакие дали с распрекрасными горами, морями и лесами.
И ты веришь, что встретится в родном
краю твоя любовь, у тебя родятся чудненькие детишки, которые будут забавно лепетать на калмыцком языке и бегать голопузыми в степи. Так ты видишь своё женское
счастье. Но… 28-е декабря 1943 года!
Раннее-раннее утро, оно всегда такое
безмятежное, только не сегодня. Когда ты
вышла справляться по хозяйству, вдруг
услышала незнакомый уху гул, и заметила,
как тревожно ведут себя животные. Корова,
хорошо знающая твои руки, стала вырываться, собаки всего села одна за другой лаяли не
переставая, лошади ржали, а некоторые, выбежав из стойла, мчались в степь без оглядки. А гул всё нарастал…

ПИСЬМО МАМЕ В 43-й ГОД
Он стал набатом, предвестником огромного горя, которого не могла тогда предположить эта черноглазая девушка, да и не
только она.
С приближением странного для небольшого степного села шума большегрузных
тяжёлых военных машин (а это были именно они, американские «Студебеккеры») тревога усиливалась.
Уже в первых дворах раздавался плач
проснувшихся детей, стоны и мольбы стариков и старух, причитания испуганных и
ничего непонимающих женщин, жалобный,
берущий за душу, рёв домашней скотины.
И страшные, разрывающие воздух чеканные слова читающего Указ Президиума
Верховного Совета и Постановление СНК
№ 1432/425сс от 28 декабря 1943 года «О
ликвидации Калмыцкой АССР…», «О выселении калмыков, проживающих в Калмыцкой АССР» привели всех в замешательство.
И даже после услышанного люди, в
основном, неграмотные старики, женщины
и дети, не могли поверить, как их любимый
вождь, дорогой товарищ Сталин позволил
издать такой указ.
Нет! Это ошибка!
Калмыки – буддисты по своей религии и
по своему жизненному убеждению никогда
не готовы к злым поступкам и умыслам. Вот
и подумалось тогда всем, что вскоре всё выяснится и разрешится. Но…
Грубые окрики и отнюдь недружелюбное поведение солдат, ограниченное время
на сборы в никуда, без объяснений, тревожная непонятная обстановка вселили ужас в
людей.
И вот тогда, вопреки судьбе, сжавшись
в один огромный национальный кулак, собрав все силы и волю степняка, мой калмыцкий народ стоически продержался полных

тринадцать (13!) лет незаконной сибирской
ссылки.
Мама! Я сегодня пытаюсь представить
твоё состояние в то декабрьское роковое
утро… Ты, как и все окружающие, ничего
не могла понять, но инстинкт самосохранения заставил, ни о чём не думая, начать
собирать какие-то попадающиеся на глаза
вещи, детей и больную тётю. В столь молодом возрасте ты вынуждена была думать о
сохранении жизней своих родных. Дядя, как
и большинство мужчин в то время, в разгар
войны, был на фронте.
Сердце сжималось от страха и нагрянувшей беды. Первые твои седины и морщины
появились именно в тот день. Уже невозможно было в тебе узнать весёлую энергичную девушку: потухший взгляд, серое лицо
и напряжённая спина.
Но ты даже и предвидеть не могла, что
всё страшное произойдёт позже, и тогда же
появятся вопросы без ответов: «За что?»,
«Почему?».
А сейчас ты лихорадочно мечешься по
дому, времени в обрез, два солдата с автоматами у двери, проснулись малыши, не
кормлены. Нужно уложить в мешки хотя
бы какую-то одежду, еду, припасы. Мысли
вразброс, всё валится из рук. Ты пытаешься
спросить у военных, куда вас повезут, надолго ли, но в ответ только брань.
Конечно, в тот момент ты ещё не знаешь,
что в холодном, насквозь продуваемом «телячьем» вагоне, в который вас погрузят, в
самый лютый декабрьский мороз ты потеряешь тётю, которая не выдержит такой муки.
Когда тебя в дороге настигнет тиф и
беспамятство, ты не сможешь углядеть за
детьми и не будешь знать об их дальнейшей
судьбе многие годы.
Ты, спустя лишь время, узнаешь о своём

ангеле-хранителе в лице одной прекрасной,
доброй, тоже ставшей одинокой, женщине,
тёте Сюли. Это она не отдала тебя солдатам
в одну из ежеутренних проверок на наличие
умерших в вагоне, чтобы выбросить «труп»
на каком-нибудь неизвестном полустанке
длинной сибирской железной дороги.
А сколько было таких – и молодых и
старых, детей и их родителей-степняков, не
выдержавших крепких сибирских морозов
без подобающей одежды и обуви, непрекращающегося голода, тяжёлого рабского
труда в годы невыносимой, нечеловеческой
депортации!
Сухая статистика называет цифру, равную половине (ПОЛОВИНЕ!) численности
всего народа.
Но… Тот страх в глазах, испуг в сердце
и ужас ещё где-то глубоко внутри! Чем такое
измерить?!
Выросло уже три поколения калмыков,
реабилитированных, послессыльных, свободных, но всё же мелькнёт мысль: «А вдруг?..»,
засвербит появившееся неведомо откуда чувство обиды и ущербности. Не хочу!
Громко заявляю тем, кто жаждет возродить идеалы сталинизма, ОСТАНОВИТЕСЬ!!!
Милая моя, в девятнадцать лет в один
миг ставшая зрелой женщиной, в девятнадцать лет валившая лес в холодной сибирской
тайге, в девятнадцать лет потерявшая всех
родных, сильная моя, любимая моя,
СПАСИБО ЗА ЖИЗНЬ!
Твоя дочь Татьяна, ещё в утробе ставшая
«врагом народа», родившаяся в таёжном городе Ханты-Мансийск за три года до твоей
реабилитации.
декабрь 2019 год.
Татьяна БАДАКОВА,
член СП России

В мировой истории не было убийцы, смерть которого оплакивали бы столь многие и столь искренне. И. Бродский
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Индульгенция
на очередную смерть?
Здравствуйте! Пишу вам исключительно по трагическому поводу. В
конце декабря 2018 года в Кетченеровской районной больнице (главный
врач Очир Бадма-Горяев) после операции на вентральную грыжу с признаками ущемления (это последствия давнего аппендицита) умерла моя
мама. Обратилась она туда, начитавшись рекламы и положительных отзывов в соцсетях и местных СМИ: якобы, это лечебное учреждение является одним из лучших в республике, а все операции там бесплатны. Хотя,
по ее признанию незадолго до смерти, она заплатила местным врачам 20
тысяч рублей…
Операцию проводили непосредственно врачи О.О. Эрендженов, Ц.С.
Пашкаев, Б.А. Утнасунов, Э.Н. Годжуров и В.П. Боваева.
После операции состояние мамы ухудшилось, резко поднялась температура, она жаловалась на боли в брюшной полости, но ее игнорировали. В итоге мама упала, ее нашли на кафельном полу в туалете, хотя
на следствии хирург Эрендженов утверждал, что не отходил от нее и она
умерла чуть ли не у него на руках. Диагноз при этом в элистинском морге
ей поставили: тромбоэмболия легочных артерий и антисклеротическая
болезнь сердца.
Что удивительно, я своими глазами видел, как врач Эрендженов сопроводил мою родительницу в Элисту, он же присутствовал и при вскрытии в морге – при проведении независимой (!) экспертизы, которую мы,
родственники, потребовали.
Сведущие люди нам потом говорили, что такие симптомы после операции проявляются, когда у пациента внутри оставляют по ошибке посторонний, инородный предмет – к примеру, салфетку, тампон или пинцет…
В возбуждении уголовного дела правоохранители из Сарпинского
межрайонного следкома нам отказали, посчитав, что в действиях врачей
отсутствует состав преступления, и даже элемент халатности. Но мы с
этим мириться не собираемся.
Прошу всех, кто пострадал от действий Эрендженова и его коллег,
а также других специалистов данной больницы, отозваться и позвонить
мне по телефону: 89371949515, чтобы всем вместе составить коллективную жалобу в Министерство здравоохранения России и Генеральную
прокуратуру. Знаем, что случаев недобросовестного лечения и даже летальных исходов там предостаточно.
Расцениваю как цинизм, что в прошлом году Кетченеровская районная
больница вошла в сотню лучших предприятий и организаций России. Как
сообщала тогда пресс-служба калмыцкого Минздрава, то было решение
экспертного совета международного форума «Инновации и Развитие».
Почетный диплом победителя конкурса в номинации «Лучшее медицинское учреждение» и почетный знак «Лучший руководитель года»
были вручены Очиру Бадма-Горяеву. Но, как разъяснили нам специалисты, такие дипломы раздаются направо-налево, лишь бы деньги за это
платили (главный врач выложил 45 тысяч рублей). А это, в свою очередь,
может стать индульгенцией на чью-то очередную смерть…
Чингис Бичкинов,
Яшкульский район

Как найти яблоки?
Купила в «Зеленом рынке» две булочки с корицей и яблоками (сразу на входе, с правой стороны, девушки выпекают и продают кулинарию).
Принесла домой, разрезала одну, но ни яблок, ни
корицы в ней не оказалось. Разрезала вторую –
то же самое.
Понесла назад, предъявила товар, как говорится, «лицом», спросила: где заявленные яблоки, корица?
В ответ продавец, долго рассматривая проданное, ткнула пальцем в булочку. А девушка,
которая их формует при покупателях, стоя к нам спиной, уточнила: «Там
все соответствует «граммовке» (она, наверное, хотела сказать «миллиграммовке»). И добавила, что яблоки и творог замешаны в тесто. Да там, оказывается, должен быть еще и творог?!
Прикладываю фото на ваш суд. Может, кто и найдет в булочках эти
злосчастные яблоки и корицу, – к примеру, служба Роспотребнадзора? Мы
не нашли…
Без подписи, г. Элиста

