Аттракцион невиданной щедрости от государства можно считать
открытым. В соответствии с документом,
оплата по больничному в течение стандартного 14-дневного
карантина должна
составить не менее 5
тыс. 660 рублей.
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кризис
В понедельник цена на
нефть поставила очередной антирекорд, впервые
с 1999 года стоимость за
баррель российской марки
Urals упала до 16,2$. Рубль
на этом фоне продолжает
лихорадить, а уверенности
в будущем экономики страны становится все меньше.
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Вячеслав УБУШИЕВ
прочим бедам экономики нашей страны
добавилась и пандемия
коронавируса. На этой
неделе, как известно, Россия находится на вынужденных «каникулах» - такие меры были предприняты руководством страны,
для профилактики новой заразы.
Между тем, для хозяйства нашего государства все складывается
не самым удачным образом.
Например, по подсчетам экономистов НИУ ВШЭ, в первую
неделю апреля потери экономики от простоя составят 270-320
миллиардов рублей в день, а
совокупные потери будут 1,31,6 триллиона за неделю. И это
довольно оптимистичный сценарий, поскольку как пример
можно рассматривать неделю январских праздников – в этом году,
например, потери российской
экономики из-за простоя производств в новогодние каникулы
составили примерно 1,32 трлн
рублей (1,25% от прогнозируемого ВВП), если верить расчётам
экономистов РЭУ имени Плеханова. При этом нужно помнить о
том, что в начале января падение
производства для ВВП несколько
смягчается ввиду дополнительной прибыли сферы услуг – предприятий общепита, кинотеатров
и прочих развлечений. Тогда как
на этой неделе вынужденного
простоя страна живет, фактически, в условиях карантина.
Поэтому рецессия в экономике РФ в этом году неизбежна.
Так, к примеру, считают в международном рейтинговом агентстве
Standard&Poor’s (S&P), их прогноз – падение отечественного
ВВП на 0,8%, российская экономика может провалиться на
7%. Между тем, в правительстве
считают, что экономика РФ развивается «в рамках запланированных трендов». Были ли запланированы заранее экстремальное
падение цен на нефть и суровая
действительность, связанная с
пандемией? Весьма сомнительно,
а уж эффект от таких потрясений

К

мы испытываем прямо сейчас.
В понедельник цена на нефть
марки WTI пробила нижний порог в $20 впервые с 2002 года.
Стоимость российской нефтяной
смеси Urals – основы всего экспорта «черного золота» страны –
упала аж до 16,2 доллара за баррель, что стало отрицательным
рекордом с 1999 года. А сам доллар США стабильно торговался
в районе 80 рублей. И это только
начало, наиболее пессимистичным в плане спада в экономике
России, по оценкам экономистов,
должен стать как раз второй квартал года. При этом даже в случае
возобновления ограничения добычи нефти рост ВВП РФ может
составить только 0,3% по итогам
года.
И вот в контексте таких новостей особенно интересно звучат
заявления разных чиновников.
Согласно официальной позиции,
может сложиться такое впечатление, российскую экономику
ожидает вполне замечательное
будущее. Так глава Центробанка
Эльвира Набиуллина на минувшей неделе отметила, что пока-де
не видит вероятности рецессии в
стране. А по словам министра финансов Антона Силуанова, рост
ВВП России в январе-феврале

составил 2,3%, и экономика страны развивается в рамках запланированных трендов. Напомним,
действующий прогноз Минэкономразвития предполагает рост
отечественной экономики на
1,9% по итогам года.
Чем вызван такой оптимизм –
непонятно. Возможно, чиновники просто стараются успокоить
население и не допустить паники. Вот только когда начнется
обострение проблем – хотелось
бы, чтобы такие прогнозы им
припомнили. Ведь, в отличие от
государственных мужей, независимые эксперты уверены, что
рецессия в РФ фактически неизбежна. По самой простой логике, имеется девальвация рубля,
она приведет к ускорению инфляции, соответственно, сильно
пострадает и потребительский
спрос. Экономические потрясения вкупе с неопределенностью
уже теперь приводят к оттоку
инвестиционного капитала, что,
несомненно, повлечет за собой и
потери работы для одних, и снижение зарплат для других. При
этом из-за падения цен на нефть
бюджетные возможности страны
для поддержки экономики также
ограничены.
И как при таких раскладах

экономика страны сможет избежать рецессии? Экономисты прочат стране серьезный кризис, и
хотелось бы, чтобы вместо отрицания неизбежного руководство
экономического блока страны
предпринимало шаги для смягчения последствий грядущей бури.
Впрочем, в своем отрицании они
перекликаются с тем, как ведут
себя власти США, где Трамп одновременно заявляет, что пандемия не приведет к полноценному
экономическому кризису и запрашивает 50 млрд. дол. для преодоления последствий эпидемии.
Еще раз стоит подчеркнуть
- введение карантинных мер в
стране ведет к сокращению производства, а падение спроса на
экспортные товары ограничат
темпы роста экономики до минимальных показателей за десятки
лет. И ведь год для экономики
страны и без того был не самым
удачным, особенно второй квартал. Неопределенность того, как,
в конечном счете, пандемия повлияет на ситуацию, каков будет
ущерб – добавляет поводов для
нервозности. Неизвестно, сколько продлится на самом деле карантин и самоизоляция. Перед
глазами есть пример Европы – в
Италии карантинные мероприя-

тия длятся уже более трех недель,
и есть заявления властей, согласно которым меры по сдерживанию эпидемии будут продлены
на еще некоторое время.
Возможен ли у нас такой сценарий? При сохранении динамики распространения болезни
– вполне. Между тем, закрытие
предприятий (особенно, когда
дело касается малого бизнеса)
на несколько недель, даже при
мерах государственной поддержки, может привести к тому, что
они уже больше не откроются
и не заработают. И это приведет к дальнейшему ухудшению
социально-экономического прогноза, поскольку десятки, если
не сотни тысяч останутся без работы.
Между тем, хотелось бы напомнить, в каком виде депутаты
Народного Хурала (Парламента)
Калмыкии приняли бюджет региона на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Согласно
документу, который был опубликован еще в декабре прошлого
года, дефицит на 2020 год составит порядка 129 млн. рублей при
доходах в 16,2 млрд. рублей и
расходах в 16,3 млрд. рублей.
И вот на минувшей неделе
министр здравоохранения Калмыкии Юрий Кикенов уже сделал
заявление, согласно которому на
борьбу с вирусом из бюджета республики выделено 100 млн. руб.
Один только этот шаг уже сопоставим с планировавшимся показателем дефицита на 2020 год,
к этому стоит добавить неделю
простоя, которая, естественно,
также отразится на доходах бюджета региона. И ведь нет никакой гарантии, что вынужденные
каникулы не продлятся или не
повторятся в ближайшее время,
то есть удар по и без того слабой
экономике нашего Калмыкии может быть куда сильнее.
Подобно утлой лодчонке в
шторм, судьба депрессивных
в экономическом смысле регионов не вызывает оптимизма.
Нам в последнее время часто
обещают новые инвестиции и
помощь федерального центра.
Но в условиях экстремально
низких цен на нефть у государства сильно сокращается
приток средств, то есть шансы
того, что республике предложат
в очередной раз затянуть пояс
– возрастают с каждым днем.
Даже если какие-то инвестиции
придут в регион, то при слабом
рубле на значительный эффект
рассчитывать не стоит.

Люди, оказавшие наименьшее влияние на кризис, пострадают от него больше всех
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Межрегиональные границы
Проблема
межрегиональных
границ носит общефедеральный
масштаб. К октябрю 2019 г. по
всем правилам, то есть с внесением данных в Единый государственный реестр недвижимости
(ЕГРН), оформлены всего 31%. В
эту скромную цифру вошли сведения о межрегиональных границах
Москвы, республик Бурятия, Калмыкия, Саха (Якутия), Пермского
края, Амурской, Астраханской,
Владимирской областей, ХантыМансийского и Ямало-Ненецкого
автономных округов.
Теория заговора
в Росреестре?
Как видим, Калмыкия и Астраханская
область в числе передовиков. Сей факт
означает проведение большой предварительной работы: создание рабочих групп,
оптимизацию региональных законов,
установление границ спорных территорий, а также их текстовое и графическое
описание. Кроме того, информация ведомства говорит о проведении анализа
имеющихся документов и картографических материалов, выявлении расхождения в прохождении границ между субъектами на различных картографических
материалах. И, наконец, о принятии решения об определении местоположения
границ, подготовке Дорожных карт реализации мероприятий.
Выполнили ли эту работу Элиста и
Астрахань? Конечно же, да, но информация о ней зачем-то тщательно скрывается от общественности. Интересно,
что ситуация вокруг границ регионов
и населенных пунктов практически не
освещалась региональными СМИ в годы
правления Алексея Орлова, если не считать специального расследования газеты
«Калмыкия сегодня» (см. № 39 (551) от
11 октября 2017 г. – ред.) о предвзятом
отношении погрануправления ФСБ РФ
по Калмыкии и Астраханской области к
лаганским рыбакам.
Вместе с тем Росреестр не делает
никакой тайны для центральных российских СМИ. Например, в статье «Регионам
некуда вешать замки» («Коммерсантъ» от
27.11.2018 – ред.) утверждается: «Полностью записаны в ЕГРН границы Астраханской области и Калмыкии, которые
спорили за 390 тыс. га так называемых
черных земель. В 2003 году президиум
Высшего арбитражного суда отдал их
Астраханской области». В советские
времена подобного рода информацию
непременно обсудили бы на уровне Обкома КПСС, а в нынешние – управление
по внутренней политике главы РК и бровью не ведет. Причина тут, на наш взгляд,
в «вырождении» существующих форм
правления: во-первых, в руководство РК
назначают неподготовленные кадры, вовторых, жребий почему-то падает на руководителей с учетом денационализации
личности, то есть полной утраты национального самосознания.
Естественно, такие горе-руководители
быстро обрастают чемоданами компромата и становятся абсолютно управляемыми: в любой момент можно посадить, а
можно – веревки из него вить. Ряд наблюдателей считает, что группа федеральных
ведомств по согласованию с российским
правительством могла воспользоваться
ситуацией и задействовать Алексея Ор-

«Горячая точка»
на Нижней Волге - 3
Почему карты систем Яндекс, Google и Bing все чаще
выводят спорные участки как лиманские земли,
а карту Калмыкии - в урезанном виде?

лова с Игорем Зотовым в заговоре. Говоря
проще, денационализированным руководителям перед их неминуемой отставкой
предложили предать жителей, республику, национальные интересы калмыцкого
народа в обмен на личное благополучие
– уютные места в Совете Федерации.
Конечно, и уважаемый «Ъ» далек
от совершенства: не смог разобраться с
полномочиями высшего Арбитражного
суда РФ, не перепроверил информацию
Росреестра, но от факта никуда не деться.
Внесение в ЕГРН сведений о границах
между субъектами означает завершение
огромной предварительной работы по
их установлению и описанию, подтверждение актуальности Актов о проведении
землеустроительных работ высшими исполнительными органами субъектов Российской Федерации.

Коррумпированный орган
Вспомним, что установлением границ
по заказу регионов и муниципалитетов
занимаются разные компании, обычно
не контактирующие друг с другом. При
этом у каждого региона своя геодезическая система со своими технологическими различиями. При предоставлении
данных в Росреестр с наложением границ программа такие координаты просто
не принимает. В этом случае специалистов Калмыкии и Астраханской области
отправят договариваться между собой.
То есть чересполосицы (расположения
земельных участков одного хозяйства полосами вперемежку с чужими участками)
априори быть не может.
А в Публичной кадастровой карте
Росреестра (на нижнем фото) информация замаскирована, например, сложно

определить - кому все-таки принадлежат
три обособленных участка территории
общей площадью 390 000 га (участки
площадью 3271 км², 214 км² и 486 км²,
всего 3983 км²). Однако в последнее время карты систем Яндекс, Google и Bing
все чаще выводят спорные участки как
лиманские земли, а карту Калмыкии - в
урезанном виде. Здесь надо понимать,
что в картографии нет места «свободному творчеству», любой образец является
копией данных АО «Роскартография» –
госкомпании, осуществляющей деятельность в интересах органов государственной власти Российской Федерации, а
также в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства.
По мнению экспертов, сегодня правительство России в который раз решило
осторожничать в вопросе существующих 32-х территориальных конфликтов
между субъектами РФ. Хотя время настоятельно диктует принятие законопроекта «Об административных границах
субъектов РФ», с целью создания «организационных и правовых основ установления и изменения административных границ субъектов РФ». Почему-то
правительство предпочитает возложить
установление границ между субъектами
Федерации на региональные органы государственной власти, отстранившись от
выработки общих принципов разрешения
территориальных споров. Предпочитает
точечное разрешение каждого конкретного противоречия. Похоже, такой вариант реализован на примере Калмыкии,
благодаря чемодану компромата и денационализированной личности Орлова.
Конечно, это только версия, вытекающая из репутации Росреестра, традициОкончание - стр. 3

мы живем в эпоху специалистов, которые не интересуются своей специальностью
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В мире более 700 тысяч
человек заболели коронавирусом. Общее число
смертей достигло 37 824.
При этом 165 607 пациентам удалось победить болезнь, они выписаны.В
России по официальным
данным 2337 пациентов с
коронавирусом. 17 человек
скончались, 121 выздоровели. За последние сутки
зарегистрировано 500 новых случаев.Мы собрали
последние новости о коронавирусе и мерах, принимаемых против него, в
России на конец марта.