Мои харбинские друзья
После летних каникул в 9-м «б» оказалось меньше учащихся, чем в «а». Руководство школы предложило двум мальчикам пополнить поредевшие ряды «б» класса. Долго не было желающих, а когда сказали, что учителя сами их выберут, то мы с
Сережей Онкаевым добровольно согласились перейти в чужой коллектив.
Место определили нам на задних партах, на «галерке». Тогда и началась наша
дружба с Эдиком Горяевым, оказавшимся моим соседом.
Эдик тоже из большой семьи. У его родителей были дети от предыдущих браков. Кроме родных сестер Александры, Нины и Баяны, по линии папы было еще
два брата и сестра, а по маме – брат Володя Калинин. Его племянница Надя (Надежда Ивановна), дочь брата Ивана, и старшие дочери сестры Цаган в браке с Церн
Абушаевым, кажется, даже были старше своего дяди Эдика. А у брата Лиджи по
прозвищу «Капитан» – много живших по соседству «мелких» племянников. А Володя Калинин состоял в браке с Таей, сестрой также моего друга детства Сашки
Горянина. Сашу мы между собой называли «Генералом».
После перехода в другой класс наша с Сережей Онкаевым и Эдиком «география» посещений вечеринок расширилась. Уже многие мои одноклассники могли
самостоятельно отмечать свои дни рождения. А домики во дворах (кухни) отлично
подходили для таких мероприятий. Все очень просто – незатейливо накрытый стол,
обязательно кто-то приносил проигрыватель с пластинками, если отсутствовала радиола, немного вина (запомнился легендарный «Солнцедар», теперь ностальгический напиток). Танцевали, о чем-то всегда пели, оживленно общались. Иногда даже
успевали в какой-нибудь праздник, как говорят сейчас, «потусить» в двух классах.
Эдика – веселого, интересного – всегда встречали в моем бывшем классе охотно. Сергей ходил на вечеринки избирательно. Наверное, уже тогда положил глаз на
свою будущую жену Тамару Кудырову. А мы с Эдиком отрывались по полной. Помню однажды на какой-то вечеринке выяснили для себя: когда песня заканчивается,
надо резко наступить на определенную половицу, и когда игла проигрывателя перескакивает на начало песни, можно с понравившейся девчонкой танцевать долго.
Обаятельный для многих девчонок, привлекательный Эдик долго оставался
одиноким «ковбоем» пока не встретил свою единственную – Валю Онкаеву. На
юбилее брата Пети, когда много лет спустя встретил ее, Валя, продолжала, как и в
молодости, с искренней теплотой рассказывать о своем муже, оставшемся с внуком
в Харбе.
После юбилея с племянником Адъяном подвезли Валентину домой. Она показала участок с домом, самостоятельно построенный моим одноклассником в Элисте.
А в последний наш приезд с женой и братом Абушем долго ехали по степи, пока
искали его чабанскую стоянку.
Интересно было увидеть своего друга уже опытным чабаном. Дом на точке,
оборудованный солнечной батареей на крыше, бытовая техника, мотоцикл – чтобы
иногда вместо лошади управлять отарой. Сейчас и Валентина забросила свое медицинское дело и помогает своему «ковбою».
После школьных занятий часто с Эдиком ходили проведать Сашу Горянина, и
тогда ближе познакомился с ним. Саша – интереснейший человек, самый что ни на
есть коренной житель Харбы.
Когда калмыков депортировали, его родителей переселили из Астраханской области трудиться в опустевших хозяйствах. При своей ограниченности в быстрых
перемещениях (на костылях с детства) он многое умел и много знал. Его дом был
центром притяжения для многих мальчишек в Харбе. Устраивали шахматные турниры, играли в подкидного дурака на вылет, учились игре на гитаре. До сих пор
помню транскрипцию некоторых современных слов той поры, записанных Сашей
на слух. Позже, когда я учился в Ленинграде, а Саша переехал с семьей сестры в
Астрахань, всегда старался проведать и пообщаться с ним. Сейчас нет его, а долгие
теплые наши беседы остались в памяти. Могу уверенно сказать, что это один из людей, повстречавшихся в моей жизни и положительно повлиявших на мою судьбу.
Вспоминая своих харбинских друзей, сразу приходит на ум мысль, что жизнь
и политика нашей большой страны коснулась и их семьи. Племянник Эдика – Ока
Четыров, сын его старшей сестры Шуры, погиб, выполняя воинский долг в Чечне.
Шесть лет числился в списке без вести пропавших. Поиск его растянулся на долгие
годы. Отец Оки – Иван Четыров на своем стареньком «жигуленке» объездил всю
Чечню, надеясь, что сын жив и находится в плену. Чуда не произошло, нашли могилу, и сейчас он покоится на Богородском кладбище в Подмосковье.
Двое племянников Саши Горянина тоже участвовали в военных кампаниях.
Старший в Афганистане, а младший в Чечне. И после возвращения долго не прожили. Возможно, психологический надлом на войне сократил жизнь братьев Калининых.
И мне однажды, когда руководил лесным поселком на Севере, пришлось сообщать родителям скорбную весть о погибшем сыне – 19-летнем Валерии Постоялкине, выполнявшем интернациональный долг в Афганистане.
Хорошо помню разговор по рации с военным комиссаром города Мурманск, а
затем общение с родителями погибшего воина. Мама Валерия, Антонина Николаевна, и сейчас живет в Мончегорске.
В конце своего письма могу только пожелать, чтобы родители никогда не оплакивали своих детей.
Валерий Бадмаев,
г. Санкт-Петербург

Обжора роет себе могилу зубами
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телепрограмма
- Роза Марковна, а шо
такое любовь?
- Ой, Софочка, всё просто, это когда закрываешь
глаза таки на все его недостатки. Потом открываешь - а уже двое детей!

Когда вас раздевает муж
- это любовь, когда грабитель - преступление, когда
правительство - это закон.

Топ-10 самых успешных
профессий в России:
1. Друг Путина.
2. Учитель Путина.
3. Повар Путина.
4. Жена Путина.
5. Дочь Путина.
6. Сослуживец Путина.
7. Охрана Путина.
8. Димон.
9. Однокурсник Димона.
10. Песков.

понедельник
2 марта
Первый канал
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 02:10, 03:05 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:30, 01:10 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Триггер» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «Познер» 16+
Россия 1
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести.
Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12:50, 17:25 «60 Минут» Ток-шоу
12+
14:45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:00 Т/с «Женские секреты» 16+
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «По горячим следам»
12+
03:40 Т/с «Сваты» 16+

Пришел мужик на работу наниматься:
- У меня жена, пятеро
детей.
- А что вы еще умеете
делать?

ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «За витриной универмага» 12+
10:00 Д/ф «Евгения Глушенко.
Влюблена по собственному желанию» 12+
10:50 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13:40 «Мой герой. Владислав Опе-

вторник
3 марта

02:00 Т/с «По горячим следам» 12+
03:40 Т/с «Сваты» 16+

Первый канал
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 02:10, 03:05 «Время покажет»
16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:30, 01:10 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Триггер» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «Право на справедливость»
16+

ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Ночной патруль» 12+
10:40 Д/ф «Татьяна Окуневская. Качели судьбы» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
16+
11:50 Т/с «Она написала убийство»
12+
13:40 «Мой герой. Александр Самойленко» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:25 Т/с «Отец Браун» 16+
17:00 «Естественный отбор» Токшоу 12+
18:15 Т/с «Кто ты?» 16+
22:30, 02:15 «Осторожно, мошенники!» 16+
23:05, 01:35 Д/ф «Екатерина Фурцева. Жертва любви» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Тайны советских миллионеров» 16+
02:40 Д/ф «Засекреченная любовь.
Служебный брак» 12+
04:55 «Смех с доставкой на дом»
12+
05:50 «Ералаш» 6+

Россия 1
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести.
Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12:50, 17:25 «60 Минут» Ток-шоу
12+
14:45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:00 Т/с «Женские секреты» 16+
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+

НТВ
05:15, 03:40 Т/с «Псевдоним «Албанец» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,

льянц» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:25 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Естественный отбор» Токшоу 12+
18:25 Т/с «Кто ты?» 16+

22:30, 02:15 «Служу Отечеству».
Специальный репортаж 16+
23:05, 01:35 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Бес в ребро» 16+
02:40 «Засекреченная любовь.
Земля и небо резидента» 12+
04:55 «Смех с доставкой на дом»
12+
05:50 «Ералаш» 6+
НТВ
05:15, 03:45 Т/с «Псевдоним «Албанец» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00 Сегодня
08:20 Т/с «Москва. Три вокзала»
16+
09:20, 10:20, 01:20 Т/с «Морские
дьяволы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Невский. Тень архитектора» 16+
23:10 «Основано на реальных событиях» 16+
00:10 «Поздняков» 16+
00:25 «Мы и наука. Наука и мы»
12+

00:00 Сегодня
08:20 Т/с «Москва. Три вокзала»
16+
09:20, 10:20, 01:05 Т/с «Морские
дьяволы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Невский. Тень архитекто-

ра» 16+
23:10 «Основано на реальных событиях» 16+
00:10 «Крутая История» 12+
Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:45 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва писательская
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 14:10, 20:45 Д/ф «Настоящая
война престолов»
08:25 «Легенды мирового кино»
08:55 Д/ф «Франция. Историческая
крепость Каркассонн»

Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:45 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва сегодняшняя
07:05 Д/с «Русская Атлантида»
07:35 Х/ф «Добряки»
08:50 Д/ф «Георгий Бурков»
09:30 Д/с «Другие Романовы. Некоронованный император»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:15 ХХ век. «Мастера искусств. Элина Быстрицкая»
12:15, 18:45, 00:35 Власть факта.
«Советская» Африка»
13:00 Дороги старых мастеров.
«Гончарный круг»
13:10 Д/ф «Дикие истории Ираклия Квирикадзе»
14:05 Д/ф «Франция. Историческая крепость Каркассонн»
14:20, 02:15 Д/ф «Бенкендорф. О
бедном жандарме замолвите слово...»
15:10 Новости. Подробно. АРТ
15:25 Д/с «Бабий век»
15:55 «Агора» Ток-шоу
17:00 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Настоящая война престолов»
21:30 «Сати. Нескучная классика...»
22:10 Т/с «Рожденная звездой»
22:55 «Меж двух кулис»
00:05 Денис Драгунский. «Автопортрет неизвестного»
Домашний
06:30 Д/с «Знать будущее. Жизнь

09:10, 22:10 Т/с «Рожденная звездой»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:30 ХХ век. «Короткие
истории»
12:00 Д/ф «Испания. Старый город
Авилы»
12:15, 18:40, 00:45 «Тем временем.
Смыслы»
13:05 Д/с «Первые в мире. Космические скорости Штернфельда»
13:20 Д/ф «Юрий Олеша. По кличке
Писатель»
15:10 Новости. Подробно. Книги
15:25 Д/с «Бабий век»
15:50 «Эрмитаж»
16:20 Дивы. Юлия Лежнева
17:25 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:30 «Искусственный отбор»
22:55 «Меж двух кулис»
00:05 Д/ф «Музы Юза» 16+
02:15 Д/ф «Константин Сергеев.
Уроки жизни»
Домашний
06:30 «6 кадров» 16+
07:00 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:00 «Давай разведемся!» 16+
09:05 «Тест на отцовство» 16+
11:10, 05:15 Д/с «Реальная мистика»
16+
12:10, 03:50 Д/с «Понять. Простить»
16+
14:05, 03:25 Д/с «Порча» 16+
14:40 Х/ф «Курортный роман» 16+
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после Ванги» 16+
07:20 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:20 «Давай разведемся!» 16+
09:25 «Тест на отцовство» 16+
11:30, 05:10 Д/с «Реальная мистика» 16+
12:35, 03:45 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:30, 03:20 Д/с «Порча» 16+
15:00 Х/ф «Возмездие» 16+
19:00 Х/ф «Курортный роман» 16+
23:25 Т/с «Уравнение любви» 16+
01:30 Т/с «Брак по завещанию.
Танцы на углях» 16+
06:05 «Домашняя кухня» 16+
Матч ТВ
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
06:30 «Самые сильные» 12+
07:00, 08:55, 09:50, 11:15, 13:55,
17:20 Новости
07:05, 11:20, 14:00, 17:25, 22:10
Все на Матч! 12+
09:00 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка преследования. Мужчины 0+
09:55 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка преследования. Женщины 0+
10:45 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
11:55 Футбол. Чемпионат Германии. «Лейпциг» - «Байер» 0+
14:45 Футбол. Кубок Английской
лиги. Финал. «Астон Вилла» «Манчестер Сити» 0+
17:00 Специальный репортаж
«Финал Кубка Английской лиги.
Live» 12+
17:55 «Ярушин Хоккей Шоу» 12+
18:25 «Континентальный вечер»
12+
18:55 Хоккей. КХЛ 1/4 финала
конференции «Запад» 0+
22:40 Футбол. Кубок Англии 1/8
финала. «Портсмут» - «Арсенал»
0+
00:40 «Тотальный футбол» 12+
01:40 Х/ф «Парный удар» 12+
03:45 «Олимпийский гид» 12+
04:15 Профессиональный бокс.
«Короли нокаутов». Хусейн Байсангуров против Армана Торосяна
16+

19:00 Х/ф «Курортный роман 2»
16+
23:35 Т/с «Уравнение любви» 16+
01:40 Т/с «Брак по завещанию. Танцы на углах» 16+
06:05 «Домашняя кухня» 16+
Матч ТВ
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
06:30 «Самые сильные» 12+
07:00, 08:55, 12:20, 14:55, 16:15,
19:25, 22:00 Новости
07:05, 12:25, 15:00, 19:30, 22:05,
00:40 Все на Матч! 12+
09:00 Футбол. Российская Премьерлига 0+
10:50 «Тотальный футбол» 12+
11:50 «Олимпийский гид» 12+
12:55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Сампдория» - «Верона» 0+
15:55 Специальный репортаж «Финал Кубка Английской лиги. Live»
12+
16:20 «Континентальный вечер»
12+
16:50 Хоккей. КХЛ 1/4 финала конференции «Восток» 0+
20:00 Футбол. Лига Наций. «Сезон
2020/21». Жеребьёвка группового
этапа 0+
20:40 Все на футбол!
21:10 Восемь лучших. Специальный обзор 12+
21:30 «Новая школа. Молодые тренеры России» 12+
22:40 Футбол. Кубок Англии 1/8 финала. «Челси» - «Ливерпуль» 0+
01:25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Жальгирис» (Литва) - «Химки»

ЭЛИСТИНСКИЙ

6

27 февраля 2020 г.

КурьеР

Первый канал
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 01:20, 03:05 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:30, 00:10 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Триггер» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
03:40 «Наедине со всеми» 16+
Россия 1

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести.
Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12:50, 17:25 «60 Минут» Ток-шоу
12+
14:45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:00 Т/с «Женские секреты» 16+
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «По горячим следам»
12+
03:40 Т/с «Сваты» 16+
ТВ-Центр

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Любовь земная» 0+
10:35 Д/ф «Татьяна Доронина. Легенда вопреки» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События

Четверг
5 марта
Первый канал
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 01:20, 03:05 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:30, 00:10 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Триггер» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
03:40 «Наедине со всеми» 16+
Россия 1
05:00, 09:25 «Утро России»

16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13:40 «Мой герой. Светлана Захарова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:25 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Естественный отбор» Токшоу 12+
18:15 Т/с «Кто ты?» 16+
22:30, 02:15 Линия защиты 16+
23:05, 01:35 Д/ф «Траур высшего
уровня» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Женщины Владимира
Высоцкого» 16+
02:45 Д/ф «Засекреченная любовь.
Марсель и Марьяна» 12+
04:55 «Смех с доставкой на дом»
12+
05:50 «Ералаш» 6+

ниславского
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 14:10, 20:45 Д/ф «Настоящая война престолов»
08:25 «Легенды мирового кино»
08:55, 02:40 Д/ф «Италия. Портовенере, Чинкве-Терре и острова
Пальмария, Тино и Тинетто»
09:10, 22:10 Т/с «Рожденная звездой»

Россия К

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:45 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва Ста-

09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Токшоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести.
Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12:50, 17:25 «60 Минут» Ток-шоу
12+
14:45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:00 Т/с «Женские секреты» 16+
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «По горячим следам»
12+
03:40 Т/с «Сваты» 16+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:50 Х/ф «Доброе утро» 12+

06:50 «По делам несовершеннолетних» 16+
07:50 «Давай разведемся!» 16+
08:55, 05:35 «Тест на отцовство»
16+
11:00, 04:40 Д/с «Реальная мистика» 16+
12:05, 03:15 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:00, 02:50 Д/с «Порча» 16+
14:30 Х/ф «Курортный роман 2»
16+
19:00 Х/ф «Артистка» 12+
22:55 Т/с «Уравнение любви» 16+
01:00 Т/с «Брак по завещанию.
Танцы на углях» 16+
Матч ТВ

НТВ

05:15, 03:45 Т/с «Псевдоним «Албанец» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00 Сегодня
08:20 Т/с «Москва. Три вокзала»
16+
09:20, 10:20, 01:10 Т/с «Морские
дьяволы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Невский. Тень архитектора» 16+
23:10 «Основано на реальных событиях» 16+
00:10 «Последние 24 часа» 16+

Реклама

Среда
4 марта

10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:40 ХХ век. «Персона.
Александр Татарский»
12:15, 18:40, 00:50 «Что делать?»
13:00 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн»
13:30 «Искусственный отбор»
15:10 Новости. Подробно. Кино
15:25 Д/с «Бабий век»
15:50 «Библейский сюжет»
16:20 Дивы. Мария Гулегина
17:25 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:30 «Абсолютный слух»
22:55 «Меж двух кулис»
00:05 Д/ф «Бунтари без стыда»
16+
Домашний

06:30, 06:25 «6 кадров» 16+

10:35 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я
не простила предательства» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 12+
14:10, 00:35 «Петровка, 38» 16+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:30 Т/с «Отец Браун»
16+
16:55 «Естественный отбор» Токшоу 12+
18:20 Т/с «Кто ты?» 16+
22:30 «10 самых... Звёздные отчимы» 16+
23:05 Д/ф «Актёрские драмы. Высокие, высокие отношения!» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 «Прощание. Юрий Богатырёв» 16+
01:35 «Советские мафии. Гроб с
петрушкой» 16+
02:20 «Вся правда» 16+
02:45 Д/ф «Любовь под контролем» 12+
04:55 «Смех с доставкой на дом»
12+
05:50 «Ералаш» 6+
НТВ
05:15, 03:45 Т/с «Псевдоним «Албанец» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00 Сегодня
08:20 Т/с «Москва. Три вокзала»
16+
09:20, 10:20, 00:40 Т/с «Морские
дьяволы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Невский. Тень архитектора» 16+
23:10 «Основано на реальных событиях» 16+
00:10 «Захар Прилепин. Уроки
русского» 12+

06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
06:30 «Самые сильные» 12+
07:00, 08:55, 11:30, 14:15, 17:20,
18:55, 21:50 Новости
07:05, 11:35, 14:20, 17:55, 22:00,
00:40 Все на Матч! 12+
09:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Зенит»
(Россия) 0+
11:00 «Олимпийский гид» 12+
12:15 Футбол. Кубок Англии 1/8
финала. «Вест Бромвич» - «Ньюкасл» 0+
15:20 Футбол. Кубок Германии 1/4
финала. «Шальке» - «Бавария» 0+
17:25 Футбольное столетие 1964
12+
19:00 Футбол. «Олимп - Кубок
России по футболу сезона 20192020» 1/4 финала. «Спартак» (Москва) - ЦСКА 0+
22:40 Футбол. Кубок Италии 1/2
финала. «Ювентус» - «Милан» 0+
01:25 Футбол. Кубок Испании 1/2
финала. «Мирандес» - «Реал Сосьедад» 0+
03:25 Футбол. Кубок Либертадорес. «Атлетико Хуниор» (Колумбия) - «Фламенго» (Бразилия) 0+
05:25 «Команда мечты» 12+

03:05 Д/с «Тайны любви» 16+
Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:45 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва побережная
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 14:10, 20:45 Д/ф «Настоящая война престолов»
08:25 «Легенды мирового кино»
08:55 Д/ф «Франция. Амьенский
собор»
09:10, 22:10 Т/с «Рожденная звездой»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:25 ХХ век. «Вас приглашает Иосиф Кобзон»
12:15, 18:45, 00:45 Игра в бисер.
Поэзия Евгения Боратынского
13:00 Д/ф «Испания. Теруэль»
13:30 «Абсолютный слух»
15:10 Новости. Подробно. Театр
15:25 Д/с «Бабий век»
15:50 Моя любовь - Россия!. «Ростовский кремль как вершина
древнерусской культуры»
16:20 Дивы. Барбара Фриттоли
17:40 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:30 «Энигма. Небойша Живкович»
22:55 «Меж двух кулис»
00:05 «Кинескоп»
02:30 Д/ф «Малайзия. Остров
Лангкави»
Домашний
06:30 Д/с «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» 16+
07:25 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:25 «Давай разведемся!» 16+
09:30 «Тест на отцовство» 16+
11:35, 05:45 Д/с «Реальная мистика» 16+
12:40, 04:20 Д/с «Понять. Простить» 16+

В детстве, чтобы получить заряд адреналина, звонили в дверь и убегали. Теперь
получаешь заряд адреналина,
когда в дверь звонят тебе.

В квартире раздается телефонный звонок.
Хозяин поднимает трубку
и слышит:
- Ваша теща упала в бассейн с крокодилами!
Хозяин недовольно буркнул:
- Ваши крокодилы, вы их и
спасайте!

В первую брачную ночь в
самый ответственный момент молоденькая программистка захлопала ресницами
и крикнула:
Обнаружено
новое
устройство!

Один приятель говорит
другому:
- В сорок лет и ездить на
“маршрутке”?! Стыдобища!
- А ты как на работу добираешься?
- На велосипеде!

14:35, 03:55 Д/с «Порча» 16+
15:05 Х/ф «Артистка» 12+
19:00 Х/ф «Ребёнок на миллион»
16+
23:15 Т/с «Уравнение любви»
16+
01:20 Т/с «Брак по завещанию.
Танцы на углях» 16+
Матч ТВ
06:00 Д/ц «Вся правда про ...»
12+
06:30 «Самые сильные» 12+
07:00, 08:55, 11:30, 14:45, 21:25
Новости
07:05, 11:35, 14:50, 21:50, 00:40
Все на Матч! 12+
09:00, 02:25 «Олимпийский гид»
12+
09:30 Футбол. Кубок Англии 1/8
финала. «Шеффилд Уэнсдей» «Манчестер Сити» 0+
12:15 Футбол. «Олимп - Кубок России по футболу сезона
2019-2020» 1/4 финала. «Ахмат»
(Грозный) - «Зенит» (СанктПетербург) 0+
14:15 «Футбольное столетие»
12+
15:50 Спортивные итоги февраля. Специальный обзор 12+
16:20 «Континентальный вечер»
12+
16:50 Хоккей. КХЛ 1/4 финала
конференции «Восток» 0+
19:25 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины 0+
21:30 Специальный репортаж
«Спартак» - ЦСКА. Live» 12+
22:40 Футбол. Кубок Италии 1/2
финала. «Наполи» - «Интер» 0+
01:15 Водное поло. Лига чемпионов. Мужчины. «Синтез» (Россия) - «Юг» (Хорватия) 0+
02:55 Футбол. Кубок Либертадорес. «Бинасьональ» (Перу) «Сан-Паулу» (Бразилия) 0+
04:55 Профессиональный бокс.
Брэд Фостер против Люсьена
Рейда 16+

ЭЛИСТИНСКИЙ

27 февраля 2020 г.
Пятница
6 марта
Первый канал
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 02:45 «Мужское / Женское»
16+
18:35 «Человек и закон» 16+
19:40 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос. Дети» 0+
23:20 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «Маноло Бланик: Мальчик, который придумал туфли для
ящериц» 18+
01:50 «На самом деле» 16+
03:30 «Про любовь» 16+
04:15 «Наедине со всеми» 16+

Россия 1
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести.
Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12:50, 17:25 «60 Минут» Ток-шоу
12+
Суббота
7 марта
Первый канал
06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «Честное слово» 12+
11:00, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:30 «Теория заговора» 16+
14:20 Х/ф «Три плюс два» 0+
16:15 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
17:50 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
21:20 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига 16+
23:20 «Большая игра» 16+
00:30 Х/ф «Восстание планеты обезьян» 16+
02:15 «На самом деле» 16+
03:10 «Про любовь» 16+
03:55 «Наедине со всеми» 16+
Россия 1
05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:30 «Пятеро на одного»
10:20 «Сто к одному»
11:10 «Смеяться разрешается»
13:40 Х/ф «Клуб обманутых жён»
Воскресенье
8 МАРТА
Первый канал
05:40, 06:10 Т/с «Комиссарша» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:50 Х/ф «Блондинка за углом» 0+
08:20 Х/ф «Будьте моим мужем» 6+
10:10 Х/ф «Девчата» 0+
12:15 Х/ф «Королева бензоколонки»
0+
13:40 Х/ф «Приходите завтра...» 12+
15:35 Большой праздничный концерт в ГКД «Будьте счастливы всегда!» 12+
17:10 Х/ф «Весна на Заречной улице» 12+
19:00 Х/ф «Любовь и голуби» 12+
21:00 Время
21:25 Х/ф «Красотка» 16+
23:40 Х/ф «Наравне с парнями» 12+
01:20 «На самом деле» 16+
02:15 «Про любовь» 16+
03:00 «Наедине со всеми» 16+
Россия 1
05:00 Х/ф «Укради меня» 12+
08:35 «Когда все дома»
09:30 «Устами младенца»
10:20 «Сто к одному»
12:00 Х/ф «Служебный роман» 0_
15:30 «Петросян и женщины-2020»
16+