Р

ежим самоизоляции
и другие меры из-за
коронавируса ввели
в половине регионов
России, в том числе в нашей республике. А первой подобные
ограничительные меры приняла
Москва, ее примеру в правитель-
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Победить вирус

стве РФ призвали следовать власти и других субъектов РФ.
Напомним, что меры, введенные в столице, предполагают режим полной изоляции для всех
горожан, социальную дистанцию и пособия для безработных.
Покидать квартиры власти рекомендуют для покупки продуктов

и лекарств, обращения за медпомощью, поездок на работу и по
некоторым другим причинам.
С просьбой серьезно отнестись к борьбе с коронавирусом
к населению страны обратился
президент Владимир Путин, который отметил, что надо уделять
особое внимание людям стар-

шего поколения. Они сегодня
находятся в группе риска. Здесь
очень важна разъяснительная работа. Нужно донести до всех: и
до самих граждан этой возрастной группы, и до их родственников, что тем, кому больше 65
лет, сейчас лучше и безопаснее
находиться дома.

Тем временем в южных регионах на карантине находится
более 23 тысячи человек. Как
правило, речь идет о тех, кто вернулся из-за рубежа. Они должны
в обязательном порядке на две недели должны быть изолированы
и обязаны быть находится дома
под амбулаторным наблюдением.
К примеру, в Ростовской области
под карантинным наблюдением
находится 4335 человек, в краснодарском крае чуть меньше –
4103 человек, в Крыму – 2620.
Меньше всего под контролем
медиков находится у нас – 148
человек. Из них 8 человек с положительным результатом анализа на вирус. И дай Бог, чтобы
эта цифра не изменилась в сторону повышения. А пока в Элисте
появились машины, опрыскивающие улицы специальными растворами, предназначенные нейтрализовать коронавирус. Будем
надеяться, что эта мера принесет
свои положительные плоды.
Борис Курнеев

Межрегиональные границы
включена в границы Нарынхудукского
СМО Черноземельского района РК.
Калмыцкий Росреестр внес эти сведения в ЕГРН под учетным номером №
1197955. Кажется, на этой ноте можно
ставить точку в расследовании, но весь
оптимизм перечеркнули заключительные строки ответного письма: «Вместе
с тем в декабре 2017 года, Астраханская область, руководствуясь своими
нормативно-правовыми фактами, установила границу субъекта, которая не совпадает с границей Республики Калмыкия». И как понимать наших чиновников?
Получается, ничего не сделано, поручение президента по установлению границ
между регионами (!) до 2021 г. не выполнено. Интересно, что Хасиков будет докладывать Путину?
Да, Росреестр не обладает, как подмечает Мукаев, полномочиями по уста-

Окончание. Начало - стр. 2
онно известного как весьма коррумпированный орган, уступающий, конечно,
судам всех видов по степени разложения,
но по объёмам разного рода незаконных
доходов в силу масштабности превосходящий судебную систему. Росреестр
сегодня – влиятельный политический
инструмент, особенно в период борьбы за высшие государственные посты.
Учреждения ведомства, вернее, информация, которой обладают его руководители, стали одним из мощных факторов
политических схваток и аргументом в избирательных компаниях разного уровня.
В частности, можно вспомнить «утечку»
информации о пятиуровневой квартире
Игоря Сечина, в самом центре Москвы, с
бассейном, хамамом, домашним кинотеатром, винной комнатой.
Бесхребетная
политика
Ведомство, способное организовать
вброс компромата на ближайшего помощника Путина или засекретить данные об
имуществе первой женщины-космонавта
Терешковой, легко может «обнулить» информацию о границах между Калмыкией
и Астраханской областью. До поры, до
времени. И цель найдется благородная
– не накалять и без того напряженные
отношения между регионами. Прямо на
глазах у народа оно защищает нужных
для власти людей – что это, как не наглое
сокрытие коррупции. Гражданам невозможно получить достоверную информацию о правах и обременениях на интересующие их объекты.
Еще больше разочаровывает бесхребетная, страусиная политика Управления
Росреестра по РК, которая стала нам понятна после публикации материала «Новая «горячая точка» на Юге России?!»
(см. №№ 42,43 от 24 и 31 октября – ред.).
Буквально на следующий день главред
«ЭК» Вячеслав Убушиев получил гневные звонки из местного управления и
центрального аппарата Росреестра. В

«Горячая точка»
на Нижней Волге - 3
Почему карты систем Яндекс, Google и Bing все чаще
выводят спорные участки как лиманские земли,
а карту Калмыкии - в урезанном виде?
связи с непозволительными, не имеющими отношения к действительности, на их
взгляд, обвинениями руководства ведомства в «махровой коррупции» и «сговорах чистой воды». Слова, приписанные
Олегом Шеиным Виктории Абрамченко,
назвали неправдой. В заключение авторам статьи пригрозили привлечением к
уголовной ответственности.
«ЭК» пришлось направить письмо с
вопросами в адрес руководителя местного Росреестра Дольгана Буватинова (на
фото - в первом ряду второй слева). В
отведенный законами срок редакция по-

лучила ответ за подписью заместителя
руководителя Бадмы Мукаева. Знакомясь
с документом, мы немного успокоились:
Мукаев уверял, что границы между Калмыкией и Астраханской областью установлены и описаны БУ «БТИ» по заказу
Минзема РК. Они соответствуют их определению на основании Указа Президиума
ВС РСФСР от 09.01.1957 № 721/1 «Об
образовании Калмыцкой автономной области в составе Ставропольского края»,
то есть проходят по железной дороге
Астрахань-Кизляр, и территория, расположенная западнее железной дороги,

новлению и изменению границ между
субъектами Федерации, но бить тревогу,
поднимать вопрос перед администрацией главы, в Народном Хурале и в РИА
Калмыкия подопечные Буватинова могут. Должна же быть когда-то поставлена
точка в территориальном споре между
Республикой Калмыкия и Астраханской
областью, возникшем 63 года назад, после возвращения калмыцкого народа из
сталинской ссылки?!
Григорий Горяев

Коронавирус распространяется быстро, как глупость
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личность
21 октября 2021 года вся Калмыкия, педагогическое и математическое сообщества торжественно отметят 100-летие со дня рождения
великого калмыцкого ученого, создателя УДЕ, действительного члена Академии педагогических наук
СССР и России, профессора, доктора педагогических наук, ветерана Великой Отечественной войны,
лауреата премии президента РФ
Эрдниева П.М.

У

ченых мирового уровня не так
уж много в современной России, а на юге нашей страны их
единицы и первым, кого можно назвать, это, конечно же, наш гениальный Пюрвя Мучкаевич. Помню, как
академик Волков Г.Н., угощая меня чаем
в своем гостеприимном доме, с удивлением и восхищением говорил: «Как же
это Пюрвя сумел стать академиком, живя
на периферии?». Самостоятельно написать и защитить даже кандидатскую диссертацию – это целое научное событие,
Эрдниев же стал не просто академиком,
но и создателем уникальной научной
методики УДЕ (укрупнение дидактических единиц). Его волшебная методика,
говоря простым языком, полностью избавляет общество от дураков, от «двоечников» и это доказано многолетней экспериментальной практикой, проводимой
во многих школах СССР, в том числе и
в московских. Успеваемость учащихся
поднимается на один балл, а время учебного процесса сокращается на 30 %; свободное время дети могут использовать
для своего всестороннего развития, в
том числе для укрепления здоровья. Развал Советского Союза помешал широкому внедрению УДЕ, но точка в этом деле
еще не поставлена. Абсолютно уверен,
что в будущем миром будет править та
страна, которая сумеет первой внедрить
систему УДЕ в образовательный процесс
и это будет гораздо эффективнее, чем доминирование в области искусственного
интеллекта. Мир еще на подходе к пониманию колоссального потенциала научного открытия Эрдниева.
Много лет тому назад раздался телефонный звонок, и я услышал голос
уважаемого академика, который пригласил меня к себе домой. Признаюсь,
был польщен, услышав из его уст комплименты по поводу стиля изложения и
важности затрагиваемых мною тем на
страницах республиканской прессы. В
том, что это было сказано не ради красного словца, я убедился позже, когда во
время очередной встречи он радостно
сообщил мне, что моя статья о Чингисхане «О человеке тысячелетия» послана
им в Академию наук Монголии. Пюрвя
Мучкаевич обратился ко мне с одним
конкретным предложением, касающемся
продвижения УДЕ и доверие академика
было высшей оценкой моего скромного труда на журналистском поприще.
Должен признаться, что в силу причин
объективного характера, дело застопорилось, а, вернее, пошло по другому
пути. Однако, это предоставило мне прекрасную возможность общения с нашим
великим современником, светочем мировой педагогической науки.
В 2006 году в серии «Звезды
над
степью»
Калмгосуниверситета
им.Б.Б.Городовикова вышла в свет книга

ТО - АКАДЕМИК!
ТО - ГЕРОЙ!

«Учитель учителей» об академике Эрдниеве П.М. Мне выпала честь быть ее
составителем и автором очерка, предваряющего другие материалы в виде воспоминаний, отзывов, писем, отчетов,
фотографий и т.д. Позже книга была
переиздана и, даря мне экземпляр, академик надписал «с солдатской благодарностью…». Приведу отрывок из своего
очерка «Колумб дидактики»: «Плюс,
лишь затем минус, умножение и только
потом деление. Так учили ещё в античные времена, так учат, увы! и сегодня.
По технологии УДЕ, сложение и вычитание изучают одновременно, точно
также и прочие математические премудрости. Это позволяет хорошо и быстро
обучать школьников самому трудному
учебному предмету – математике. Юные
“собственные Невтоны”, освоившие эту
поистине волшебную методику, задачи
и примеры щелкают как семечки. Более
того, на уроке они сами! составляют обратные задачи, а это уже творчество, доставляющее радость. Исчезают страх и
скука, юный человек мыслит самостоятельно и осознаёт себя личностью, творцом. Гениальный математик Николай
Лобачевский утверждал: ”В математике
важнее всего способ преподавания”.
Кто же он – автор УДЕ?
Эрдниев Пюрвя Мучкаевич, Заслуженный деятель науки РФ, доктор
педагогических наук, профессор, действительный член РАО, зав.кафедрой
алгебры, геометрии и методики математики Калмыцкого Госуниверситета
им.Б.Б.Городовикова, награждён орденами «Отечественной войны» I и II степени, «Дружбы», «Знак Почёта», медалями. Лауреат премии президента России
в области образования, автор многочисленных публикаций, а также целого ряда
монографий и учебных пособий, создатель уникальной образовательной методики УДЕ, вошёл в число пяти тысяч
выдающихся математиков всех времён
и народов (“Выдающиеся математики”,
г.Киев, 1987г.).
Родился будущий академик в не-

большом селе, в местечке Ики-Бухус, в
семье скотовода. Рос в атмосфере любви и тепла. Много позже он, вспоминая картины далекого детства, скажет:
«…С высоты прожитых лет хорошо
осознаешь особую важность для полноценного формирования личности человека наличия теплого чувства к нему
окружающих в детском, юном возрасте.
Счастливое детство – это фундамент, на
котором строится полноценная человеческая личность».
После окончания Малодербетовской средней школы и Астраханского
педтехникума Пюрвя Эрдниев поработал в школе, а затем проходил срочную
службу в Красной Армии. Великую Отечественную артиллерист, рядовой Эрдниев встретил на западных рубежах, а
закончил войну офицером-гвардейцем
в самом логове прусского милитаризма – в Кёнигсберге. Он несколько раз
был ранен, лишился ноги, имел награды и фронтовую закалку. Именно этот
несгибаемый дух и железный характер
помогут бесправному спецпереселенцу
в годы безвременья поступить и с отличием закончить Барнаульский педагогический институт, а затем и аспирантуру.
Как-то, вспоминая те трудные времена,
академик рассказал, что случайно встретился на чужбине с гвардии капитаном
Морхаджи Нармаевым, будущим Народным писателем Калмыкии, профессором,
доктором сельскохозяйственных наук,
грудь которого украшали боевые ордена
и медали. Они не могли наговориться на
родном языке. Төрскн келәрн күүндхлә
– тоста өдмг идснлә әдл болна – такие
слова я услышал тогда из уст настоящего
патриота.
Первые научные работы Эрдниева
появились в середине прошлого века. В
результате многолетних исследований
сложилась уникальная методическая система УДЕ. Венцом титанического труда стало издание в Москве школьных
учебников по математике с 1-го по 8-ой
класс, включительно. Чтобы один автор
написал учебники по математике для
всех классов восьмилетки – подобного

мировая педагогика ещё не знала. Неслучайно академик В.И.Журавлен назвал
УДЕ идеей века. Калмыцкий ученый подарил всему миру бесценный дар – УДЕ
и нам бы только хватило ума правильно
воспользоваться этим богатством. Калмыкия давно могла бы стать одним из
мировых центров, экспортирующих самый ценный капитал – знания.
В моем личном архиве есть копия
Ходатайства от 12 февраля 2004г., написанное мною на имя Заместителя Председателя Правительства Республики
Калмыкия, в котором я прошу выдвинуть кандидатуру академика Эрдниева П.М. на соискание Государственной
премии РФ в области науки и техники
2004 года, в год, объявленный Годом образования. Предварительно, 11 февраля
2004г., по моей инициативе был проведен “круглый стол” на тему “Технология
УДЕ – национальное достояние России”,
в котором приняли участие представители аппарата Правительства РК, Министерства образования, гороно, средних
школ №8 и №23 г.Элисты, РИПКРО,
Элистинского филиала СГА, Элистинского сельского лицея, республиканские
СМИ. Все выступающие, в том числе
директор РИПКРО Мунчинова Л.Д.,
зам.директора Манджиев Д.С., директор
Элистинского филиала СГА Бухаев Д.Э.,
директор средней школы №23 Тисакова
Г.И., учитель ср.школы № 8 Маршаева
Г.Я., директор Элистинского сельского
лицея Иманов А-К.А., министр по делам
молодежи, туризму и спорту РК Довданов В.А., руководитель секретариата аппарата зам. Председателя правительства
РК Боваев А.Н. и другие, единогласно
поддержали идею выдвижения Эрдниева
П.М. на высокую премию.
В прошлом году я, будучи заместителем Председателя Общественного
Совета по развитию калмыцкого языка, директор БУ РК «Центр по развитию калмыцкого языка», написал на
имя Главы РК и министра образования
и науки РК письма с предложением
объявить Указ Главы Республики Калмыкия о подготовке к празднованию
100-летия со дня рождения великого
калмыцкого ученого, академика Эрдниева П.М. Была, как и в случае с предложением по предстоящему юбилею
Д.Н.Кугультинова, приложена копия
Указа Главы Республики Башкортостан
о праздновании 100-летия Народного
поэта Башкирии Мустая Карима.
Год 2004-й, год 2020-й…
Арифметика простая: у власти – нули
и результат – ноль.
Б.Б.Городовиков, как рассказывал
мне сам П.М.Эрдниев, очень помог ему
при защите докторской диссертации,
для чего специально обращался к руководству одной из союзных республик
Грузии и Казахстана. Помог первый секретарь КП Казахской ССР Динмухамеда Кунаев. Как важно, чтобы у руля республики были люди с государственным
видением.
Калмыцкая пословица гласит: «…
Нутг дунд номтань сәәхн». Народ всегда
высоко ценит тех, кто несет людям свет
знаний. Пюрвя Эрдниев взметнул над
всей планетой знамя ойрат-калмыцкого
просвещения, поднятое четыре столетия
тому назад великим Зая Пандитой.

Нур дунд нуhсн сәәхн, нутг дунд номтань сәәхн

Арсланг Санджиев
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телепрограмма
- Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл предложил добавить в Конституцию упоминание о Боге,
поскольку в России много
верующих.
- В России много пьющих. Нужно добавить в
Конституцию особый статус водки.

Гундяев предложил прописать веру в Бога в Конституции. Хорошо. Давайте,
чтобы никого не обидеть,
пропишем в Конституции
веру в Деда Мороза, Домового, русалок, слепую Бабу
Нину, Гэндальфа, низкий
процент по ипотеке, супероружие, и в то, что Путин в 2000-м и 20-м - один
и тот же человек.

Власти: мы вводим выделенные полосы для общественного транспорта
Таксисты: Ну мы же общественный транспорт
Власти: на время карантина мы останавливаем
общественный транспорт
Таксисты: Ну мы же не
общественный транспорт

вторник
7 апреля
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, 02:45, 03:05 «Время покажет» 16+
14:30, 01:10 «Проверено на
себе» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:30, 01:40 «На самом деле»
16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ищейка» 12+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «Право на справедливость» 16+
Россия 1

05:00, 09:25 «Утро России»
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» Токшоу 12+
14:45 Т/с «Тайны следствия»
12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:00 Т/с «Паромщица» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром Со-

понедельник
6 апреля
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, 02:45, 03:05 «Время покажет» 16+
14:30, 01:10 «Проверено на себе»
16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:30, 01:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ищейка» 12+
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 «Паромщица» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «На дальней заставе» 12+
ТВ-Центр

Санько» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:15 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Естественный отбор» Токшоу 12+
18:10 Т/с «Селфи с судьбой» 12+
22:35 «Окопы глубиной в 6 лет».
Специальный репортаж 16+
23:05, 01:30 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Петровка, 38» 16+
00:45 «Девяностые. Криминальные жены» 16+
02:10 «Вся правда» 16+
02:35 Д/ф «Брежнев, которого мы
не знали» 12+
04:45 «Осторожно, мошенники!»
16+
НТВ

05:15, 04:25 Т/с «Москва. Центральный округ» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:10 Сегодня
08:25 Т/с «Москва. Три вокзала»
16+
09:15, 10:25, 01:30 Т/с «Морские
дьяволы. Судьбы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Основано на реальных событиях» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Рикошет» 16+
23:10 Т/с «Паутина» 16+
00:20 «Поздняков» 16+
00:30 «Мы и наука. Наука и мы»
12+
Россия К

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Афоня» 12+
08:45 Х/ф «Золотая мина» 0+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13:40, 05:10 «Мой герой. Ёла

06:30 «Пешком...» Москва бульварная
07:00, 20:05 «Правила жизни»
07:25, 09:55, 14:55, 16:45, 18:40,
20:00, 21:30 «Большие маленьким»
07:35 Д/ф «Перу. Археологическая зона Чан-Чан»

ловьёвым» 12+
02:00 Т/с «На дальней заставе»
12+

00:10 Сегодня
08:25 Т/с «Москва. Три вокзала»
16+
09:15, 10:25, 01:15 Т/с «Морские
дьяволы. Судьбы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Основано на реальных
событиях» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Рикошет» 16+
23:10 Т/с «Паутина» 16+
00:15 «Крутая История» 12+
04:25 Т/с «Кодекс чести» 16+

ТВ-Центр

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 12+
10:35 Д/ф «Юрий Назаров. Злосчастный триумф» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13:40, 05:10 «Мой герой. Александр Новиков» 12+
14:50 «Город новостей. Александр Новиков» 16+
15:05, 03:15 Т/с «Отец Браун»
16+
16:55 «Естественный отбор»
Ток-шоу 12+
18:10 Т/с «Ждите неожиданного» 12+
22:35, 02:10, 04:45 «Осторожно,
мошенники!» 16+
23:05, 01:30 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Бабушка-скандал» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Петровка, 38» 16+
00:45 «Прощание. Георгий
Юнгвальд-Хилькевич» 16+
02:35 Д/ф «Брежнев, которого
мы не знали» 12+
НТВ

05:15 Т/с «Москва. Центральный округ» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее»
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,

Россия К

06:30 «Лето Господне. Благовещение Пресвятой Богородицы»
07:00, 20:05 «Правила жизни»
07:25, 09:50, 14:50, 16:25, 18:35,
20:00, 21:30 «Большие маленьким»
07:30, 20:45 «Иисус Христос.
Жизнь и учение»
08:15 М/ф «Ну, погоди!»

07:50 Х/ф «Судьба человека»
09:25 Д/с «Другие Романовы.
Наука царствовать, или Мамина
дочка»
10:00, 15:00, 19:30, 23:45 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:15 ХХ век. «Мастера искусств. Олег Янковский»
12:25, 18:45, 00:35 Власть факта.
«Становление наций Латинской
Америки»
13:05 Д/ф «Технологии чистоты»
13:45 Д/ф «Сцена жизни»
14:25 М/ф «Мешок яблок», «Кораблик»
15:10 Д/с «Дело N. Дело полковника Пестеля»
15:45 «Агора» Ток-шоу
16:55 Х/ф «Приключения Петрова и Васечкина. Обыкновенные и

невероятные»
18:05 Шедевры хоровой музыки
19:45 «Открытый музей»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Иисус Христос. Жизнь и
учение»
21:35 «Сати. Нескучная классика...»
22:15 Т/с «Конец парада» 16+
23:15 Д/с «Фотосферы»
00:05 Открытая книга. Владислав
Отрошенко «Гоголиана. Писатель
и пространство»
02:30 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн»

08:40 Х/ф «Приключения Электроника»
10:00, 15:00, 19:30, 23:45 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:50 ХХ век. «Ильинский
о Маршаке»
12:05 Дороги старых мастеров.
«Вологодские мотивы»
12:15, 18:45, 01:05 «Тем временем. Смыслы»
13:00 Д/с «О чем молчат львы»
13:40 Острова. Патриарх Тихон
14:25 М/ф «Рикки Тикки Тави»,
«Разные колёса»
15:10 «Пятое измерение»
15:45 «Белая студия»
16:30 Х/ф «Приключения Петрова и Васечкина. Обыкновенные
и невероятные»
17:45 Шедевры хоровой музыки
19:45 «Открытый музей»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:35 Д/ф «Земляничная поляна
Святослава Рихтера»
22:15 Т/с «Конец парада» 16+
23:15 Д/с «Фотосферы»
00:05 Д/ф «Хокусай. Одержимый живописью»
02:40 Д/ф «Бельгия. Исторический центр Брюгге»
Домашний

06:30 Д/с «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» 16+
07:20 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:20 «Давай разведёмся!» 16+
09:25, 04:50 «Тест на отцовство»
16+
11:25, 03:55 Д/с «Реальная ми-

Домашний

06:30 «6 кадров» 16+
07:05 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:05 «Давай разведёмся!» 16+
09:10, 04:55 «Тест на отцовство»
16+
11:10, 04:05 Д/с «Реальная мистика» 16+
12:15, 02:40 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:05, 02:10 Д/с «Порча» 16+
14:35 Х/ф «Мой личный враг»
16+
19:00 Х/ф «Кровь ангела» 16+
23:10 Т/с «Дыши со мной» 16+
Матч ТВ

06:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» (Россия) - «Маккаби» (Израиль) 0+
08:10, 22:15 Все на Матч! 12+
09:10Футбол.РоссийскаяПремьерлига. ЦСКА - «Краснодар» 0+
11:00 «После футбола с Георгием
Черданцевым» 12+
12:00, 14:30, 17:00 Новости
12:05 «Наши победы» 12+
12:35 Футбол. «Чемпионат мира1994». Россия - Камерун 0+
14:35 Специальный репортаж
«Ванкувер. Live. Лучшее» 12+
15:05 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд. Россия - Дания 0+
17:05 Футбол. «Олимп - Кубок
России по футболу сезона 20192020». 1/4 финала. «Спартак»
(Москва) - ЦСКА 0+
20:00 «8-16» 12+
21:00 «Евротур» 12+
21:30 «Открытый показ» 12+
22:45 Специальный репортаж
«Самый умный» 12+
23:05 «Тотальный футбол» 12+
00:05 Профессиональный бокс.
Дмитрий Бивол против Ленина
Кастильо. Бой за титул чемпиона
WBA в полутяжёлом весе. Александр Усик против Чазза Уизерспуна 16+

стика» 16+
12:35, 02:30 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:25, 02:00 Д/с «Порча» 16+
14:55 Х/ф «Кровь ангела» 16+
19:00 Х/ф «Нити любви» 12+
23:00 Т/с «Дыши со мной» 16+
06:25 «6 кадров» 16+
Матч ТВ

06:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Валенсия» (Испания) ЦСКА (Россия) 0+
08:05, 15:55, 19:30, 22:00 Все на
Матч! 12+
09:10
Футбол.
Российская
Премьер-лига. «Краснодар» «Спартак» (Москва) 0+
11:00 «8-16» 12+
12:00 «Наши победы» 12+
12:35
Футбол.
Чемпионат
Европы-2000. Отборочный турнир. Россия - Франция 0+
14:30 «Тотальный футбол» 12+
15:30 Специальный репортаж
«Самый умный» 12+
15:50, 19:25 Новости
16:45 Специальный репортаж
«Ванкувер. Live. Лучшее» 12+
17:15 Хоккей. «Чемпионат мира
среди молодёжных команд2019». Россия - Канада 0+
20:00 Футбол. «Суперкубок
УЕФА
2008».
«Манчестер
Юнайтед» (Англия) - «Зенит»
(Россия) 0+
22:45 Футбол. «Чемпионат
Европы-2008». 1/4 финала. Нидерланды - Россия 0+
02:00 Футбол. «Чемпионат
мира-2018». 1/8 финала. Испания - Россия 0+
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КурьеР
Среда
8 апреля

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, 01:45, 03:05 «Время покажет» 16+
14:30, 00:10 «Проверено на себе»
16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:40 «Мужское / Женское»
16+
18:30, 00:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ищейка» 12+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 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 «Паромщица» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «На дальней заставе»
12+

12+
13:40, 05:10 «Мой герой. Галина
Сазонова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:15 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Естественный отбор» Токшоу 12+
18:10 Т/с «Жизнь, по слухам, одна»
12+
22:35, 02:10 «Линия защиты» 16+
23:05, 01:25 «Прощание. Надежда
Аллилуева» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Петровка, 38» 16+
00:45 Д/ф «Женщины Юрия Любимова» 16+
02:35 Д/ф «Брежнев, которого мы
не знали» 12+
04:45 «Осторожно, мошенники!»
16+
НТВ

05:15, 04:30 Т/с «Кодекс чести»
16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:10 Сегодня
08:25 Т/с «Москва. Три вокзала»
16+
09:15, 10:25, 01:10 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Основано на реальных событиях» 16+

ТВ-Центр

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Тень у пирса» 0+
10:30 Д/ф «Последняя любовь Савелия Крамарова» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
16+
11:50 Т/с «Она написала убийство»

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, 01:45, 03:05 «Время покажет»
16+
14:30, 00:10 «Проверено на себе»
16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:40 «Мужское / Женское»
16+
18:30, 00:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ищейка» 12+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+

Россия К

06:30 «Пешком...» Москва академическая
07:00, 20:05 «Правила жизни»
07:30, 09:55, 14:55, 16:30, 18:30,
20:00, 21:30 «Большие маленьким»
07:35, 20:45 «Иисус Христос.
Жизнь и учение»
08:20 М/ф «Ну, погоди!»
08:50 Х/ф «Приключения Электроника»
10:00, 15:00, 19:30, 23:45 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:30 ХХ век. «Сергей Королёв. Главный конструктор»
12:15, 18:40, 00:45 «Что делать?»
13:00 Д/с «О чем молчат львы»
13:45 Острова. Иван Иванов-Вано
14:25 М/ф «В некотором царстве...»
15:10 «Библейский сюжет»
15:45 «Сати. Нескучная классика...»
16:35 Х/ф «Каникулы Петрова и
Васечкина. Обыкновенные и невероятные»
17:45 Шедевры хоровой музыки
19:45 «Открытый музей»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:35 «Абсолютный слух»
22:15 Т/с «Конец парада» 16+
23:15 Д/с «Фотосферы»
00:05 Д/ф «Дотянуться до небес»
02:35 Д/ф «Перу. Археологическая
зона Чан-Чан»
Домашний