7

КурьеР

14:45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:00 «Елена Степаненко приглашает. Ирония весны» 16+
23:20 Х/ф «Счастливая жизнь Ксении» 12+
03:50 Т/с «Сваты» 16+

ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:10 Д/ф «Нина Ургант. Сказка для
бабушки» 12+
09:00, 11:50 Х/ф «Вернись в Сорренто» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
13:00 «Он и Она» 16+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10 «Женщины способны на всё»
12+
16:15, 18:20 Х/ф «Сжигая за собой
мосты» 12+
20:00 Т/с «Московские тайны» 12+
22:00, 02:30 «В центре событий»
16+
23:10 Д/ф «Станислав Садальский.
Одинокий шут» 12+
00:00 Х/ф «Фантомас разбушевался»
12+
01:45 Д/ф «Актёрские драмы. Высокие, высокие отношения!» 12+
03:30 «Петровка, 38» 16+
03:45 Х/ф «Ребёнок к ноябрю» 12+
05:15 Д/ф «Лариса Лужина. За все
надо платить...» 12+
12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
20:40 Х/ф «Служебный роман» 0+
23:55 Х/ф «Проще пареной репы»
12+
03:25 Х/ф «С приветом, Козаностра» 16+
ТВ-Центр
05:55 Х/ф «Доброе утро» 12+
07:40 «Православная энциклопедия» 6+
08:10 Т/с «Московский романс»
12+
10:10, 11:45 Х/ф «Высота» 0+
11:30, 14:30, 22:20 События 16+
12:20 Х/ф «Портрет второй жены»
12+
14:45 Х/ф «Шахматная королева»
12+
18:40 Х/ф «Окна на бульвар» 12+
22:35 Д/ф «Муслим Магомаев. Последний концерт» 12+
23:30 Д/ф «Кабачок» эпохи застоя»
12+
00:15 Д/ф «Приключения советских
донжуанов» 12+
01:00 Х/ф «Дело № 306» 12+
02:20 Х/ф «Вернись в Сорренто»
12+
05:15 «Петровка, 38» 16+
05:30 Д/ф «Людмила Хитяева. Командую парадом я!» 12+
18:00 «Ну-ка, все вместе!» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
01:30 Х/ф «Непутёвая невестка» 16+
ТВ-Центр
06:15 Х/ф «Портрет второй жены»
12+
08:25 Х/ф «Кубанские казаки» 12+
10:35 Д/ф «Юлия Борисова. Молчание Турандот» 12+
11:30, 21:00 События 16+
11:45 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие» 12+
13:30 Х/ф «Разные судьбы» 12+
15:35 «Женская логика» 12+
17:10 Х/ф «Сорок розовых кустов»
12+
21:15 «Приют комедиантов» 12+
23:10 Д/ф «Галина Уланова. Земная
жизнь богини» 12+
00:05 Д/ф «Польские красавицы.
Кино с акцентом» 12+
01:05 Д/ф «Горькие ягоды» советской
эстрады» 12+
01:50 Т/с «Московский романс» 12+
03:25 «Петровка, 38» 16+
03:35 Х/ф «Машкин дом» 12+
НТВ
05:30 Д/с «Тайны любви» 16+

НТВ
05:15 Т/с «Псевдоним «Албанец»
16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
09:20, 10:20, 02:55 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:15 «Жди меня» 12+
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Невский. Тень архитектора» 16+
23:15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
00:30 Х/ф «Последний герой» 16+
02:05 «Квартирный вопрос» 0+

11:55 Денис Драгунский. «Автопортрет неизвестного»
12:20 «Черные дыры. Белые пятна»
13:00 Д/ф «Малайзия. Остров Лангкави»
13:30 Д/ф «Константин Сергеев. Уроки жизни»
15:10 Письма из провинции. Муром
15:40 «Энигма. Небойша Живкович»
16:40 Дивы. Хибла Герзмава
17:25 Д/с «Забытое ремесло»
17:40 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
18:45 «Царская ложа»
19:45, 01:45 Искатели. «Тайна «странствующих» рыцарей»
20:30 Виктор Савиных. Линия жизни
21:25 Х/ф «Бабье царство»
23:20 «2 Верник 2»
00:05 Х/ф «Хит» 16+
02:30 М/ф для взрослых «Брак».
«Прежде мы были птицами»

Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30,
23:00 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва университетская
07:05 «Правила жизни»
07:35, 14:10 Д/ф «Настоящая война
престолов»
08:25 «Легенды мирового кино»
08:55, 16:25 «Бельгия. Фламандский
бегинаж»
09:10 Т/с «Рожденная звездой»
10:20 Х/ф «Насреддин в Бухаре»

Домашний
06:30 Д/с «Знать будущее. Жизнь после Ванги» 16+
07:15, 05:30 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:15, 04:40 «Давай разведемся!» 16+
09:20 «Тест на отцовство» 16+
11:20 Д/с «Реальная мистика» 16+
12:25, 03:40 Д/с «Понять. Простить»
16+
14:20, 03:15 Д/с «Порча» 16+
14:50 Х/ф «Ребёнок на миллион» 16+
19:00 Х/ф «Стандарты красоты» 12+

НТВ
05:15 Х/ф «Благословите женщину» 12+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
08:45 «Доктор Свет» 16+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
17:50 «Ты не поверишь!» 16+
19:00 «Центральное телевидение»
16+
20:50 «Секрет на миллион» 16+
22:45 «Международная пилорама»
16+
23:30 Праздничный коцерт «Все
звезды для любимой» 12+
01:25 «Дачный ответ» 0+
02:15 Х/ф «Богини правосудия»
16+
Россия К
06:30 М/ф «Капризная принцесса»,
«Молодильные яблоки», «Пес в сапогах»
07:40 Х/ф «Близнецы»
06:10 «Центральное телевидение»
16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:10 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:35 «Маска» Шоу 12+
22:00 «1001 ночь, или Территория
любви» 16+
00:25 Х/ф «Дуэлянт» 16+
02:15 Х/ф «Кома» 16+
Россия К
06:30 М/ф «В некотором царстве»,
«Василиса Микулишна»
07:45 Х/ф «Счастливый рейс»
09:00 «Обыкновенный концерт»
09:30 «Мы - грамотеи!»
10:10 Х/ф «Испытание верности»
12:00, 00:10 Д/ф «Малыши в дикой
природе: первый год на земле»
12:50 Х/ф «Новые приключения
Дони и Микки»
14:00 «Большие и маленькие. Современный танец»
16:00 Х/ф «Еще раз про любовь»
17:30 «Красота скрытого»
18:00 Х/ф «Небо. Самолет. Девуш-

09:00 «Обыкновенный концерт»
09:30, 00:15 «Телескоп»
09:55 Д/с «Русская Атлантида»
10:25 Х/ф «Бабье царство»
12:00, 00:45 Д/ф «Малыши в дикой
природе: первый год на земле»
12:50 Х/ф «Украли зебру»
14:00 «Большие и маленькие. Классический танец»
15:45 Д/ф «Еда по-советски»
16:40 «Песня не прощается...». Избранные страницы «Песни года»
18:35 Х/ф «Испытание верности»
20:25 Д/ф «Ален Делон. Портрет
незнакомца»
21:20 Х/ф «Кристина»
23:00 «Клуб 37»
01:35 Х/ф «Счастливый рейс»
02:50 М/ф для взрослых «Конфликт»
Домашний
06:30 «6 кадров» 16+
07:10, 02:20 Х/ф «Любовница» 16+
10:35 Х/ф «Чужая дочь» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
23:45 Х/ф «Девочка» 16+
04:55 Д/с «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» 16+
Матч ТВ
06:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» (Россия) - «Фенербахче» (Турция) 0+
ка»
19:30 Концерт Олега Погудина в
ГКД «Песни любви»
20:20 Х/ф «Великая красота» 18+
22:35 Мария Каллас. Гала-концерт в
Парижской опере
01:05 Х/ф «Близнецы»
02:25 М/ф для взрослых «Великолепный Гоша»
Домашний
06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
06:40 Д/ц «Предсказания: 2020» 16+
07:40 «Пять ужинов» 16+
07:55, 02:05 Х/ф «Знахарь» 16+
10:40 Х/ф «Стандарты красоты» 12+
14:55 Х/ф «Стандарты красоты. Новая любовь» 12+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
23:40 «Про здоровье» 16+
23:55 Х/ф «Золушка» 6+
04:15 Д/ф «Жанна» 16+
05:05 Т/с «Знать будущее. Жизнь после Ванги» 16+
05:55 «Домашняя кухня» 16+
Матч ТВ
06:00 Футбол. Чемпионат Германии.
«Боруссия» (Мёнхенгладбах) - «Боруссия» (Дортмунд) 0+

23:25 «Про здоровье» 16+
23:40 Х/ф «Возмездие» 16+
06:20 «6 кадров» 16+

Матч ТВ
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
06:30 «Самые сильные» 12+
07:00, 08:30, 10:15, 12:20, 14:25, 18:35,
22:20 Новости
07:05, 14:30, 18:40, 22:25 Все на
Матч! 12+
08:35 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины 0+
10:20 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Панатинаикос» (Греция) - ЦСКА
(Россия) 0+
12:25 Футбол. Кубок Англии 1/8 финала. «Дерби Каунти» - «Манчестер
Юнайтед» 0+
15:05 Футбол. Кубок Испании 1/2 финала. «Гранада» - «Атлетик» 0+
17:05 Все на футбол! Афиша 12+
18:05 «Жизнь после спорта» 12+
19:10 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины 0+
21:15 «Английский акцент» 12+
22:00 «Точная ставка» 16+
22:55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Алавес» - «Валенсия» 0+
00:55 Смешанные единоборства.
Bellator. Брент Примус против Криса
Бунгарда 16+
02:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит» (Россия) - «Жальгирис»
(Литва) 0+
08:00, 12:55, 15:00, 17:55, 22:25 Все
на Матч! 12+
08:30 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины 0+
10:10, 10:50, 14:55, 17:50 Новости
10:20 Все на футбол! Афиша 12+
10:55 Мини-футбол. Париматч
- Чемпионат России. «Тюмень» «Норильский Никель» (Норильск)
0+
13:25 Смешанные единоборства.
ACA 105. Арман Оспанов против
Расула Мирзаева. Шамиль Шахбулатов против Дэниеля Де Альмейды 16+
15:40 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины 0+
18:40 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины 0+
20:35 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» - «Реал Сосьедад» 0+
22:55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Хетафе» - «Сельта» 0+
00:55 Регби. Чемпионат Европы.
Мужчины. Россия - Румыния 0+
02:55 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Ростов-Дон» (Россия) «Ференцварош» (Венгрия) 0+
04:40 Конькобежный спорт. Кубок
мира. Финал 0+
05:00 Спортивная гимнастика. Кубок мира 0+
05:30 Дзюдо. Гран-при 16+

08:00, 12:35, 15:10, 16:35, 22:20, 00:55
Все на Матч! 12+
08:30 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины 0+
10:10, 12:00, 15:05, 21:55 Новости
10:20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины 0+
12:05 «Жизнь после спорта» 12+
13:25 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины 0+
14:35 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» 12+
15:30 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины 0+
16:55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» - «Сассуоло» 0+
18:55 Футбол. Российская Премьерлига. «Локомотив» (Москва) - «Ахмат» (Грозный) 0+
20:55 «После футбола с Георгием
Черданцевым» 12+
22:00 Специальный репортаж «Русские в Испании» 12+
22:55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Бетис» - «Реал» (Мадрид) 0+
01:15 Дзюдо. Гран-при 16+
02:00 Конькобежный спорт. Кубок
мира. Финал 0+
02:30 Футбол. Чемпионат Германии.
«Бавария» - «Аугсбург» 0+