06:30 Д/с «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» 16+
07:30 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:30 «Давай разведёмся!» 16+
09:35, 05:05 «Тест на отцовство»
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 «Паромщица» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «На дальней заставе» 12+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Сердце женщины» 12+
10:55 Д/ф «Актёрские судьбы. Юрий

Реклама

Четверг
9 апреля

17:10 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Рикошет» 16+
23:10 Т/с «Паутина» 16+
00:15 «Последние 24 часа» 16+
04:15 «Их нравы» 0+

Васильев и Александр Фатюшин»
12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
16+
11:50 Т/с «Она написала убийство»
12+
13:40, 05:10 «Мой герой. Игорь Миркурбанов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:15 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Естественный отбор» Токшоу 12+
18:10 Т/с «Где-то на краю света» 12+
22:35 «10 самых... Жизнь после хайпа» 16+
23:05 Д/ф «Чёрная метка для звезды»
12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Петровка, 38» 16+
00:45 «Хроники московского быта.
Cоветские миллионерши» 12+
01:25 «Дикие деньги. Потрошители
звёзд» 16+
02:10 «Вся правда» 16+
02:35 «Советские мафии. Рыбное
дело» 16+
04:45 «Осторожно, мошенники!»
16+
НТВ
05:15, 04:30 Т/с «Кодекс чести» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:10
Сегодня
08:25 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
09:15, 10:25, 00:55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Основано на реальных событиях» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Рикошет» 16+
23:10 Т/с «Паутина» 16+
00:20 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
04:00 «Их нравы» 0+
Россия К
06:30 «Пешком...» Москва британская
07:00, 20:05 «Правила жизни»

16+
11:35, 04:15 Д/с «Реальная мистика» 16+
12:40, 02:50 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:35, 02:25 Д/с «Порча» 16+
15:05 Х/ф «Нити любви» 12+
19:00 Х/ф «Подари мне жизнь»
12+
23:25 Т/с «Дыши со мной» 16+
05:55 «Домашняя кухня» 16+
06:20 «6 кадров» 16+
Матч ТВ

06:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Бавария»
(Германия) 0+
08:00, 15:20, 19:05, 22:05 Все на
Матч! 12+
09:00 Футбол. Российская Премьерлига. «Зенит» (Санкт-Петербург) «Ростов» 0+
10:50 «Инсайдеры» 12+
11:20 «Футбольное столетие. Евро.
1980» 12+
11:50, 14:40, 15:15, 19:00 Новости
11:55 «Наши победы». Специальный обзор 12+
12:30 Футбол. Чемпионат Европы2004. Отборочный турнир. Уэльс Россия 0+
14:45 «Неизведанная хоккейная
Россия» 12+
16:00 Специальный репортаж
«Ванкувер. Live. Лучшее» 12+
16:30 Хоккей. «Чемпионат мира
среди молодёжных команд-2019».
Матч за 3-е место. Россия - Швейцария 0+
19:35 Футбол. «Лига чемпионов
2009/2010». «Барселона» (Испания) - «Рубин» (Россия) 0+
21:35 «Чудеса Евро» 12+
22:35 Профессиональный бокс. Сауль Альварес против Сергея Ковалёва. Бой за титул чемпиона WBO
в полутяжёлом весе. Райан Гарсия
против Ромеро Дуно 16+
00:15 Баскетбол. Чемпионат мира.
Мужчины. Россия - Нигерия 0+
02:35 Специальный репортаж «Баскетбол в Поднебесной» 12+
07:25, 09:55, 14:55, 16:30, 18:40, 20:00,
21:30 «Большие маленьким»
07:35, 20:45 «Иисус Христос. Жизнь
и учение»
08:20 М/ф «Ну, погоди!»
08:50 Х/ф «Приключения Электроника»
10:00, 15:00, 19:30, 23:45 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:30 ХХ век. «Сергей Королёв. Главный конструктор»
12:15, 18:45, 00:30 Игра в бисер. Венедикт Ерофеев «Вальпургиева ночь,

или Шаги командора»
13:00 Д/с «О чем молчат львы»
13:40 Д/ф «Земляничная поляна Святослава Рихтера»
14:20 М/ф «Чудесный колокольчик»,
«Три дровосека»
15:10 Пряничный домик. «Древние
ремёсла горного Дагестана»
15:45 «2 Верник 2»
16:35 Х/ф «Каникулы Петрова и Васечкина. Обыкновенные и невероятные»
17:45 Шедевры хоровой музыки
19:45 «Открытый музей»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:35 «Энигма. Юджа Ванг»
22:15 Т/с «Конец парада» 16+
23:15 Д/с «Фотосферы»
00:05 Д/ф «Русский в космосе»
01:15 Д/ф «Италия. Ансамбли СакриМонти в Пьемонте и Ломбардии»
02:35 Г.Свиридов. Сюита из музыки
к кинофильму «Время, вперед!»
Домашний
06:30, 06:20 «6 кадров» 16+

Мужик, с бодуна, долго
смотрит на два разных носка у себя на ногах... Наконец изрекает:
- Властью, данной мне
свыше, объявляю вас парой!

2080 год Одесса уже не
Одесса, а Шанхай Дерибасовская уже не Дерибасовская, а Мао-Дзедуновская.
В ресторане сидят два еврея и один другому говорит:
- Моня, при русских таки
лучше было...
- Почему?
- Не надо было щуриться.

- Вот мы поженимся, я
буду готовить и убирать. А
ты что будешь делать?
- Я буду есть мясо и пить
пиво.
- А из полезного?
- А из полезного - овощи.

Темнота. Пещера. На потолке висят две летучие
мыши.
- Скажи, когда у тебя был
самый плохой день в жизни?
- Ну, наверно, это было в
тот день, когда у меня был
понос...

07:00 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:00 «Давай разведёмся!» 16+
09:05, 04:45 «Тест на отцовство» 16+
11:05, 03:55 Д/с «Реальная мистика»
16+
12:10, 02:30 Д/с «Понять. Простить»
16+
14:05, 02:00 Д/с «Порча» 16+
14:35 Х/ф «Подари мне жизнь» 12+
19:00 Х/ф «Девочки мои» 16+
23:00 Т/с «Дыши со мной» 16+
Матч ТВ
06:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» (Россия) - «Баскония»
(Испания) 0+
08:10, 14:45, 18:55, 22:00 Все на
Матч! 12+
09:00 Футбол. Российская Премьерлига. «Локомотив» (Москва) - «Спартак» (Москва) 0+
10:50 «РПЛ на паузе. Жоао Марио»
12+
11:20 «Наши на Евро. ЧЕ-2008» 12+
11:50, 14:40, 19:25 Новости
11:55 «Наши победы». Специальный
обзор 12+
12:30 Футбол. «Чемпионат Европы2008». Отборочный турнир. Россия
- Англия 0+
15:30 «Неизведанная хоккейная Россия» 12+
16:00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Локомотив» (Ярославль) 0+
18:25 Д/ф «Капризов. Всё будет хорошо!» 12+
19:30 «Футбольное столетие. Евро.
1984» 12+
20:00 Футбол. Лига чемпионов
2016/2017. «Ростов» (Россия) - «Бавария» (Германия) 0+
22:30 «Жизнь после спорта» 12+
23:00 Х/ф «Кровью и потом: Анаболики» 16+
01:30 Специальный репортаж «Ванкувер. Live. Лучшее» 12+
02:00 Хоккей. «Чемпионат мира среди молодёжных команд-2019». Россия - Канада 0+
04:00 Смешанные единоборства.
Bellator. Брент Примус против Криса
Бунгарда 16+

ЭЛИСТИНСКИЙ

2 апреля 2020 г.
Пятница
10 апреля
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+
14:30 «Проверено на себе» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 02:10 «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 «Чак Берри» 16+
03:40 «Про любовь» 16+
04:25 «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 «Измайловский парк» 16+
23:30 Х/ф «Расплата за счастье» 16+
03:15 Х/ф «Таблетка от слёз» 16+

ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:10 «Смех с доставкой на дом» 12+
08:45, 11:50 Т/с «Адвокатъ Ардашевъ»
12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:55 «Он и Она» 16+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:35 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 Д/ф «Чёрная метка для звезды»
12+
18:05 Х/ф «Правда» 12+
20:00 Х/ф «Игрушка» 12+
22:00, 02:20 «В центре событий» 16+
23:10 Х/ф «Родственник» 16+
00:55 Д/ф «Преступления, которых не
было» 12+
01:35 Д/ф «Разлучники и разлучницы»
12+
03:20 «Петровка, 38» 16+
05:05 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой я человек!» 12+
НТВ
05:15 Т/с «Кодекс чести» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
09:15, 10:25, 02:05 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 Следствие вели... 16+
17:10 «Жди меня» 12+
18:15, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
11:10 «Смеяться разрешается»
13:40 Х/ф «Коварные игры» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
20:40 Х/ф «Любовь с риском для жизни» 12+
00:40 Х/ф «Ты заплатишь за всё» 12+

Суббота
11 апреля
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 «Леонид Гайдай. Бриллиантовый вы наш!» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 «Михаил Танич. Не забывай»
16+
16:00 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
17:35 «Три аккорда» 16+
19:30, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
22:40 «Большая игра» 16+
23:50 Х/ф «Дочь и ее мать» 18+
01:25 «Мужское / Женское» 16+
02:55 «Про любовь» 16+
03:40 «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»
Воскресенье
12 апреля
Первый канал
05:20, 06:10 Т/с «Ангел-хранитель» 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:10 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:50 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:20 «Видели видео?» 6+
14:00 «Битва за космос» 12+
18:10 Большой новый концерт Максима
Галкина 12+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
22:00 «Что? Где? Когда?» 16+
23:10 Х/ф «Гагарин. Первый в космосе»
6+

7

КурьеР

ТВ-Центр
06:00 Х/ф «Сердце женщины» 12+
07:40 «Православная энциклопедия»
6+
08:10 Д/ф «Семён Фарада. Непутёвый кумир» 12+
09:00 «Выходные на колёсах» 6+
09:35 Х/ф «Не ходите, девки, замуж» 12+
10:55, 11:45 Х/ф «Лекарство против
страха» 12+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
13:05, 14:45 Х/ф «Маменькин сынок» 12+
17:15 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ» 12+
21:00, 02:40 «Постскриптум» 16+
22:15, 03:45 «Право знать!» Ток-шоу
16+
23:55 «Приговор. Юрий Соколов»
16+
00:50 «Дикие деньги. Баба Шура»
16+
01:30 «Советские мафии. Бриллиантовое дело» 16+
02:10 «Окопы глубиной в 6 лет». Специальный репортаж 16+
05:00 «Петровка, 38» 16+
05:15 Д/ф «Разлучники и разлучницы» 12+
НТВ
05:10 «ЧП. Расследование» 16+
05:35 Х/ф «Калина красная» 12+
01:15 «Мужское / Женское» 16+
02:45 «Про любовь» 16+
03:30 «Наедине со всеми» 16+
Россия 1
04:10 Х/ф «Расплата за счастье» 16+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:30 «Устами младенца»
10:20 «Сто к одному»
11:10 Всероссийский потребительский
проект «Тест» 12+
12:10 Шоу Елены Степаненко 12+
13:20 Х/ф «Без права на ошибку» 12+
17:30 «Танцы со Звёздами» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
01:30 Х/ф «Лидия» 12+

ТВ-Центр

06:00 Х/ф «Запасной игрок» 0+
07:20 «Фактор жизни» 12+
07:45 «Полезная покупка» 16+
08:10 «Петровка, 38» 16+
08:20 «10 самых... Жизнь после хайпа»
16+
08:45 Х/ф «Игрушка» 12+
10:45 «Спасите, я не умею готовить!» 12+
11:30, 00:10 События 16+
11:45 Х/ф «Медовый месяц» 0+
13:40 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:30, 05:30 Московская неделя 12+
15:05 «Хроники московского быта. Кремлевские жены-невидимки» 12+
15:55 Д/ф «Мужчины Анны Самохиной»
16+
16:50 «Прощание. Муслим Магомаев»

23:25 «ЧП. Расследование» 16+
23:55 «Квартирник НТВ у Маргулиса»
16+
01:15 «Квартирный вопрос» 0+

Россия К
06:30 «Пешком...» Москва шаляпинская
07:00 «Правила жизни»
07:30, 09:50, 14:55, 16:45, 17:55, 19:45,
21:00 «Большие маленьким»
07:35 «Иисус Христос. Жизнь и учение»
08:20 М/ф «Ну, погоди!»
08:45, 16:50 Х/ф «Миллион приключений. Остров ржавого генерала»
10:00, 15:00, 19:30, 23:00 Новости культуры
10:15 Х/ф «Зори Парижа»
12:15 Открытая книга. Владислав Отрошенко «Гоголиана. Писатель и пространство»
12:45 Д/ф «Германия. Шпайерский собор»
13:00 Д/с «О чем молчат львы»
13:40 Д/ф «Дотянуться до небес»
14:25 М/ф «Волк и семеро козлят на
новый лад», «Вот какой рассеянный»,
Птичий рынок»
15:10 Письма из провинции. Республика
Северная Осетия - Алания
15:40 «Энигма. Юджа Ванг»
16:20 Д/ф «Русский в космосе»
18:05 Симфонический оркестр Силезской филармонии
19:50 «Смехоностальгия»
20:20, 01:55 Искатели. «Империя Бенар07:25 «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+
10:55 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «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+
23:35 «Своя правда» 16+
01:25 «Дачный ответ» 0+
02:15 «Их нравы» 0+

16+
17:40 Х/ф «Сердце не обманет, сердце не
предаст» 12+
21:25, 00:25 Х/ф «Арена для убийства»
12+
01:20 Х/ф «Маменькин сынок» 12+
04:20 Д/ф «Мост шпионов. Большой обмен» 12+
05:00 Д/ф «Актёрские судьбы. Юрий Васильев и Александр Фатюшин» 12+

НТВ

05:35 Д/с «Наш космос» 16+
06:20 «Центральное телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
10:55 «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+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Маска» Шоу 12+
22:50 «Звезды сошлись» 16+
00:25 «Основано на реальных событиях»
16+
03:05 Т/с «Кодекс чести» 16+

Россия К

06:30 «Лето Господне. Вербное воскресенье»
07:05 Х/ф «Каникулы Петрова и Васечкина. Обыкновенные и невероятные»
09:25 «Обыкновенный концерт»
09:50 «Мы - грамотеи!»
10:30 Х/ф «Ваня»

даки. Кто присвоил миллионы первого
российского олигарха?»
21:10 Линия жизни. Гузель Яхина
22:00 Т/с «Конец парада» 16+
23:20 «2 Верник 2»
00:05 Х/ф «Моя жизнь на втором курсе»
02:40 М/ф для взрослых «Сказка о глупом муже», «Великолепный Гоша»

Домашний
06:30, 06:25 «6 кадров» 16+
06:40 Д/с «Знать будущее. Жизнь после
Ванги» 16+
07:40 «По делам несовершеннолетних»
16+
08:40 «Давай разведёмся!» 16+
09:45 «Тест на отцовство» 16+
11:45 Д/с «Реальная мистика» 16+
12:45, 03:25 Д/с «Понять. Простить»
16+
14:35, 03:00 Д/с «Порча» 16+
15:05 Х/ф «Девочки мои» 16+
19:00 Т/с «Жена напрокат» 12+
23:15 «Про здоровье» 16+
23:30 Т/с «Опасное заблуждение» 12+
04:50 Д/с «Настоящая Ванга» 16+
Матч ТВ
06:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА - «Химки» 0+
07:55, 16:15, 19:20, 21:45 Все на Матч! 12+
09:00 Футбол. Российская Премьерлига. «Краснодар» - «Ростов» 0+
10:50 «Футбольное столетие. Евро.
1984» 12+
11:20, 15:40, 19:15 Новости
02:30 Х/ф «Мужские каникулы» 16+

Россия К
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Петя и Красная Шапочка», «Возвращение блудного попугая»
07:55 Х/ф «Приключения Петрова и
Васечкина. Обыкновенные и невероятные»
10:10 Д/ф «Наш любимый клоун»
10:50 Х/ф «Стрекоза»
12:25 Земля людей. «Финны. Рождество в Карелии»
12:55, 00:50 Д/ф «Живая природа
островов Юго-Восточной Азии»
13:50 Д/с «Архи-важно»
14:20 Х/ф «Веселые ребята»
15:50 Д/ф «Весёлые ребята. Мы будем петь и смеяться, как дети!»
16:30 «Роман в камне»
17:00 Д/ф «Космические спасатели»
17:45 Д/ф «Моя свобода - одиночество»
18:35 Х/ф «Квартет Гварнери»
21:00 «Агора» Ток-шоу
22:00 Х/ф «Мона Лиза» 16+
23:40 «Клуб 37»
01:40 Искатели. «Заокеанская одиссея Василия Поленова»
02:25 М/ф для взрослых «Балерина
на корабле», «Дождливая история»
Домашний
06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
06:50 Х/ф «Дважды в одну реку»
16+
08:45 «Пять ужинов» 16+
09:00 Х/ф «Миллионер» 16+
12:05 «Диалоги о животных. Зоопарки
Чехии»
12:50 Д/с «Другие Романовы. Августейшая сестра милосердия»
13:20 Д/с «Коллекция»
13:50 Х/ф «Лимонадный Джо» 16+
15:30 Д/ф «Величайшее воздушное сражение в истории»
16:10 Д/ф «Гагарин»
17:05 «Пешком...» Москва. Дома в серебряных тонах
17:35 «Романтика романса»
18:25 Х/ф «Живые и мертвые»
21:40 «Белая студия»
22:25 Опера «Леди Макбет Мценского
уезда»
01:20 Х/ф «Стрекоза»

Домашний

06:30 «6 кадров» 16+
06:40 Т/с «Опасное заблуждение» 12+
10:20 Т/с «Жена напрокат» 12+
14:25, 19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
23:45 «Про здоровье» 16+
00:00 Х/ф «Миллионер» 16+
02:05 Х/ф «Дважды в одну реку» 16+
03:35 Т/с «Другая жизнь» 12+

Матч ТВ

06:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Бавария» (Германия) - «Химки» (Россия)
0+
08:05, 13:00, 16:20, 22:00 Все на Матч!
12+
09:00 Х/ф «Крид 2» 16+
11:30 «Тот самый. Проводников» 12+
12:00 Профессиональный бокс. Руслан
Проводников против Лукаса Матиссе.
Бой за титул WBO International в первом

11:25 «Неизведанная хоккейная Россия»
12+
11:55, 16:45 «Наши победы» 12+
12:25 Футбол. «Чемпионат Европы2008». 1/4 финала. Нидерланды - Россия
0+
15:45 Специальный репортаж «Белорусский сезон. Неудержимые» 12+
17:15 Футбол. Чемпионат мира-2014.
Отборочный турнир. Россия - Португалия 0+
19:50 Футбол. «Кубок УЕФА 1997/1998».
1/4 финала. «Аякс» (Нидерланды) «Спартак» (Россия) 0+
22:30 Футбол. «Лига чемпионов
2017/2018». «Спартак» (Россия) - «Севилья» (Испания) 0+
00:30 Д/р «Спортивный детектив» 16+
01:30 Специальный репортаж «Ванкувер. Live. Лучшее» 12+
02:00 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодёжных команд. Россия - Дания 0+
04:00 Профессиональный бокс. Деонтей
Уайлдер против Луиса Ортиса. Реванш.
Бой за титул чемпиона мира по версии
WBC в супертяжелом весе. Лео Санта
Крус против Мигеля Флореса 16+
11:15, 01:40 Т/с «Другая жизнь» 12+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
23:45 Х/ф «Маша и медведь» 12+
04:45 Д/с «Настоящая Ванга» 16+

Матч ТВ
06:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Олимпиакос» (Греция) - «Зенит» (Россия) 0+
08:00, 13:05, 17:05, 22:00 Все на
Матч! 12+
09:00 Х/ф «Крид: Наследие Рокки»
16+
11:35 «Тот самый. Поветкин» 12+
12:05 Профессиональный бокс.
Александр Поветкин против Майкла
Хантера 16+
13:35 Футбол. «Чемпионат Европы2016». Финал. Португалия - Франция 0+
16:30 «Эмоции Евро» 12+
17:00 Новости
17:35 Футбол. «Лига чемпионов
2009/2010». «Манчестер Юнайтед»
(Англия) - ЦСКА (Россия) 0+
19:30 Все на футбол!
20:05 Футбол. «Лига чемпионов
2018/2019». «Реал» (Мадрид, Испания) - ЦСКА (Россия) 0+
22:30 Х/ф «Вышибала» 16+
00:10 Специальный репортаж «Ванкувер. Live. Лучшее» 12+
00:40 Хоккей. «Чемпионат мира среди молодёжных команд-2019». Матч
за 3-е место. Россия - Швейцария 0+
03:05 «Команда мечты» 12+
03:30 Х/ф «Кровью и потом: Анаболики» 16+

полусреднем весе 16+
13:30 Футбол. «Чемпионат Европы-2008».
1/2 финала. Турция - Германия 0+
15:45 «Чудеса Евро» 12+
16:15 Новости
17:00 Футбол. «Кубок кубков 1998/1999».
«Локомотив» (Москва, Россия) - «Лацио»
(Италия) 0+
19:00 После футбола с Георгием Черданцевым
20:00 Футбол. «Лига чемпионов
2003/2004». 1/8 финала. «Локомотив»
(Москва, Россия) - «Монако» (Франция)
0+
22:30 Х/ф «Легендарный» 16+
00:30 Волейбол. Кубок России. Мужчины. «Финал 4-х». Финал. «Зенит-Казань»
- Зенит» (Санкт-Петербург) 0+
02:30 Д/р «Спортивный детектив» 16+
03:30 Смешанные единоборства. Bellator.
Эммануэль Санчес против Георгия Караханяна 16+
05:30 «Команда мечты» 12+
Загадка: Без чего ничего никогда не
бывает?
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КурьеР

память

нам пишут

Приближается 75 годовщина Победы советского народа с немецкофашистскими захватчиками.

долг

о еще раны Великой Отечественной Войны дают знать о себе до
сих пор. «Никто не забыт, ничто
не забыто» – этот девиз, к сожалению, на протяжении многих десятилетий
остается актуальным. Печально для нашего
поколения и позорно всем ветвям власти,
что те, кто защищал нашу Родину от врага,
до последней своей капли крови, даже не
нашел пристанище и имя их стерто из людской памяти. Я считаю, что справедливость
должна восторжествовать. Еще в прошлом
году, в июне месяце, была опубликована
моя статья в «Элистинском Курьере» о партизанах, которые двое суток сражались с
превосходящими силами противника. Превосходство было почти двадцатикратным,
враг понес очень большие потери. Тяжелораненные, контуженные, истекающие
кровью, потерявшие сознание, они были
схвачены фашистами. И в застенках гестапо, где их зверски пытали, но они выдержали, а потом их, еще живых, сбрасывали
в приготовленные ямы и засыпали землей.
Они героически погибли. После изгнания
врага, почти все были перезахоронены, в
основном своими родственниками. К 20летию Победы в 1965 году, прах героев был
перезахоронен на Мемориале Славы, кроме
одной героини. Это уроженка села Садовое
Сарпинского Улуса – Степанида Яковлевна
Бадмаева, урожденная Губарева. Но власти
Республики не приняли никаких мер, чтобы отдать долг и почести, замученной в застенках гестапо, настоящей героини ВОВ.
Только пустые слова и никаких дел. Но
мир не без добрых людей, простых граждан. Еще жива её единственная родная се-

стра Таисия Яковлевна, ей уже 97 лет. В их
семье было 10 детей, 5 братьев и 5 сестер.
Степанида, вышла замуж за калмыка Бадмаева Эренцена, который был в 1939 году
призван в ряды РККА и служил в городе
Иркутске. В 1940 году в семье родился сын
Юрий. Летом 1942 года в Сарпинском Улусе умерло много младенцев от детской эпидемии. К большому несчастью Ксении, как
ласково называли Степаниду родные, ее
первенец умер на руках у матери. Она ушла
на фронт, как и ее родные братья и попала
в диверсионный отряд номер 59 под командованием Гермашева и Адучиева, ведь
она была начальником паспортного стола
НКВД Сарпинского Улуса. Степанида и
юная Мария Василенко, которой только
исполнилось 16 лет, представляли в отряде прекрасную половину человечества. Их
разлучила не только война, а бездушные
и неблагодарные «человечки», так называемые «правители», изрекающие из уст
своих красивые, пустые заученные, фразы.
Неужели, не надоело. Уже земля стонет и
плачет, ведь прах Степаниды Яковлевны
Бадмаевой (Губаревой) так до сих пор и
не перезахоронен на Мемориале Славы. Я
требую, Люди поддержите, не меня, ее, отдавшую за нас свою Жизнь!
1. До Дня Победы перезахоронить прах
Степаниды Яковлевны Бадмаевой (Губаревой) на Мемориале Славы, рядом с ее товарищами.
2. Садовская школа № 1 Сарпинского
района Республики Калмыкия, которую закончила наша героиня, должна носить имя
Бадмаевой (Губаревой) Степаниды Яковлевны.

Н

По закону
совести

3. 20 марта 2020 года исполнилось 100
лет со дня рождения Степаниды Яковлевны Бадмаевой (Губаревой). Отметить юбилей, отдав все воинские почести.
Справедливость должна восторжествовать в полном объеме – это Наш Долг!
Представить к Государственным наградам (посмертно) всех покоящихся на Мемориале Славы. Они это заслужили.
Тамара Даниловна Хахлынова достойна
звания Героя России!
Санан ВАСИЛЬЕВ

резонанс

Карательный Геноцид

«Штыгашевщина», опасна своей безнаказанностью – это показали Волгоградские события. Не дай
Бог, она наберет обороты и остановить все это будет все труднее
и труднее, и может наступить тот
момент, что мы можем с этим и не
справиться.
огда наступят тяжелые последствия, чтобы избежать всего
этого, мы все, как ни странно,
должны объединиться по национальному признаку. Честь и Достоинство
всего народа и каждого из нас на данный
вызов, только обязан сплотить всех нас, в
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первую очередь, здравомыслящих. Спрятаться за статусом, за погонами, материальными и финансовыми принадлежностями – не получится. Речь Главы Верховного
Совета Республики Хакасии на сессии –
это протокольный документ. Этот тип поставил весь наш народ и каждого из нас
перед дилеммой. Это согласие с его высказываниями, в этом случае все мы обречены не только на бесчестие, но лишимся и
своей государственности, хотя на данный
момент почти иллюзорной, но статус «бумажный» пока за нами, все остальное трещит по швам. Долго так продолжаться не
может, при всем том, что местные власти
показали в полном объеме свое лицо. Они
нас сдали «с потрохами», этого и стоило
ожидать. К нам относятся так, как мы и
заслуживаем. Почему не реагирует федеральный центр?! Он ждет нашей реакции,
а она очень слабовата. Штыгашев озвучил
то, что внесли в его уста – это уже очевидно. А вот безмолвие республиканских
правоохранительных органов, включая
прокуратуру и следственный комитет, которые реагируют на любые мелочи, не касающиеся «властьпредержащих» в любом
другом случае была бы «оправдана» защитой каких-то непонятных для большинства
неких государственных интересов. Вот тут
встает очень большой вопрос о сотрудниках этих организаций калмыцкой национальности?! Волгоградские события наглядно показали отношения, даже внутри