Загадка: Маленькое, беленькое, по комнате летает.
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резонанс
В газете «Элистинский курьер»
от 6 февраля 2020 года № 5 мы
прочитали выступление председателя Верховного Совета Республики Хакасия Штыгашева В.Н. от
29 января 2020 года на сессии Верховного Совета Республики Хакасии и были глубоко возмущены
и оскорблены его высказываниями в адрес калмыцкого народа о
предательстве, измене и помощи
немцам вооруженными силами.
Откуда он «вытащил» эти цифры: 15 тысяч карателей-калмыков
уничтожили свыше двухсот тысяч
советских жителей, свыше 160-ти
тысяч людей только в Ростовской
области? «Ударили в тыл истекающую кровью Красную армию
под Сталинградом»?
Обидно и стыдно
за спикера РХ
Я родился в 1936 году в с. Плодородное Целинского района Ростовской
области. В семье нас было семеро детей. Войну встретил пятилетним мальчиком. Мы пережили несколько сражений за наше село, расположенное в
80 километрах от г. Ростова-на-Дону.
Последний бой за освобождение села
был в начале марта 1943 года, когда
разбитые немецкие части отступали
от разрушенного Сталинграда. В этом
бою осколком снаряда был убит мой
младший брат Вася. Так что, о войне
мы знали не понаслышке. О своих
старших братьях, воевавших на фронте, расскажу ниже.
24 марта 1944 года наша семья и семьи других калмыков–ростовчан, в том
числе старики и дети, были высланы на
5-й участок Сузунского района Новосибирской области, а весной 1953 года
– в поселок Лиственичный Тайшетского района Иркутской области.
О том, что пережили калмыки в период выселения, по пути следования, в
местах нахождения на спецпоселении
написано много воспоминаний очевидцев, переживших весь этот ужас.
По пути в Сибирь в нашей семье умерла сестра Нина. А знает ли господин
Штыгашев В.Н., что при освобождении калмыков в 1956 – 1957 г.г. комендатура выдавала справки «без права
возврата в места, откуда они высланы».
Вот справка, выданная моей маме: «…
на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 17.III.1956
г. со спецпоселения освобождена без
права возврата в Ростовскую область.
Ст.опер.уполн. 4 спец.отд. УМВД Тайшетского р-на майор Буянов».
Такие справки были выданы на всех
взрослых членов семьи, кроме меня,
так как я был призван в армию еще в
1955 году и служил танкистом в Забайкалье. Как получилось, что сына «врага народа» призвали в ряды Советской
Армии, я до сих пор не знаю. Может,
знает Штыгашев В.Н.?
Невзирая на запрет, наша семья в
1957 году вернулась в с. Плодородное
Ростовской области. Жители – русские
и украинцы – тепло, как родных, встретили нас, выделили дом для проживания, обеспечили всех работой, соседи
приносили кур, уток, гусей для разведения подворья. Иначе не могло быть,
ведь мои братья Сергей и Данил, а также десятки солдат калмыцкой нацио-

Ложь с высокой
трибуны
нальности плечом к плечу со своими
ровесниками односельчанами храбро
сражались против немецких оккупантов и некоторые из них погибли в боях.
Могу перечислить более десятка фамилий: Сысоев Гриша, Куликов Федя,
Селезнев Иван, Гноевой Иван, Кривко
Егор и другие ребята. Некоторые из
них упоминаются в письмах Данила,
присланных с войны.
Когда мы переехали в домой в Ростовскую область, никто из сельчан
в наш адрес не сказал плохого слова,
в отличие от клеветника Штыгашева В.Н., занимающего высокий пост в
Хакасии. Поскольку нас, калмыков не
в чем было упрекнуть. В Великой Отечественной войне проявилась настоящая дружба советских народов, чего
не хватает хакасскому парламенту, не
одернувших своего зарвавшегося спикера, когда он со «знанием дела» лгал с
высокой трибуны.
Конечно, в силу своего возраста господин Штыгашев В.Н. не нюхал пороха (разве только на охоте), не слышал,
как мы в детстве, свиста пуль, автоматных и пулеметных очередей, не видел
разрывов бомб и мин, убитых и раненых солдат и офицеров, детей, мирных жителей, разрушенные снарядами
дома.

Великой Отечественной войны, многих
я встречал в Сибири в 1945 – 1950 г.г.:
старшего сержанта Абшульдинова Петра, награжденного боевыми орденами
и медалями, Цеденова Бориса – пулеметчика, имел медаль «За отвагу» и
других.
Господин Штыгашев В.Н. оскорбил
лично меня, жену (отец жены в 1942
году погиб под Сталинградом, сражаясь в рядах Красной Армии за Родину),
оскорбил память наших родителей,

моих родных братьев, погибших в боях
с фашистами. Ему нет прощения! Мы
полностью поддерживаем предложения, изложенные в статье С. Н. Атеева, и требуем привлечения Штыгашева
В.Н. к уголовной ответственности в
соответствии с нормами законодательства Российской Федерации.

Какое же он имеет право клеветать
и вешать ярлык «изменников Родины
и пособников немцев» на героический
калмыцкий народ?! Он, видимо, не
знает, что по числу героев Советского
Союза на душу населения мы занимаем второе место после осетин. Более
30 тысяч калмыков воевали на фронтах

О моих братьях
В голодные 1929 – 1930 г.г. мои родители - Амхаловы Александр Эрендженович и Евдокия Манджиевна с
двумя сыновьями Сергеем (1919 г.р.)
и Данилом (1922 г.р.), скитаясь по калмыцкой степи, в 1930 году вступили в
только что организованный колхоз «13
лет Октября» в с. Плодородном Целинского района Ростовской области.
Оба моих брата родились в Калмыкии
в п. Кетченеры.
Старший брат – Амхалов Сергей
Александрович (на фото слева) в 1938
году призван Целинским РВК в ряды
Рабоче-Крестьянской Красной Армии
(РККА). Закончил танковое училище
в г. Шепетовка, принимал участие в
финской компании в 1939 – 1940 г.г.
будучи помощником командира взвода,
был ранен и находился на лечении в г.
Новочеркасске. В звании лейтенанта–
танкиста воевал против немцев и погиб
в 1942 году под Сталинградом.

Не склерозом единым жив маразм

Второй брат – Амхалов Данил Александрович (на фото сверху) в апреле
1941 года призван Целинским РВК в
Красную Армию и с первых дней войны сражался с немецко-фашистскими
захватчиками. Сохранились фронтовые
письма с номерами полевых почт (фото
№ 5). Приведу текст из некоторых писем:
- 14.08.1943 г. «… 12.08. видел Куликова Федора от которого узнал о
смерти Касимова А. Касимов Шурка
был задавлен немецким танком в бою.
Об этом Куликов узнал у командира
роты». Куликов и Касимов ровесники
Данила из с. Плодородное.
- 04.08.1943 г. «…Идут бои. От бом-

бежки и артиллерийско-минометной
канонады и ружейно-пулеметного огня
и взрыва гранат стоит сплошной гул.
Земля лихорадочно дрожит под ногами. От дыма, пыли и нагара атмосфера
воздуха тяжелая для дыхания. Не знаю,
придется или нет мне, как прежде, подышать свежим воздухом на широком
степном просторе…».
- 24.09.1943 г. «…Был ранен, находился на излечении в г. Таганроге,
выписан 22 сентября и направили в
действующую часть. Обо мне не беспокойтесь, я снова еду на передовую
сражаться в боях с немецкими оккупантами. С приветом, ваш сын Данил
Амхалов, г. Таганрог».
В 1980 году на мой запрос в архив
Министерства обороны СССР, который
находится в г. Подольск, пришел ответ,
что Амхалов Данил Александрович,
рядовой 555-го стрелкового полка 127
стрелковой дивизии, пропал без вести
в январе 1944 года.
Амхалов В.А.
84 года, пенсионер,
ветеран труда РФ и РК
19.02.2020 года
г. Элиста
Республика Калмыкия
P.S. Прошу редакцию выслать эту
заметку господину Штыгашеву В.Н.

27 февраля 2020 г.
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позиция
«Предупреждение» Штыгашеву
– это, скорее всего, предупреждение всему калмыцкому народу.
Раз объявил он всех нас по национальному признаку потомками карателей, то мы должны молча принять это как должное, если даже
местные органы власти запретили
всем нам калмыкам, отстаивать
свою честь и достоинство, а также светлую память отцов, дедов
и прадедов, многие из которых,
проявив мужество и героизм, положили на алтарь Победы самое
ценное - свою ЖИЗНЬ.
то мы тогда?! А власть народная?! Правда, Глава Хакасии
(всенародно избранный), извинился за своего спикера парламента, открестился от его преступных
высказываний в адрес калмыцкого народа. При этом он подчеркнул, что слова
Штыгашева являются его личным мнением, а не мнением всего хакасского народа.
В связи с этим, единоличную ответственность за оскорбительные публичные высказывания на сессии Верховного Совета
Хакассии несёт сам высокопоставленный чиновник. Федеральные структуры
«партии власти» мягко отмахнулись от
своего однопартийца, переложив груз ответственности на плечи местных органов
«Единой России», и та лишь «пригрозила
пальчиком» в адрес своего старейшего
бессменного спикера парламента.
Предупреждение – это что?! Преступные и клеветнические речи на сессии Верховного Совета Хакассии можно
продолжить в том же духе, но в другой
интерпретации?! В данном случае – всё
это выглядит как оправдание геноцида
всего калмыцкого народа и осквернения
памяти героев минувшей войны. Но всё
это происходит с молчаливого и тихого
согласия Федеральных властей, да и почти всех партий, за редким исключением,
в том числе, парламентских. Получается
так, что «закон о репрессированных народах» утратил силу на территории России
или этой «силы» не было совсем. Неужели просто декларация?! И мы первые в
этом ряду, чтобы оправдать преступление
против человечества.
Выражение: депортировать, чтобы
сохранить народ – это просто издевательство и глумление над всеми теми,
кто выжил и преступление и даже предательство по отношению к погибшим, не
могу написать умершим, особенно к детям. Они погибли в неравной схватке за
жизнь, искусственно созданных нечеловеческих условий. Единственный народ
– это калмыки, которых «разбросали» по
всей Сибири и Крайнему Северу, чтобы
он исчез навсегда. Но он выжил, правда,
с очень большими потерями, как на полях сражений. Это был настоящий геноцид, который даёт знать о себе, до сих
пор. Нет ни одной семьи, которая бы не
ощутила на себе горе утрат, как на фронтах Великой Отечественной войны, так
и в «глубочайшем тылу», в ссылке. Для
женщин стариков и детей это был – Настоящий Мёртвый Вагон. По прошествии
почти восьми десятков лет нашелся тип,
который с высокой трибуны законодательного регионального органа обвинил
всех калмыков в уничтожении сотен тысяч мирных жителей, приведя чудовищные «сведения».

К

И всё это приписывается каждому из
нас, у кого есть и были семьи, именно
калмыцкой национальности. Эти утверждения являются обвинением тяжкого характера каждому из нас и всему народу
в целом. Всё это на поверку, заслуживает
только лишь «Предупреждение», но только своих единомышленников по партии.
А что же правоохранительные органы?!
Тишина! Но только по отношению к высокопоставленному
государственному
служащему, изрёкшему сию оду о карателях с ярко выраженным национальным
уклоном. А что же те, кто призвал к уголовному наказанию за совершённые злодеяния регионального законодательного
лидера Хакасии? Они точно не останутся
без внимания соответствующих органов.
Павшие на полях сражений и в мёртвых
вагонах не смогут себя защитить. Только
мы, их потомки, можем отстоять их честь
и достоинство. Меня удивляет и поражает

быть с патриотизмом, особенно, нам,
калмыкам? Если всего несколько сотен, максимум тысяча человек, уверены
в своей праведности по отношению к
Штыгашеву и его справедливому наказанию за содеянное. А остальные, лица
калмыцкой национальности, согласны
с утверждениями, касающиеся их предков или просто безразличны к его обвинительным высказываниям? Это только
начало по оправданию депортации народов и репрессий против них. Если мы не
выстоим и не накажем это зло на самом
корню, то следующий шаг, не только для
нашего народа, может оказаться роковым
– это потеря государственности, а в последующим, возможно, и исчезновение
нации, как этноса. Что мы оставим своим детям, внукам и правнукам?! В этом
году мы отмечаем, именно отмечаем,
100 лет со дня создания нашей национальной автономии. А нападки, в виде

подавала депутат ГД РФ по калмыцкому
одномандатному избирательному округу Мукабенова Марина Алексеевна в
Генеральную Прокуратуру заявление на
Штыгашева В.Н.??? Или это просто было
простым «Фейком»?! Вопрос до сих пор
остается открытым. Надежда у Нас только на самих себя. «Никто кроме Нас» - это
девиз десантников. Он в самый раз подходит нашему многострадальному народу. Только, плечом к плечу, мы обязаны
и должны отстоять Честь и Достоинство
каждой семьи и всего калмыцкого народа
в целом. Для этого мы должны объединиться. Победа одна на всех и за ценой
мы не постоим. Почти все руководители
региональных структур власти, правоохранительных органов, местных и верховного судов, далеки от интересов калмыцкого народа, его чести и достоинства.
Даже те, кто связан родословной или национальной составляющей с калмыками,

другое. Это кто посмел запретить и отказать всем нам в защите своих отцов, дедов
и прадедов от столь гнусной и мерзостной
клеветы в их адрес от высокопоставленного регионального законодателя?! Я не
говорю о процессуальных нормах, даже
«невооруженным глазом» видно, что они
нарушены. Главное, морально-этическая
сторона. А здесь сплошное «Зазеркалье».
Как бы не называлось это публичное мероприятие: сход граждан или митинг. Те,
кто на нём собрались, гневно осуждали Штыгашева В.Н., обвинившего всех
калмыков по национальному признаку,
потомками изуверов-карателей, предлагали и настаивали на привлечение этого
«деятеля» к уголовной ответственности,
согласно существующего Федерального законодательства, все признаки его
публичного выступления на трибуне регионального парламента Хакассии, главой которого он является, указывает на
это. Но, увы! Меры принимаются…, но
только к гражданам, которые отстаивают
честь и достоинство, и славную память
героев-победителей, отдавших жизни за
свою Родину и, в абсолютном большинстве своём, недоживших до очередного
юбилея Победы над фашистской Германией. Резонансный вопрос: « Те, кто Не
отстаивал честь и достоинство своих отцов, дедов и прадедов, будут судить тех
кто боролся, борется и уверен отстоит
Честь и Достоинство и Славную Память
Своих Отцов, Дедов и Прадедов?!» Как

таких обвинительных заявлений «властьпредержащих», это видат,ь «подарок» к
юбилею, вместо ста новых школ и детских садов, вместо ста новых заводов и
фабрик, вместо ста новых медицинских
заведений и домов культуры. Дело чести
и достоинства калмыцкого народа – это
его национальная самозащита!!! В этой
связи, как не парадоксально, мы калмыки, должны быть едины, только в одном,
посягнувшим на память наших славных
предков, надо дать достойный отпор. Любые злодеяния, откуда или от кого бы оно
не исходило, должны быть обязательно
наказано, чтобы не было никаких поползновений, а тем более, последователей их
повторить. А честь и достоинство выше
всяких меркантильных интересов, тем
более каждого из нас и народа в целом.
Приведу пример, когда «тогдашний» прокурор Республики Калмыкии Хлопушин,
был осужден за клевету по уголовной
статье, за высказывание порочащие наш
калмыцкий народ. Это произошло в 2004
году, совсем недалеком прошлом. А подал
на прокурора в суд главный редактор газеты «Современная Калмыкия», Человек
Года – 2019 Бадмаев Валерий Антонович.
Честь и Хвала ему! 13 февраля 2020 года
около 23 часов на странице «Доски позора» было выставлено заявление в Генеральную прокуратуру на Штыгашева
В.Н. на наличие нарушения по 282 статье
УК РФ. Депутатом ГД РФ Мукабеновой
М.А., потом запись внезапно исчезла. Так

не хотят, не могут, или боятся, защитить
калмыцкий народ от гнусной клеветы и
оправдания депортации и геноцида, более того, привлекают тех, кто борется за
честь и достоинство собственного народа, к различным формам наказания, через
суды, где закон просто «отдыхает». Назвать нынешнюю власть народной, особенно после штыгашевских изречений, не
то что «язык не поворачивается», но уже
душа протестует, а мозги «закипают»!
В связи с вышеизложенным, предлагаю, вынести на всеобщее голосование
о доверии ко всем ветвям власти: региональной, исполнительной и законодательной, а также муниципальной по всей
Республики Калмыкия и провести это
мероприятие вместе с голосованием по
поправкам в Конституцию в Российской
Федерации. Для этого, создать в кратчайшие сроки инициативную группу. Ни те,
кто сидит десятилетиями, меняя кабинеты белого дома, ни те, что «прилетели»
недавно, даже «пальцем не пошевелили»,
чтобы защитить интересы титульной нации, более того, они против тех, кто защищает интересы своего народа. Простые
люди выполняют функцию правоохранительных органов, а те, в свою очередь,
приняли стойкую позицию в «пользу»
гнусной клеветы спикера законодательного органа Хакасии.
«Сертн, Сергцхятн Хальмгуд», «Судьба Вашего Народа в Ваших Руках!»
Геннадий САНЧИРОВ

Никто кроме Нас!

А мы еще спорим, проверять их на психику или нет. Проверять всех! ( О депутатах Госдумы). В.Черномырдин
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этнос
Продолжение. Начало в №5-7
Санжи ТОСТАЕВ
Госсекретарь США Генри Киссинджер: «Господин Зорин, вы- еврей?
Валентин Зорин: Нет, я – русский.
Генри Киссинджер: «Ну, тогда я –
«американский»!
(оба смеются!)
Из мемуаров
Валентина Зорина (1925 – 2016),
журналиста-международника,
политолога, историка.
О НОВОЙ НАУЧНОЙ ИДЕЕ
Эта забавная научная «игра» возникла в 2002 году, когда в очень серьезном
научном журнале была опубликована
статья большой группы зарубежных, исследователей, возглавляемых генетиком
из Оксфордского университета Кристайлером Смитом. В этой статье утверждалось, что им удалось обнаружить на
территории Азии вероятных потомков
Чингисхана, причем в очень большом
количестве, чуть ли не 200 миллионов!
Российские ученые–генетики, попробовав «наживку Чингисхана», поняли, что
данная научная «операция прикрытия»,
является хорошим финансовым подспорьем ускоренного развития всех видов
генетики (биологической, медицинской,
популяционной и др.)
В России данное научное направление возглавил член-корреспондент Российской АН Илья Артемьевич ЗахаровГезехус. На этом интереснейшем для
биологов и генетиков пространстве российские ученые проводили разные исследования, в том числе , связанное с
изучением того, что называется генофонд
человека, то есть, генетические особенности тех или иных групп населения, этносов и народов.
Оказалось, что от предков к потомкам
передаются гены, расположенные в хромосомах, причем большинство генов и
хромосом перемешиваются. Каждый из
нас получает их от отца и матери, соответственно от одного деда, другого деда,
одной бабушки, другой бабушки и так далее. И по всем этим генам мы являемся
генетической «смесью».
СТРОГИЙ ГЕН
Однако, выяснилось, есть два элемента человеческого генома, генетического
материала, передающиеся один строго по
женской линии (митохондриальная ДНК),
а второй - это,так называемый, Игрекхромосома (Y-хром), строго переедаемая
по мужской линии от отца к сыну. У женщин никогда ее не бывает! Сей генетический закон наследования передается более строго, чем фамилия или внешность.
Игрек-хромосома генов несет очень мало
набора специфических генов, но каждого
из нас делает именно мужчиной, там есть
некие «строгие» гены, которые заставляют зародыш развиваться именно в направлении мужского пола и соответственного мужского сознания. Каждая мужская
линия имеет свой отличный от других
вариант Y–хромосомы. Теоретически,
все мы происходим от какого-то «своего
Адама», но за прошедшие с момента возникновения человечества сто или 150 тысяч лет до нашей эры, накапливаются в
хромосомах изменениях мутации. Видимо поэтому в современном человечестве
Y-хромосома достаточно разнообразная.
Так вот, эта интернациональная группа

ученых, проводя изучение народов Азии
от Кореи до Грузии, наряду с такими
редкими индивидуальными вариантами
обнаружила один вариант, которого было
всюду очень много (ген С3), больше всего в Монголии. А по мере удаления от
Монголии встречается реже и реже.
ГЕНЕТИКА
И ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ЭГО
В середине «нулевых» годов данная
научная игра «Ты – потомок Чингисхана!» прикатилась к нам, в степную республику. Забавно было видеть, как сотни
моих знакомых и друзей спешили на станцию переливания крови, где столичные

себя как «тайджиут», правда без уточнения, к какой из пяти тайджиутских племён
(«цаһан ясн») он относится. Местные
политологи объяснили мне, что данный
шаг был продиктован скорее всего политическими соображениями. В случае
обнаружения «гена Чингисхана» в «клане Илюмжиновых», властный имидж
его сына Кирсана, к тому времени изрядно потрепанный (разгон митинга в 2004
году силами ставропольского ОМОНа),
в случае «положительной пробы» будет
восстановлен. Посудите сами, человек
получил Власть законно (через демократическую конкуренцию – открытые прямые выборы), легитимно (большинство

ЭТНИЧЕСКИЙ
ИММУНИТЕТ

ученые–генетики «сидели на заборе» (медицинский слэнг) и готовили пробы для
их генетической идентификации (ДНК–
тест) в столичных научных центрах.
На мои возражения, о том, что Потрясатель Вселенной никогда не был
ойратом и вероятность попадания его
«генов» в популяционное пространство
ойратов–калмыков ничтожно мала, мне
активно возражали. К примеру, мой друг
детства, «этнический хошут» ответил так:
«Возможно, моя далекая «прапрабабка–
хошутка» была 499-й наложницей Великого Завоевателя, и если у меня в крови
найдут «ген Чингисхана», то ощущение
кровного родства с Человеком Тысячелетия будет согревать мою душу и души
моих потомков не одну сотню лет… На
вопрос, а что ему помешало самому стать
«Человеком Столетия», или на «худой конец» «Человеком Десятилетия», мой друг
детства грустно пожал плечами.
Особенно интересно было наблюдать за
появлением среди испытуемых «главного
папы» калмыцкого социума уважаемого Николая Доржиновича Илюмжинова,
в своих мемуарах позиционировавшего

народа (80%) считало его достойным
правителем, продолжателем дела Городовикова). И, наконец, в случае кровного родства с Великим Правителем, наш
«степной хан» автоматически становился
«потомственным Чингизидом во плоти»,
что придавало его имиджу «сакральный»
характер (Власть от Неба), и каждое слово его, расценивалось бы окружающими
как «глас божий».
Как и ожидалось, пробы ушли в Москву. «Гена Чингисхана» ни у кого так и
не нашли, кроме как у какого-то мифического студента из Калмыцкого университета. Кто он такой, и как от вытащил
«счастливый билет» никто не стал объявлять и объяснять, ибо это по законам РФ
оказалось недопустимым.
Отметим, что аналогичную «ловушку
ЭГО» мудро избежал Министр обороны
России С.К.Шойгу.
На пресс-конференции, новый руководитель военного ведомства, на лукавый
вопрос журналиста: «А, првда ли, что
он является потомком легендарного полководца Субудэя–багатура, урянхайца по
национальности (в Туве проживает много