правоохранительных органов. Оставаясь
в стороне от штыгашевских протокольнозарегистрированных высказываний, прокуратура Республики Калмыкия всех нас
калмыков признает потомками предателей
и карателей и оправдывает геноцид нашего народа?! Представьте себе, что этот
тип с трибуны Верховного Совета Республики Хакасия, объявил бы всю государствообразующую нацию – карателями и
предателями, приведя в пример Русскую
Освободительную Армию (РОА) генерала
Власова, что маловероятно, а скорее всего,
невозможно. Он просто знает, какие бы для
него лично и не только, были бы сокрушительные последствия и его участь предсказуема, совершенно точно, партийным
предупреждением он не отделался бы. В
нашем случае, уверенность в безнаказанности этого «героя», почти запредельная.
Но мы обязаны довести это дело до победного конца. Жизнь без Чести и Достоинства, каждой семьи и всего народа в целом
– это крах этноса. Тяжкое зло, тем более,
уголовно наказуемое, да еще против целого народа, оправдание геноцида, совершенного правителями с особой жестокостью,
не пощадившими ни детей, ни стариков,
ни женщин-матерей. Этот Мертвый Вагон
оправданию не подлежит. Сертн серцхятн
Хальмгуд! Наше дело правое, мы обязаны
победить! Победа одна на всех! Цена ее
неимоверная – это Честь и Достоинство!
Геннадий САНЧИРОВ

У нас часто любят говорить, что
перед законом все равны. В идеале
так и должно быть, но что мы видим
на самом деле. Перед законом одни
равнее всех, а для других закон – что
дышло. Вот и выходит, что закон защищает избранных, в число которых
входят, как правило, люди приближенные к начальству. К сожалению,
эту несправедливость видят наши
дети и внуки, которые воспринимают это как данность, от которой деваться некуда.
Все мы хотим, что бы дети были
лучше нас, что бы они росли честными, а это возможно только в здоровой культурно-правовой среде. Вот
эту среду надо формировать сегодня,
завтра будет поздно. Поскольку дети
растут быстро, поэтому нельзя, чтобы они учились на наших ошибках.
Надо научить их тому что бы они
чувствовали себя хозяевами свой
земли и своей судьбы. А умный хозяин должен уметь жить сам и давать
жить другим, то есть не ущемлять
своих ближних.
Но мне не понятно, почему не извлекаем уроки из своего прошлого?
К примеру, как известно, все конфликты возникают из-за земли, изза жизненного пространства. Вот и
у нас, около многих сел республики
земли, пастбища отошли в частные
руки. Теперь бывшие колхозники и
рабочие совхозов не имеют возможности пасти своих животных у своих
селений. Это началось еще в период
правления первого президента РК. В
те годы мало кто задумывался, что
бездумная раздача земель закладывает в будущем камень раздора между
односельчанами. Теперь разрушаются добрые отношения, разрушаются
родственные узы.
Простой люд мыслит просто: если
мне плохо, то тогда и другим будет
плохо. Многие из них не понимают,
что глупость потакать глупостью
нельзя. В итоге мы окажемся в болоте, из которой трудно выбраться.
Слабые духом в этом болоте начинают спиваться, а другие по глупости
попадают на скамью подсудимых.
Правда, есть исключения из устоявшихся правил. К примеру, в Кетченеровском районе есть ферма Сараха.
Жители этого маленького села при
дележе не стали отдавать в частные
руки земельные паи, расположенные
вокруг поселка, а решили пользоваться, как прежде, совместно. Хотя
желающие оттяпать общественные
земли были. Но нашлись же здесь
мудрые люди, просчитавшие, что
бездумная раздача земель ничем хорошим кончиться не может и пойдет
во вред односельчанам. Сарахинцы
поступили по закону совести. Это и
есть, по моему, путь к цивилизованному решению земельного вопроса.
Батор Баглиев,
П. Бургсун,
Кетченеровский район

Истинное геройство заключено не в руках, а в сердце и в голове
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ситуация
В начале было слово.
Верней, телефонный звонок одного дальнего родственника, который попросил помочь его племяннице.
Дело в том, сказал человек,
что она живет в том доме
№15 второго микрорайона
Элисты, в одной из квартир
которого 26 февраля прогремел взрыв газовоздушной смеси.

И это все о Шавалиеве,
или как сделать добро и получить зло

К

ак известно, жителям
двух наиболее пострадавших подъездов администрация Элисты
пообещала построить, неслыханное дело, новый дом, а вот соседям из оставшихся квартир не
повезло. Но у них, по их словам,
тоже на стенах появились трещины, которые расходятся, и перекошены дверные и оконные косяки.
Но оказалось, жильцы третьего и
четвертого подъездов понимания
у городской власти не нашли, с
ними даже отказываются разговаривать.
Мимо такого факта, безусловно, любому журналисту никак
не пройти (а каждый журналист
априори должен быть неравнодушным к чужой беде и трагедии), и поэтому я, конечно,
откликнулась на просьбу не известной молодой женщины.
Созвонились, долго разговаривали. Эльза переслала мне
письма, которые жители подготовили для главы РК, прокурора
республики и главы администрации Элисты, а потом несколько
фотографий – с общего собрания
собственников жилья, а также
трещин на стенах и т.д.
В разговоре спросила, почему
они не обратились за помощью
к своему соседу – председателю
Союза журналистов РК, на что
собеседница рассказала про него
то, что я потом вставила в их
письмо, ведь это, на мой взгляд,
как нельзя лучше характеризует
ситуацию.
Это еще Владимир Ильич Ленин описал в своей работе «Маевка революционного пролетариата» в 1913 году: «Для революции
недостаточно того, чтобы низы не
хотели жить, как прежде. Для неё
требуется ещё, чтобы верхи не
могли хозяйничать и управлять,
как прежде».
Так вождь впервые сформулировал понятие «революционная
ситуация». Но в данном случае,
речь не о том, что люди, упаси
бог, начнут бунтовать. Здесь подразумевались чиновники – бывшие и настоящие, которые иногда
не могут или не хотят услышать
народ, поскольку, как правило, от
него далеки.
Потом мы долго еще перезванивались и переписывались
в соцсетях. Я попросила указать
фамилии людей, которые подписали депешу верхам. Эльза прислала, и все данные сохранились.
Затем пришлось позвонить
редактору независимой газеты
«Элистинский курьер» Вячеславу Убушиеву и попросить напеча-
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тать письмо жителей дома, уточнила точное время сдачи письма.
Коллега пошел мне навстречу,
что я высоко оценила, поскольку
в той газете не тружусь и никогда
не трудилась, а работаю в другом,
федеральном, СМИ.
Предварительно
прочитала подготовленный текст Эльзе
Петровне. Сделав – менторским
тоном – кучу поправок, она попутно меня научила, как надо
писать, но все же дала мне свое
«одобрение».
Я послала материал в печать,
предупредив, что газета уже
«идет» в типографию, а в издательском деле, кто не знает, с
этим строго: все по графику.
Ближе к вечеру женщина позвонила и сообщила: разговаривала с соседкой вышеупомянутого Шавалиева, рассказала ей о
письме в «Элистинский курьер»
и вставке о названном господине.
Та была этим крайне недовольна,
и Эльза попросила удалить абзац
с упоминанием его имени. Это же
она написала мне в социальных
сетях (запись сохранилась тоже).
На что я ответила: да свежий тираж в соответствии с графиком
уже напечатан и ждет отправки к
читателю!
А через несколько дней позвонила еще одна дама из этого дома
– как я поняла, та самая соседка
Шавалиева, и металлическим
голосом потребовала объяснить,
как я осмелилась упомянуть его
в «своей статье»?! Чеканя каждое слово, Марина Кудисенова
называла меня по имени и фамилии, оперировала номером моего
телефона и говорила, что Эльза
Натырова никаких сведений о
Шавалиеве мне не передавала, и
как я посмела его оболгать?!
Честно говоря, разговора не
получилось, поскольку я в тот момент была очень занята и объяснила, где нахожусь. Собеседница
меня поняла и обещала позвонить
завтра. Но вместо этого она вместе с женой Шавалиева принесла

в редакцию большое письмо от
разгневанных жителей дома №15,
которые обвинили меня ни много
ни мало в лжи, клевете и внесении раздора в их добрососедские
отношения.
Привожу полный текст их
послания (орфография, пунктуация и стилистика авторов сохранены): «В газете «Элистинский
курьер» от 19 марта 2020 г. была
опубликована статья «Кому жители после взрыва стали врагами».
Автором этой статьи является
Абушаева Елена.
Мы, нижеподписавшиеся жители 3 и 4 подъездов, дома № 15,
расположенного на 2 мкр., выражаем свое негодование и возмущение самовольным поступком
журналиста газеты «Элистинский
курьер» Абушаевой Елены.
Дело в том, что одна из жительниц нашего дома попросила
ее осветить в газете ситуацию,
произошедшую в связи со взрывом газа в нашем доме, о наших
тревогах, переживаниях и ожиданиях...
Наша соседка рассказала
журналисту об общих проблемах
жильцов нашего дома, передала
некоторые копии документов, не
подозревая, что Абушаева Елена,
подписав эту статью фамилиями
жильцов, решит между строк и
по своему умозаключению оклеветать нашего соседа Шавалиева
Санала.
Во-первых, Абушаева Елена
обманула и нас и читателей газеты. Во-вторых, она не согласовала
предварительно окончательный
текст этой статьи. А в третьих,
информация, которую Абушаева
Елена дала про Шавалиева Санала является абсолютной ложью и
выдумкой автора статьи, отсебятиной.
Шавалиев С.Т. является таким же, как и мы, пострадавшим
жильцом дома, он никому ничего
не обещал, тем более ни от кого
не прячется...
У Шавалиева С.Т. хорошие от-

ношения с соседями и мы возмущены тем, что эта явная клевета в
его адрес написана Абушаевой Е.
от нашего имени. В то время когда мы все испытываем моральные
и физические трудности в связи
со случившимся ЧС, нуждаемся
в поддержке друг друга, помощи
ведомственных служб и органов
власти, для того чтобы решить
важные насущные проблемы по
ситуации с нашим домом, Абушаева Елена бессовестно внесла
раздор в наши добрососедские
отношения.
Действия журналиста Абушаевой Елены не поддаются ни логике, ни оправданию, указывают
на отсутствие у нее моральных,
этических и профессиональных
норм, а также требуют осуждения
и привлечения к ответственности
за клевету и ложь!
Мы, нижеподписавшиеся жители дома № 15 обращаемся к Вам
с требованием написать опровержение в газете «Элистинский курьер». Мы требуем указать, что в
абзаце статьи начинающейся словами «Самое забавное, что один
из наших соседей, небезызвестный председатель Союза журналистов РК Санал Шавалиев, в
первые дни трагедии все уверял:
дескать, он самолично разрешит
ситуацию, поднимет все калмыцкие и федеральные СМИ, под его
давлением нас обязательно включат в разряд пострадавших, и мы
все, как и он, получим жилье, не
стоит и волноваться. А теперь
прошмыгнет молча мимо, не поздоровается и даже не откроет
нам двери квартиры», указывается недостоверная информация,
порочащая честь и достоинство
Шавалиева С.Т.
В случае отказа в опубликовании опровержения мы будем обращаться в Прокуратуру Республики Калмыкия».
Вот те раз! Все перевернуто
с ног на голову. Получилось, как
в известной русской пословице:
«Не делай добра – не получишь и
зла», или у Черномырдина: «Хотели, как лучше, а получилось –
как всегда».
При этом мое имя в том письме упоминается аж восемь раз!
Такой «чести» за свою 35-летнюю
журналистскую практику я, пожалуй, удостоена впервые. А
сколько обиды и боли за своего
соседа сквозит в каждой строчке
письма!
Всем, кто так рьяно его сейчас
защищает, я бы посоветовала в
свое время походить на заседания
Элистинского городского суда,
осудившего Шавалиева. Лично я
на этих заседаниях присутствовала, встречалась с потерпевшей
девушкой и много чего могу рассказать…

Напомню, что в июле 2014
года в Элистинском городском
суде завершилось повторное рассмотрение уголовного дела в отношении председателя Союза
журналистов РК и экс-главреда
газеты «Хальмг Унн», обвиненного в избиении девушки.
В конце декабря 2013 года
мировой суд признал его виновным в совершении действий,
подпадающих под ч. 1 ст. 116 УК
РФ (побои). По решению суда
он должен был заплатить штраф
в размере десяти тысяч рублей
за побои элистинской таксистке,
требовавшей с журналиста оплату за проезд. Однако ответчик
обжаловал приговор в апелляционной инстанции.
В марте-2013 Элистинский
городской суд своим решением
отменил вердикт мирового судьи.
Свое решение судья объяснил
выявленными нарушениями правовых норм. Однако президиум
Верховного суда РК не согласился с доводами городского судьи и
направил дело на дополнительное расследование.
В четвертом рассмотрении
Элистинский городской суд оставил решение мирового судьи без
изменения, а жалобу ответчика
– без удовлетворения. Таким образом, Санал Шавалиев был признан виновным в избиении беззащитной девушки и приговорен
всего-навсего к денежному штрафу, а не к реальному заключению.
Так о какой такой чести тут может
идти речь?..
Уже потом его с судимостью(!) перевели в РИА «Калмыкия» юрисконсультом, затем заместителем директора, а недавно
Санал Шавалиев был освобожден
от должности и, как говорили
коллеги, он, по его словам, «ждет
сейчас от Бату Сергеевича назначения».
Между прочим, Эльза Натырова, первая подписавшая
гневное письмо в редакцию и
обвинившая меня в лжи и бессовестной клевете, звонила и говорила, что Шавалиев подает на нее
в суд. Видимо, после тех угроз
она и перевела стрелки и спустила всех собак на меня.
Но опытные юристы, с кем
я советовалась, в тех газетных
строках не видят ничего порочащего реноме господина, и это, по
их мнению, не есть предмет для
судебного разбирательства.
Кстати, дорогие читатели,
в следующем номере «ЭК» познакомит вас со статьей международного
информагентства
Инсайдер.org «Швондер калмыцкой журналистики». И это
все о нём…
Елена Абушаева

Хотели, как лучше, а получилось – как всегда. Виктор Черномырдин
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ЭТНИЧЕСКИЙ ИММУНИТЕТ
Продолжение. Начало в №5 - 12
Санжи ТОСТАЕВ
«Единство этой действительно
революционной борьбы угнетённого класса за создание рая на
земле важнее для нас, чем единство мнений пролетариев о рае
на небе»
В.И.Ленин (1870 - 1924)
«Социализм и религия»
ТАЙНА
ЭГОИСТИЧНОГО ГЕНА
В 1974 году в отечественном
прокате вышел советско–польский
фильм режиссера Сергея Колосова «Помни имя своё». Кинокартина повествует о том, что в день
нападения нацистской Германии на
СССР, у жительницы Белоруссии
Зинаиды Воробьёвой рождается
сын Гена. Через некоторое время
мать и сын попадают в немецкий
концентрационный лагерь Освенцим на оккупированной территории
Польши, где их после карантина
расселяют по разным баракам, но
Зина по возможности постоянно наведывается к Гене и подкармливает
его. Ближе к концу войны, Зина
попадает в «Марш смерти», и, покидая лагерь, с ужасом видит, что
барак, в котором находится её сын,
заколочен. Фашисты явно собираются умертвить детей. Она подбегает к дверям барака и кричит
сыну: «Помни имя свое - Гена Воробьев!» Автор этих строк до сих
пор считает эту сцену одной из самых сильных: какая духовная сила
накануне вероятной собственной
гибели, заставляет мать внушать
малолетнему сыну его этническую
принадлежность? Ответ прост:
эта сила называется «врожденный
инстинкт выживания этноса» как и
любой биологической, социальной
или социо–биологической функциональной системы, описанной ещё
в 1976 году английским ученымбиологом Ричардом Докинзом в
своей книге «Эгоистичный ген»
(The Selfish Gene»). Замечательный
ученый впервые выразил идею геноцентричного взгляда на земную
эволюцию в рамках которого она
рассматривается, прежде всего, как
эволюция генов и считается, что
естественный отбор на уровне особей или популяций почти никогда не
одерживает верх над естественным
отбором на уровне генов.
ЧТО УТВЕРЖДАЕТ НАУКА
Согласно этому взгляду, в основе земной биологической эволюции
лежит эволюция генов, а не особей
и (даже!) не видов, движущихся в
сторону увеличения их способности копироваться («плодиться»),
оказывая то или иное воздействие
на окружающую среду и заставляя
(!) её копировать саму себя! Это,
примерно тоже самое, если в современных условиях этнического выживания современных калмыков,
мы, оные, должны бороться за вы-

живание не только самих себя, но и
наших сайгаков, сусликов, степных
орлов, волков и зайцев, тюльпанов,
степной полыни и других сотнях
«коренных» представителей местной флоры и фауны, дышащие, как
и мы «человеки» («күн»), одним воздухом, пьющие ту же самую «негостовскую» воду, инсолируемые нашим «степным» солнцем. Но очень
строго подходить к представителям флоры и фауны чуждой нам
экологической системы, например,
«ставропольской» саранчи (шутка).
И почему бы, нашим специалистам
- фитозащитникам, вместо того,
чтобы бегать по полям за тучами
саранчи с «пульверизаторами» или
рассыпая тонны ядохимикатов на
головы бедных сусликов, вместе
с нашими учеными–орнитологами
вывести новую породу пернатых,
для которых «саранчатина» будет
вселенским «деликатесом». Пернатые степные «санитары» (лат. «санитас» означает «здоровье») быстро
поправят свое питание, и будут
благодарны нам.
Оказалось, те участки («аллели») гена, лучше всего умеющие копироваться (плодиться), побеждают
в естественном отборе и вытесняют
менее удачные конкурирующие аллели. При этом, для любого гена
организм, в котором он находится,
все другие организмы (микрофлора
кишечника, глисты, бактерии, вирусы и др.), а также все прочие гены,
находящиеся в том же организме и в
других организмах, являются лишь
частью «их» внешней окружающей среды, на которую он оказывает
влияние и к которой он приспосабливается. Вследствие естественного отбора на уровне генов развитие
популяций стремится к эволюционно стабильным стратегиям, которые
далеко не всегда являются наиболее
оптимальными для организмов и
популяции в целом. Для размножения, т.е. увеличения числа копий,
какого-либо гена, природе биологического вида, в том числе Homo

sapiens, выгодно, чтобы его носители способствовали не только собственному размножению, но и размножению других носителей этого
же гена. Вследствие этого филогенетическая (внешняя, «зрительная»)
линия эволюции особей стремится
в сторону увеличения их совокупной приспособленности. учитывающей не только прямых потомков той
или иной особи, но и других особей,
в которых находятся те же самые
гены («метисы», «болдыри»), а также их потомков, в создание которых
данная особь также вносит косвенный вклад, например, в виде заботы,
вскармливания, защиты от врагов
и т. д. При этом тратя на это свои
значительные энергетические и биологические ресурсы. При определённых условиях (например, угрозе
исчезновения популяции) гену может быть выгодно, чтобы носитель
одной из его копий жертвовал собственным размножением ради выживания или размножения других
носителей этого же гена (так называемый феномен «биологического
альтруизма»). Это, как в известной
шуточной песенке из кинофильма
60-х годов «Республика ШКИД»,
обращенной к «болдырям», в пародийной манере звучащая примерно
так: «Не женитесь на курсистках,
они толстые как сосиски, а женитесь на калмычках, они тонкие как
спички!»
ШЕРШЕ ЛЯ ФАМ
У Александра Исаевича Солженицына есть одно очень интересное воспоминание, связанное с
периодом его казахстанской ссылки.

После смерти Сталина в середине
марта 1953 года писателя освободили из особого лагеря «Степлага» в
Экибастузе и отправили в ссылку на
поселение «навечно» в село Берлик
Коктерекского района Джамбульской области, где он начал работать
учителем физики и математики в
8-10 классах местной средней школы. В этом селе вместе с казахами и
русскими проживало очень много
ссыльных чеченцев. Придя на урок,
он обратил внимание, что в классе
отсутствуют девочки–чеченки, тогда как мальчики-чеченцы исправно
присутствовали на занятии. Поговорив с другими учителями, выяснил,
что чеченские девочки вообще не
ходят в школу. Как добросовестный
классный руководитель, он совершил «подворный» обход чеченских
семей с целью выяснить причину
столь странного поведения учениц.
Во всех домах ответ родителей был
один: «Муфтий не разрешает».
Будучи человеком дотошным,
Александр Исаевич всё-таки встретился с муфтием, чтобы понять
причину «неправильного», на его
взгляд, приказа религиозного и духовного лидера чеченцев. Тот популярно объяснил будущему автору
«Архипелага ГУЛАГ», что чеченский народ переживает не самые
лучшие времена. И для того, чтобы
сохранить свою этническую целостность, надо, прежде всего, оградить
будущих матерей от влияния чуждой
культуры и языка. «Мальчики – это
будущие мужчины, строители и созидатели. Им нужны знания и практические навыки. Поэтому пусть
они учатся. А девочки – будущие

матери, хранительницы домашнего
очага, языка и традиций,- говорил
муфтий,- Колыбельные песни своим
будущим детям они должны петь
на родном, чеченском языке. Учась
в школе, девочки станут «шибко»
грамотными, «нахватаются цивилизации», и тогда угроза гибели чеченского народа станет реальностью».
Этот разговор, произвёл на будущего лауреата Нобелевской премии
неизгладимое впечатление.
Нам, калмыкам, в сибирской
ссылке 1943 - 1956 г.г. повезло
меньше. Малочисленный степной
народ был разбросан от Урала
до Сахалина, и не смог сохранить
полноценный «этнический иммунитет». У нас не было соответствующего духовного лидера, мыслящего
в масштабах «этноса». Да, даже
если бы он и был, то, как бы его
духовные наставления доходили бы
до каждого калмыка?
Автору этих строк до сих пор
непонятна, та исключительная жестокость («изощренный этноцид»)
по отношению именно к калмыкам,
совершённая сталинским режимом. По всей видимости, не зря в то
время у калмыков родилось проклятие в адрес «отца народов: «Пусть
труп Сталина съедят пять чёрных
собак!».
А НАМ ВСЕ РАВНО
В 2010 году в правительственной газете «Хальмг Үнн» от 15
июля появилась очень интересная
статья ученого-социолога Людмилы Намруевой «Калмычки и межэтнические семьи». В ней автор
приводит данные этно-социальных
исследований, проведённых КИГИ
РАН в 2009 году.
По данным официальной статистики, в 1986-1987 годах в Калмыкии процент детей, родившихся от
отцов другой национальности (носителей «чужеродного» генофонда)
составлял 6,1-6,9% от всего количества рождённых. Через десять лет,
в 1997 году, удельный вес младенцев, появившихся на свет от отцов
«нетитульной»
национальности,
возрос вдвое и достиг 13,3%. Через
пять лет, в 2001 году каждая четвертая (25,1%) женщина–калмычка
рожала детей от мужчины «некалмыка». И эта тенденция, надо полагать, сохраняется и в наши дни.
Автор статьи, приводя эти данные, вполне резонно отмечает:
«Этот факт, безусловно, свидетельствует об усилении ассимиляционных процессов, протекающих в
калмыцком этносе в последние два
десятилетия.
Продолжение следует

В режиме «удаленного доступа» уникальная методика нехирургического лечения межпозвонковых грыж и других патологий опорно–двигательного аппарата, основанная на методах
восточной самоакупрессуры, совмещённой с медитативной техникой динамической релаксации
мышечно-сухожильного комплекса. Клинический опыт работы по данной проблематике 48 лет.
Дистанционная экспертиза МРТ–снимков.
Прием, консультация и оплата по договорённости в режиме «самоизоляции населения» в зависимости от уровня нозологии через банковские расчетные электронные системы.
Гост. «Элиста» 1-й корп., оф. № 207. Справки по тел: 8-906-176 - 62-75

В период пандемии короновируса, остальные болезни никуда не исчезают. И люди мира продолжают болеть ими по привычке…

2 апреля 2020 г.

ЭЛИСТИНСКИЙ

11

КурьеР

ОТ ЧЕТВЕРГА ДО ЧЕТВЕРГА
Время показывает

Жителям Калмыкии бесплатно раздадут 180
тыс. медицинских масок. Об этом в видеообращении в Instagram заявил глава региона Бату Хасиков
29 марта. По его словам, в Калмыкии шесть неподтвержденных случаев инфицирования коронавирусом. Город, которому нет: в столице вводят
спецпропуска для выхода на улицу. Покидать свои
жилища элистинцы смогут только по регламенту,
но о полном закрытии столицы речи не идет.
«Знаю, что многие жители обеспокоены наличием средств личной безопасности, в частности
медицинских масок. Докладываю: на следующей неделе будет закуплено 180 тыс. масок и бесплатно
распространено в Элисте и в районах республики»,
— сказал он. Хасиков сообщил, что в республике
организован пошив многоразовых масок в одном из
подведомственных учреждений УФСИН. В первую
очередь маски будут выдавать ветеранам, а также
пожилым и детям. Он подчеркнул, что медработники и добровольцы из медучилища обеспечены всеми средствами защиты. Известия
При всем желании начать уже игнорировать тему
коронавируса, пока это вряд ли возможно. Казалось
бы, что еще можно сказать? А можно заострить внимание на том, что кризис, подобно этому, как ничто
иное убедительно демонстрирует необходимость, прежде всего, поддерживать науку, а не культовые учреждения и религиозную сферу.
Консерватизм и традиционализм – это, конечно,
хорошо, но без рационального подхода придерживание «заветов» предков может привести к плачевным
последствиям. Например, если «предки» завещали
кушать летучих мышей, собираться в тесных помещениях при разгуле инфекций, целовать одни предметы,
есть и пить из одной посуды.
Раздача масок – при правильной организации процесса – дело неплохое. Между тем, глава нашей республики на минувшей неделе издал указ о введении
дополнительных мер для «предупреждения завоза
коронавирусной инфекции». Среди рациональных
шагов там, например, из бюджета региона выделено
29 млн. рублей на средства индивидуальной защиты
и дезинфицирующих средств для медучреждений, 39
млн. - на приобретение медицинского оборудования,
в том числе аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), 11 млн. рублей - на организацию обсерваторов.

Проблема в том, что из-за поднявшегося ажиотажа
стоимость тех же аппаратов ИВЛ существенно возросла. Так, на минувшей неделе заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков заявил журналистам о готовности приобрести аппараты в обход
процедуры закупок, поскольку это разрешено режимом повышенной готовности. По его словам, область
готова приобрести 16 аппаратов на общую сумму 39
млн. руб.
В итоге, сколько таких аппаратов получит Калмыкия – пока понять невозможно. Как непонятно и когда
оборудование непосредственно поступит в распоря-

лях обеспечения каждому достойного существования.
5 тыс. 660 рублей на две недели изоляции смогут обеспечить достойное существование?
А ведь после 31 декабря – все вернется на круги
своя. Наверное.

Мошенники без выходных

жение медиков – лист ожидания на их покупку, по информации ряда СМИ, расписан более чем на полгода
вперед.