урянхайцев монгольского происхождения)?
Сергей Кужугетович ответил очень
мудро и кратко: «Возможно». Это дало
исследователям стимул продолжать исследования в области популяционной генетики.
КАК ВЫЧИСЛИТЬ ШТИРЛИЦА
Научный «бум» генетики дал мощный
толчок к изучению народами–этносами
своих корней, своей уникальности, своей
духовности.
Изучение своего прошлого, своих
предков, их происхождения при помощи
старых методов, сбор архивных данных,
библейских историй, опрос родственников не всегда дают желаемую правдивость. Теперь же каждый человек может
узнать свои корни по обеим линиям (отцовской и материнской). Мужчинам достаточно сдать свои образцы. Женщинам
потребуется собрать образцы ближайшего прямого родственника мужского пола
(отец, дед, брат, дядя), для исследования
отцовской линии.
Для ДНК-теста на национальность
можно использовать любой биологический материал, содержащий дезоксирибонуклеиновую кислоту (ДНК): мазок из
полости рта, Также подойдут для исследования: волосы с корешком, ногти, зубная щетка, окурки, ушная сера, кости и
зубы и т.д. В общем, практически все!
Генетическая идентификация завершается после установления гаплогруппы
(уникальной последовательности ДНК,
присущей конкретному этносу). Проще
говоря, калмыцкий хошут будет по ДНК
отличаться от своего соседа дербета, но
идентичен своему кукунорскому соплеменнику. Что увидит генетик?
1) Уникальный гаплотип в виде генетического профиля.
2) Национальный состав в процентном
соотношении по странам и народностям.
3) Историю происхождения предков,
из какой гаплогруппы они вышли.
4) Пути миграции пращуров. В какие
страны и континенты они ходили, где
осели, какие еще народы шли с ними вместе.
5) Племена и культуры мест оседлости
предков. Чем они занимались, как добывали пищу.
Также в отчете по ДНК–анализу, приводятся данные о великих и известных
личностях прошлого и современности,
имеющие ту же гаплогруппу. Например,
Том Хэнкс, известный американский актер, по линии отца имеет славянские корни.
Последние научные открытия в области генетики, весьма кстати оказались в
поле зрения спецслужб всех стран мира.
Контрразведки всех ведущих стран используют для выявления глубоко законспирированных агентов –«кротов» методы ДНК–анализа.
На практике это выглядит примерно
так. Начальник гестапо Мюллер, говорит: «Штирлиц, вам надо сдать кровь на
наличие коронновируса». Через несколько дней, держа в руках результаты ДНКанализа он задает простой вопрос: «Дорогой Макс фон Штирлиц , как Вы, будучи
«арийцем» в двадцатом поколении, объясните данные ДНК-анализа, что по гаплогруппе отцовской линии Вы являетесь
дербетом–икичоносом, а по материнской
линии – «ракушенской «цаатанкой из города Лагани.
Продолжение следует

Если проблему можно решить при помощи денег, то это не проблема, а расходы. Еврейская поговорка
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ОТ ЧЕТВЕРГА ДО ЧЕТВЕРГА

Личный пример

Вчера в физкультурно-оздоровительном комплексе при МВД РК глава республики Бату Хасиков провел мастер-класс для сотрудников спецподразделения
«Гром» МВД по Республике Калмыкия. Его инициаторами стали сам руководитель региона и министр
внутренних дел по Республике Калмыкия Сергей Никифоров. Мероприятие состоялось в спортивном зале,
где занимается физической подготовкой полицейский
спецназ. «Сегодня я максимально открыт - у нас праздничный мастер-класс. Людей немного, но зато это настоящие офицеры, и думаю, все то чем я сегодня поделюсь, они возьмут на вооружение», - сказал Бату
Хасиков в интервью. Глава признался, что проведение
подобных мастер-классов на протяжении всей его
спортивной и политической карьеры является хобби,
способом общения и передачи собственного опыта
представителям силовых ведомств. «Сейчас мне, как
руководителю региона, вдвойне интересно, что из себя
представляют молодые офицеры. Считаю, такой формат праздника станет самым запоминающимся», добавил Хасиков. Фото пресс-службы МВД по РК РИА
«Калмыкия»
На таких мероприятиях глава Калмыкии, наверняка,
чувствует себя, как рыба в воде, спорт – дело привычное
и горячо любимое. В остальном же, тут мы видим яркий
пример личного пиара. А это именно пиар, поскольку
широкое освещение едва ли не всеми республиканскими
СМИ занятий политика «хобби» (как сам Хасиков обозначил мастер-классы для силовиков) – ничем иным назвать нельзя. А вообще, насколько полезным может быть
мастер-класс для бойцов спецназа от чемпиона мира по
кикбоксингу? В плане общей физической подготовки –
опыт спортсмена, возможно, будет конструктивным, а вот
что касается практической части – задачи силовиков и атлетов разнятся весьма существенно.
С другой стороны, спорт – дело хорошее, нужное. И
как пример личного успеха на этом поприще образ Бату
Сергеевича приносит огромную пользу Калмыкии в деле
популяризации здорового образа жизни. Хотя, с другой
стороны, Хасиков в любом случае был бы таким примером, избираться главой региона для этого было не обязательно.
На фоне рисующейся благостной спортивной картины,
как-то даже не хочется вспоминать о том, что, по данным
РИА «Новости», государственный долг нашей республики, по итогам прошлого года, вырос на 16,7% - он составил 4,62 млрд. руб. При том, что суммарно объем госдолга всех регионов страны снизился на 4,2%.

Обзор спойлеров

Российский музыкант Сергей Шнуров отреагировал на критику Ксении Собчак после его вступления в
«Партию роста». Это произошло в эфире телеканала
НТВ. Музыканту напомнили о словах телеведущей в
Instagram. Она отметила, что эта партия, «безусловно, удачный выбор и для Бориса (Титова), и для Сергея». При этом журналистка добавила, что «пример-

но также гармонично выглядит беспокойная лошадь в
двухкомнатной квартире».
Комментируя эти слова, Шнуров отметил, что
в случае с Собчак ее «слишком часто называли этой
самой «беспокойной лошадью», и теперь она воспринимает всю жизнь «через эту призму». «Но кроме лошадей есть еще много разных животных», - добавил
Шнуров. При этом Шнуров признал, что Собчак прошла сложный путь в политике. Тем не менее, по его
словам, телеведущая не поняла, что «это забег не в 4
месяца, а длинный-длинный». Также он отметил, что
политика сама пришла к нему.
Сергей Шнуров стал членом петербургского отделения «Партии Роста», лидером которой является Борис Титов. Музыкант не исключил возможности своего участия в выборах в Госдуму в 2021 году. MK-RU
На минувшей неделе страна стала богаче на несколько новоиспеченных политиков. Удивил, конечно, Сергей
Шнуров, который долгие годы строил образ расхристанного матершинника, а его давнишний хит «Выборы, выборы…» подарил народу замечательную, но очень нецензурную рифму. Такой почти анархизм, приправленный
алкоголизмом. Кроме того, музыкант весь последний год
регулярно публиковал в своих социальных сетях сатирические стихи на злобу дня с критикой и высмеиванием
разного рода политических и социальных явлений в жизни российского общества. Однако бдительные пользователи интернета заметили, что после вступления в партию
Шнуров успел удалить несколько постов про Путина и
пенсионную реформу из своего аккаунта в «Инстаграме».
Предполагается, что на следующих выборах в Государственную Думу РФ (в 2021 году) музыкант возглавит
список «Партии роста», то есть будет главным кандидатом. В этой связи, памятуя обозначенную выше песнюхит, хочется задаться вопросом: «Шнуров переобулся или
совершил каминг-аут (так ныне называют официальное
признание своей нетрадиционной ориентации)?»
Впрочем, не единым Шнуром, рвущимся к власти, стало больше. Также собственную партию решила создать
певица Валерия. «Партию сильных женщин». Какой-то
вменяемой программы пока заявлено не было, скорее тут
уж просто будет использован имидж популярной певицы
для пиара.
В России на данный момент существуют десятки
официально зарегистрированных политических партий
на любой вкус. Каждый раз перед парламентскими выборами число таких объединений растет, а в межсезонье
снова сокращается. В каждом конкретном случае причины создания партии могут разниться, но по итогу все
едино – от сонма бессмысленных и безыдейных политических объединений выигрывает лишь самый сильный
игрок. Поскольку для прохода в Думу существует барьер
– партия должна набрать не менее пяти процентов голосов избирателей, а при получении даже 4,99 % мандата
она все равно не получит – все распределяется в соответствующих долях между теми, кто преодолел обозначенный порог. Так что, голосуя за партию-спойлер человек не

показывает свой протест, как это может казаться, но поддерживает партию власти. А теперь представим гипотетическую ситуацию, что десяток таких партий-спойлеров
получит в среднем по два процента – вроде, мелочь, но в
итоге речь пойдет о 20% голосов электората. Очевидная
и простая схема.

Классика не стареет

Приговором Элистинского городского суда 30летний уроженец Тюменской области признан виновным в 8 эпизодах краж с банковских счетов (п. «г» ч.
3 ст. 158 УК РФ).
В судебном заседании установлено, что злоумышленник весной 2019 года, находясь в исправительном
учреждении на территории Томской области, совершал случайные звонки на разные номера абонентов сотовых сетей. Представлявшись сотрудником службы
безопасности банка, он вошел в доверие 8 жителей
Калмыкии, от которых получил реквизиты банковских
карт, а также необходимые коды доступа к системе
дистанционного банковского обслуживания. Используя
полученные от потерпевших данные, он похитил с их
банковских счетов денежные средства на сумму свыше
180 тысяч рублей. kalmykia-online.ru

Казалось бы, тема уже пройдена сто раз, о мерах финансовой безопасности нашим гражданам теперь рассказывают при каждой удобной возможности. Однако
наиболее уязвимые и доверчивые продолжают сообщать
личные данные, к которым относятся и реквизиты банковских карт, и уж тем боле ПИН-коды, всяким проходимцам.
Хотя, чему тут удивляться, на минувшей неделе в калмыцком сегменте интернета с поразительной скоростью
стали распространятся сообщения о том, что, мол, найден
способ быстрого обогащения, в котором «нет проигравших». Создавались группы, каждому вошедшему надо
было перевести на предлагаемый счет сумму в 2400 рублей, и его ставили на «линию» определенного цвета,
когда линия заполнялась – страждущие передвигались
вперед на один шаг. Расписывать подробнее смысла нет,
поскольку как работает финансовая пирамида у нас в
стране знает каждый ребенок.
Вот только почему-то такая грамотность не смогла
спасти десятки или сотни наших земляков от потери денег. Ведомые не то наивностью, не то верой в то, что они
успеют получить барыш до обвала пирамиды, они вносили свои средства, пополняя ряды будущих (на данный
момент настоящих) потерпевших. Участников не смутила
даже наглядная иллюстрация, которая распространялась
вместе с сообщениями, призывающими стать участником
этой схемы. На картинке фактически была изображена пирамида, положенная на бок: от первого участника стрелки
расходились к двум последующим, затем к четырем, и так
в геометрической прогрессии.
Возможно, в нашем народе неистребима вера в чудо.
К сожалению, эта вера вкупе с поразительной доверчивостью и авантюризмом – неиссякаемый источник прибыли
для мошенников.
Комментировал Санал Горяев

лох - не мамонт, не вымрет. С.Мавроди, основатель МММ
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Давайте познакомимся!
Аб. 901. Русская. 59 лет.
160/65. Вдова. Проживает одна
в своей квартире. На пенсии, но
продолжает работать предпринимателем. Без материальных и
жилищных проблем. Приятной
внешности, стройная, по характеру доброжелательная. Познакомится для серьезных отношений
с русским мужчиной близкого
возраста.
Аб. 902. Русская. 52 года.
172/88. Вдова. Бывший медик,
сейчас на пенсии. Проживает в
Элисте с дочерью и внучкой в
своей квартире. Без особых материальных проблем. Простая по
характеру и в общении. Без вредных привычек. Познакомится с
мужчиной до 60 лет, для общения, встреч и при взаимной симпатии возможен брак.
Аб. 949. Калмычка. 56 лет.
160/55. Разведена. Проживает
одна в своей квартире. С высшим
образованием, умная, интересная, симпатичная и стройная. Без
материальных проблем. Познакомится с калмыком до 63 лет,
интересным и порядочным для
серьезных отношений.
Аб. 982. Русская 48 лет. 160/58.
Вдова. Проживает одна в своем
доме. Дети взрослые, определены
и живут в Москве. Сама работает
мед. сестрой. В свободное время
занимается хозяйством. Веселая,
интересная, не унывающая и
жизнерадостная. Познакомится с
мужчиной от 45 и до 55 лет, для
общения, встреч и при взаимной
симпатии возможен брак.
Аб. 992. Калмычка. 63 года.
155/56. Разведена. Детей нет,
проживает одна в своей квартире.
На пенсии, но продолжает работать учителем в школе. Материальных проблем не испытывает.
Тихая, спокойная, не скандальная. Познакомится с калмыком
близкого возраста, для общения
встреч и при взаимной симпатии
возможен брак.
Аб. 1021. Калмычка 63 года.
168/93. Разведена. Проживает
с дочерью в своей квартире. На
пенсии, но продолжает работать.
Особых материальных проблем
не испытывает. Познакомится
для встреч без обязательств с
мужчиной до 65 лет. Нац-ть не
имеет значения. При взаимной
симпатии возможен брак.
Аб. 1029. Русская. 40 лет.
168/90. Вдова. Проживает с дочерью в своем частном доме.
Работает в торговле. Скромная
по характеру, домашняя, не скандальная. Дома всегда порядок и

уют. Любит и умеет готовить. В
свободное время занимается садом огородом. Познакомится с
мужчиной до 55 лет. Нац-ть значения не имеет.
Аб. 1067. Русская. 39 лет.
160/57. Разведена. Проживает с
сыном и мамой в своем доме. Работает. Симпатичная, стройная,
вредных привычек в меру. Познакомится с мужчиной (русским
или калмыком) до 60 лет, без
материальных проблем, нац-ть
значения не имеет. При взаимной
симпатии возможен брак.
Аб. 1077. Русская. 55 лет.
170/61. Разведена. Проживает
одна в своей квартире. Работает в сфере услуг, материальных
проблем не имеет, есть своя а/
машина. Красивая, стройная, без
вредных привычек. Из увлечений
- музыка 80-х г. Скромная, интересная в общении, не меркантильная. Познакомится с русским
мужчиной до 60 лет.
Аб. 1117. Калмычка. 39 лет.
163/53. Разведена. Проживает с
дочерью в своей квартире. Работает учителем в школе. Приятной
внешности, без вредных привычек, не меркантильная, и добрая
по характеру. Познакомится с
калмыком близкого возраста для
серьезных отношений.
Аб. 1143. Русская 54 года.
173/75. Вдова. Проживает одна в
своем доме. Работает на двух работах, материальных проблем не
имеет. Симпатичная, стройная и
веселая по характеру. В свободное время занимается домом, в
котором всегда чистота и уют.
Познакомится с русским мужчиной до 60 лет для общения,
встреч и при взаимной симпатии
возможен брак.
Аб. 1146. Русская. 46 лет. Разведена. Проживает с дочерью в
своей квартире. Работает продавцом, материальных проблем не
испытывает. Познакомится для
общения и встреч с мужчиной
близкого возраста.
Аб. 815. Калмык. 40 лет.
175/80. Разведен. Занимается
фермерским хозяйством. На ногах держится крепко, есть хорошие перспективы, Есть своя
квартира в Элисте, машина. По
характеру спокойный с ч/юмора,
энергичный, деятельный. Познакомится для создания семьи
с девушкой до 36 лет. Можно с
ребенком.
Аб. 825. Русский. 55 лет.
169/70. Разведен. Проживает
один в своем доме. Работает
дальнобойщиком. Заработок вы-

Слуховые аппараты
9 марта с 9 до 12 КЦ РОДИНА Пушкина 18а - внутриушные заушные безшумные безбатарейные - от 5 т.р до 14 т.руб с регулировкой разборчивости речи.
тел. 89878695174. Выезд на дом. Женщинам к аппарату в подарок годовой запас
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сокий и стабильный. Трудоголик,
по дому мастер на все руки. Есть
своя а/машина. Познакомится
с русской женщиной от 45 и до
50 лет, способной создать в доме
уют и порядок. Простой в общении, не склонной к полноте, и
доброй по характеру. Если у женщины будут дети, то они не будут
помехой.
Аб. 829. Русский. 69 лет.
177/80. Вдовец. Проживает в райцентре республики. На пенсии,
но продолжает работать. Физически крепкий, ничем не болеет.
Не пьет не курит. По характеру
спокойный, не скандальный, доброжелательный. Познакомится
с женщиной до 63 лет, не полной
и доброй по характеру. Для общения, встреч и возможно брака.
Нац-ть не имеет значения.
Аб. 872. Метис. 43 года. 169/80.
Разведен, детей нет. Проживает в
Элисте в своей квартире. Работает. Материальных проблем не испытывает. Не курит, к спиртному
равнодушен. Познакомится для
общения и встреч с женщиной от
35 и до 50 лет. В случаи взаимной
симпатии возможен брак.. Нац-ть
не имеет значения.
Аб. 883. Русский. 44 года.
169/70. Разведен. Проживает с
мамой в своей квартире. Занимается предпринимательством.
Есть своя а/машина. Интересный
в общении, к спиртному равнодушен, не курит. Познакомится для
общения и возможно серьезных
отношений со стройной девушкой до 40 лет.
Аб. 911. Русский. 40 лет.
170/67. Разведен, детей нет. Проживает с родителями. Работает
вахтовым методом мастером наладчиком на заводе в Москве.
Трудолюбивый, скромный в жизни, не скандальный, очень любит
детей. В свободное время занимается мотоциклами. Познакомится
с девушкой до 40 лет для создания семьи. Можно с ребенком, но
способной родить совместного.
Аб. 946. Калмык. 60 лет.
157/60. Разведен. Проживает с
сыном в своей квартире. Бывший военный, сейчас на пенсии,
но продолжает подрабатывать
охранником. Есть своя а/машина.

Поддерживает хорошую физическую форму, выпивает по праздникам, не курит. Материальных
проблем не испытывает. Познакомится с женщиной близкого
возраста для встреч и возможно
брака. При необходимости готов оказывать материальную помощь.
Аб. 961. Русский мужчина. 58
лет. 175/82. Вдовец. Проживает
один в своем доме в Элисте. Работает водителем, материальных
проблем не испытывает. Выпивает изредка, курит, в свободное
время занимается домашним хозяйством. По характеру добрый,
спокойный, с юмором. Познакомится для серьезных отношений
с простой русской женщиной от
50 и до 62 лет, домашней, доброй
по характеру и согласной на совместное проживание в его доме.
Аб. 964. Русский 70 лет. 175/90.
Вдовец. Проживает один в своем
доме в пригороде Элисты. На здоровье и жизнь не жалуется. Есть
небольшой достаток, держит
хозяйство. К спиртному равнодушен. Познакомится с русской
женщиной, близкого возраста,
для серьезных отношений и с
переездом к нему. При необходимости готов переоформить на нее
свою собственность.
Аб. 967. Русский. 69 лет.
176/80.
Вдовец.
Проживает
один в своей квартире. Бывший
водитель-дальнобойщик, сейчас
на пенсии. К спиртному равнодушен, но курит. На здоровье не
жалуется. По характеру спокойный, не скандальный. Познакомится с русской женщиной до 73
лет, для общения и встреч.
Аб. 968. Калмык. 48 лет.
172/75. Разведен. Проживает и
работает в другом регионе. Работа высокооплачиваема, и материальных проблем не имеет.
Вредных привычек в меру, к
спиртному равнодушен. По характеру спокойный, не скандальный и не жадный. Познакомится
для серьезных отношений с калмычкой до 48 лет.
СЛУЖБА
ЗНАКОМСТВ
«ШАНС», Наш адрес: гостиница «Элиста» 1 корп., комн. 204,
тел. сот. 8-9615409523

3 марта 2020г. в г. Элисте открывается
массажный центр «ЗДОРОВЬЕ».
Новейшие инновационные японские устройства подстраиваясь
под индивидуальные особенности тела прогреют его. А нефритовые
ролики обеспечат «вибровытяжение» позвоночника, снимут напряжение в мышцах шеи и спины, увеличат подвижность позвоночнодвигательного сегмента.
Снимут усталость и ощущение тяжести в ногах, устранят отеки,
скорректируют плоскостопие, избавят от нервного напряжения и хронического стресса.
Инверсионные устройства позволят избавиться от боли в спине и
растянуть межпозвоночные диски. Стимулируется кровообращение
Реклама
и ток лимфы. г. Элиста, 6мкр, д.1/1. Т. 8-905-409-60-55
Загадка: Кто зимой холодной, ходит злой, голодный?
Ответ: Бомж
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ответственность несет рекламодатель.
Все товары и услуги представленной
рекламы сертифицированы.
Наш индекс: П4835

Сдается в аренду помещение
127 кв.м. в центре города.
(8-961-541-44-54.
Реставрация старых ванн покрытием специальной эмалью
нужного вам цвета. Качество
и надежность гарантируем.
(8-961-548-04-78
Гостиница «Элиста» предоставляет номера с суточной оплатой :
1-местный - 1000 рублей;
2-местный - 1800 рублей.
А также номер на 12 час. 500 рублей.
(8-937-466-15-40
Биоэнерготерапевт!
Более 10 лет практики в Москве!
Лечу болезни суставов, рук, ног,
поясниц, седалищного нерва,
бессонница, мокрый дерматит и
т.д. Запись по тел. 8-966-086-5452. Прием с 14 ч., до 21 ч. Реклама

Ремонт

Стиральных машин,
холодильников,
посудомоечных машин,
мясорубок,
микроволновых печей,
газовых колонок,
качество. Гарантия.
(8-905-400-65-05
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Ремонт мебели на дому у
клиента. Замена ткани, пружин, поролона, замков, петель, разрушенных фрагментов.
(8-937-462-77-48,
8-962-770-19-50.
Офисная подработка для
пенсионеров: 4 часа. Поддержка от руководства.
( 8-961-541-71-00
Продается дом по ул. Лесной. 2млн. руб. торг.
(8-909-396-79-38
Продам 2-х комн. квартиру
по ул. Ленина, 246, 2-й этаж.
(8-961-844-75-67
Требуется парикмахер в салон при гостинице «Элиста».
(8-905-409-88-88
ЭФФЕКТИВНОЕ
ИЗБАВЛЕНИЕ
ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ
И ТАБАЧНОЙ
ЗАВИСИМОСТИ
ПРОВОДИТ
ВРАЧ-ПСИХОТЕРАПЕВТ
И.И. МУРЫГИН
(г. Астрахань)

Сеансы состоятся 8 марта
(воскресенье) в 10.00 час в здании
медколледжа, каб. 108. Не употреблять алкоголь 2-8 суток, не
курить 15-20 часов.
(8-961-799-8462,
8-927-573-6613,
8-917-092-4224.
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