Щедрая рука

Госдума приняла в первом чтении законопроект
правительства о повышении выплат по больничному до размера минимального размера оплаты труда
(МРОТ). Поправки помогут улучшить материальное положение порядка 2,3 млн работающих россиян.
Документ касается размера пособий по временной нетрудоспособности на период с 1 апреля по 31
декабря нынешнего года включительно. Законопроект написан с целью сохранения здоровья граждан
в условиях, связанных с распространением новой
коронавирусной инфекции. Он внесен в рамках реализации предложения президента: ранее Владимир
Путин назвал необходимым увеличить нормы выплат по листку нетрудоспособности - так, чтобы
они были не менее одного МРОТ в месяц.
«Нужно поддержать тех, кто оказался на больничном или потерял работу», - сказал глава государства в своем телеобращении к россиянам. Он
напомнил, что сейчас оплата по больничному зависит от стажа работника и его зарплаты. В результате выплаты для молодых работников могут
быть низкими. «Это, конечно, несправедливо», отметил Путин. Поправки депутатам представил
замминистра труда и социальной защиты Андрей
Пудов. По оценке министерства, на реализацию законопроекта, потребуется 6,9 млрд. рублей. «Российская Газета»
Продолжая тему. цЕсли же гражданин на момент
наступления страхового случая работает на условиях
неполного рабочего времени, то размер пособия по
временной нетрудоспособности определяется пропорционально его продолжительности. То есть, еще
меньше. Речь идет о более чем двух миллионах россиян, которые и без того получают невысокую зарплату.
Представьте гипотетическую ситуацию: человек
получает нищенскую зарплату, идут экономические
потрясения, экстренные меры по борьбе с пандемией.
И тут такой человек начинает болеть. Его запирают на
двухнедельный карантин и выдают 5 тыс. 660 рублей
денег, или меньше. Вопрос: протянет ли человек на
эти средства? Ноги – может и протянет.
В последнее время у нас стало мало новостей о Конституции. Так вот, хочется напомнить, что согласно
текущей редакции Основного закона, «Россия – социальное государство, политика которого направлена на
создание условий, обеспечивающих достойную жизнь
и свободное развитие человека» (статья 7, пункт 1
Конституции РФ). Социальное государство призвано
помогать слабым, стремиться влиять на распределение экономических благ в духе справедливости в це-

В Элисте полицейскими проводятся оперативнорозыскные и специально-технические мероприятия, направленные на раскрытие кражи денежных средств, совершенной дистанционным путем
у местной жительницы. Со слов 53-летней женщины, после того как она разметила объявление о
поиске удаленной работы, ей стали звонить неизвестные ей лица. Они предложили элистинке заработать деньги на повышении и снижении курса
валюты, для чего ей необходимо скачать мобильное
приложение и зарегистрироваться в нем, указав
свои данные и данные банковской карты, включая
пароль, пришедший в виде смс-сообщения. Вскоре с
ее банковского счета были списаны все имеющиеся
денежные средства в размере 9 с половиной тысяч
рублей. По данному факту органами следствия полиции возбуждено уголовное дело. Пресс-служба
МВД по РК
Кому карантин и самоизоляция точно не вредит –
так это мошенникам. У большого количества людей в
эти дни внезапно появилось свободное время, некоторые, как вышеобозначенная элистинка, наверняка захотят потратить его с пользой, чтобы заработать удаленно. Стоит ожидать, что и активность разного рода
авантюристов в эти дни также значительно усилится.
Кстати, женщина попалась на уловку людей, которые занимаются фишингом – уловками, которые позволяют завладеть конфиденциальной информацией
и кражей денег с банковских карт. Но вариантов лишиться кровных – огромное множество.
Например, уже классикой стало мошенничество с
нелегальными форексерами. Все начинается с объявлений о бесплатных курсах от якобы успешных
трейдеров. Там, будущему потерпевшему навязывают
«тест» торговли через конкретное мобильное приложение. Если денег для первых шагов нет, их даже
готовы одолжить. Новичкам как будто везет - сделки
приносят прибыль, и это толкает к тому, чтобы завести на счет еще и еще денег. Проблемы начинаются
при попытке вывести средства. Тогда и выясняется,
что счета нет, а есть нарисованные цифры, с которыми
сделать ничего нельзя.
При этом, число российских клиентов, торгующих
на Форекс через иностранные юрисдикции (их никто
не контролирует, их действия невозможно оспорить в
российском суде), доходит до полумиллиона человек,
это в десятки раз больше клиентской базы форексдилеров с лицензией Банка России. Да и в целом, сама
эта торговля и спекуляция – сродни азартной игре. А
выигрывает, как известно, всегда казино.
Комментировал Санал Горяев

у нас страна огромных возможностей не только для преступников, но и для государства. В.В. Путин
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срочно продаю 3-хкомн. кв-ру,
1мкр., 3 этаж, 1600,0р. торг.
(8-937-891-39-35
Продаю 2-хкомн. квартиру в
центре г. Элиста.
(8-937-890-89-63
Продаю дом по ул. Радонежского, 119. Цена 2,6, млн. руб.
( 8-961-541-79-98

2 апреля 2020 г.

Давайте познакомимся!

Сдается в аренду помещение
127 кв.м. в центре города.
(8-961-541-44-54.

мужчиной до 60 лет, для общения
и встреч без обязательств.
Аб. 1100. Калмычка. 56 лет.
167/70. Разведена. Проживает одна
на съемной квартире. Есть взрослый сын, который живет и работает в другом регионе. Симпатичная,
умная, с высшим образованием.
Познакомится для встреч с мужчиной до 65 лет, при взаимной симпатии возможен брак.
Аб. 1105. Калмычка. 46 лет.
168/85. Разведена. Проживает
одна в своем доме. Мелкий предприниматель. Без материальных
проблем. Полновата по фигуре, по
характеру добра и жизнерадостна.
Познакомится с мужчиной до 55
лет, для общения и возможно и
брака. Нац-ть значения не имеет.
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. 1136. Калмычка. 32 года.
168/56. Замужем не была, детей
нет. С высшим образованием. Работает менеджером в коммерческой
организации. Проживает у родственников. Приятной внешности,
без вредных привычек. Добрая,
скромная, хорошего воспитания.
Познакомится с парнем калмыком
до 40 лет, не бывшим ранее в браке
и без детей.
Аб. 1141. Русская. 30 лет. 167/55.
Разведена. Проживает с двумя
детьми в своем доме. Работает в
муниципальной организации. С
высшим образованием. Симпатичная, стройная, хорошего воспитания и без вредных привычек.
Хозяйственная, в свободное время
занимается домом, любит и умеет
готовить. В доме всегда порядок и
уют. Познакомится с русским мужчиной, добрым, внимательным, надежным, работающим и главное,
чтобы любил детей. При взаимной
симпатии возможен брак и рождение совместного ребенка.
Аб. 1149. Калмычка. 61 год.
165/70. Вдова, детей нет, проживает
одна в своей квартире. На пенсии,
но продолжает работать. Материальных проблем не испытывает.
Образование средне-специальное.
По характеру добрая, скромная,
Требуется
дежурныйадминистратор (техничка) в частное общежитие и гостиницу с
предоставлением жилья со всеми
удобствами (проживание обязательно) строго без в.п. все подробности
на собеседовании.
(8-961-397-55-27
Сдается кухня зимняя на длительный срок. ул. Осипенко, 70, кв. 2.

Загадка: Что такое: зеленое, лысое и скачет?
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без вредных привычек. Познакомится с добрым мужчиной до 70
лет, для серьезных отношений.
Аб. 1153. Калмычка. 44 года.
171/70. Разведена, детей нет. Проживает одна в своей квартире. С
высшим образованием, работает
на гос. службе. Материальных
проблем не имеет. Стройная, по
характеру спокойная, без вредных
привычек. Познакомится с калмыком до 50 лет для создания семьи и
рождения совместного ребенка
Аб. 837. Русский 56 лет. 180/92.
Разведен. Проживает в ростовской
обл, недалеко от Элисты. Предприниматель. Материально обеспечен.
Есть хороший бизнес, свой дом и а/
машина. По характеру спокойный,
надежный, с юмором. Не жадный,
хозяйственный. Познакомится с
русской девушкой от 35 и до 50 лет,
можно ребенком, но способной родить совместного.
Аб. 863. Калмык. 64 года. 181/77.
Проживает в сельской местности.
На пенсии, но «держит» фермерское хозяйство. Без материальных
проблем. Физически крепкий,
энергичный, по характеру доброжелательный. Познакомится для
встреч со стройной женщиной до
55 лет. При необходимости готов
помогать материально.
Аб. 878. Калмык, 51 год. 174/72.
Вдовец. В данный момент проживает и работает в Москве. Работа
хорошо оплачиваема и нет проблем с жильем. В Элисте есть своя
квартира. Есть взрослая дочь, которая определена (есть квартира,
работа) и живет отдельно. Имеет
средне-техническое образование.
Трудолюбивый, постоянно в работе. Без материальных проблем. Познакомится с женщиной от 45 и до
55 лет, для серьезных отношений.
Аб. 907. Калмык. 32 года. 173/77.
Женат не был. Работает за пределами республики в коммерческой
структуре. Заработок высокий и
стабильный. В Элисте купил квартиру. Не пьет и не курит. Познакомится с калмычкой до 31 года.
Стройной, приятной внешности и
без детей.
Аб. 927. Русский. 70 лет. 165/56.
Вдовец. Проживает с дочерью. По
характеру тихий, немногословный, спокойный и не скандальный.
Вредных привычек в меру. Выпивает по праздникам. Жалоб на
здоровье не имеет. Познакомится

для общения с женщиной близкого
возраста. При необходимости готов помогать.
Аб. 939. Калмык. 48 лет. 177/82.
Разведен. Проживает в сельской
местности. «Держит» фермерское
хозяйство. На ногах стоит крепко.
Материальных проблем не имеет. По характеру спокойный, не
скандальный и не жадный. Познакомится для встреч с женщиной
от 45 и до 52 лет. Стройной, привлекательной и по характеру спокойной. При необходимости готов
помогать материально. А при взаимной согласии возможен брак.
Аб. 946. Калмык. 60 лет. 160/62.
Разведен. Проживает с сыном в
своей квартире. Бывший военный,
сейчас на пенсии, но продолжает работать охранником. Серьезный, порядочный, с интересной
судьбой. К спиртному, курению
равнодушен. Материальных проблем не имеет. Познакомится для
серьезных отношений с женщиной
близкого возраста, не склонной к
полноте
Аб. 952. Калмык. 64 года. 167/70.
Разведен. Детей нет. Родом из сельской местности, сейчас проживает
в Элисте, один в своей квартире.
Работает вахтовым методом охранником в Москве. Спокойный по
характеру, не злой, не жадный. Познакомится с калмычкой до 60 лет,
доброй, домашней и желательно из
села.
Аб. 959. Калмык. 48 лет. 180/82.
Разведен. Проживает один в своей квартире. Работает водителем
вахтовым методом в другом регионе. Бывший спортсмен, ведет
здоровый образ жизни. По характеру простой, не скандальный и не
жадный. Познакомится с простой
женщиной до 52 лет, не склонной
к полноте и без вредных привычек,
для создания семьи.
Аб. 965. Русский. 55 лет. 173/87.
Работает учителем в школе. Есть
свой дом, а/машина. Материальных проблем не имеет. По характеру спокойный, жизнерадостный
с чувством юмора. Познакомится
для общения и встреч с женщиной
до 60 лет, стройной и миловидной.
При необходимости готов оказывать материальную помощь.
СЛУЖБА
ЗНАКОМСТВ
«ШАНС», Наш адрес: гостиница
«Элиста» 1 корп., комн. 204, тел.
сот. 8-9615409523

Приглашает 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 позвоночно-двигательного 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 и ток лимфы.
г. Элиста, 6мкр, д.1/1. Т. 8-905-409-60-55
Реклама

Сдаются теплые и уютные комнаты со всеми удобствами и частично
от 4500 до 5500 рублей в месяц +
комм. услуги. 1 микрорайон, д. 13.
(8-961-397-55-27

Регистрационное свидетельство
ПИ №ТУ 08-00023 от 30 октября 2008 года
выдано Управлением Федеральной службы по
надзору в сфере связи и массовых коммуникаций по Республике Калмыкия.
Информационно-рекламная газета.
Тираж 3 000 экз. Цена свободная.
Для лиц старше 16 лет.

Продается нарезной карабин «Сайга» с оптикой,
патронами и сейфом. Цена
15 тыс. р. т.
(8-937-460-98-20

Точка зрения авторов публикаций может
не совпадать с позицией редакции.
За информацию рекламного содержания
ответственность несет рекламодатель.
Все товары и услуги представленной
рекламы сертифицированы.
Наш индекс: П4835

Реставрация старых ванн покрытием специальной эмалью
нужного вам цвета. Качество
и надежность гарантируем.
(8-961-548-04-78
Продается нежилое помещение в отличном состоянии.
Цокольный этаж. Можно использовать не только для офиса
и бизнеса, но и для жилья, для
этого есть все условия. Площадь
71 м². Элиста, 8 мкр., дом 35 «а».
(8-917-683-61-22
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 мебели на дому у
клиента. Замена ткани, пружин, поролона, замков, петель, разрушенных фрагментов.
(8-937-462-77-48,
8-962-770-19-50.
Пошив и ремонт одежды,
постельного белья, штор и т.д.
(8-962-005-96-14,
8-937-891-66-73
Продам старинные серебряные и медные монеты для лечения. Цена от 100 руб.
(8-961-543-03-94
Срочно продаю 3-хкомн. кв.
1 мкр., 3 этаж. 1600, 0 р. торг.
( 8-937-891-39-35.
Антенны – цифровые и
спутниковые. Монтаж, демонтаж, ремонт, настройки.
(8-961-549-28-23

Ремонт

Стиральных машин,
холодильников,
посудомоечных машин,
мясорубок,
микроволновых печей,
газовых колонок,
качество. Гарантия.
(8-905-400-65-05
Реклама
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ЭФФЕКТИВНОЕ
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ПРОВОДИТ
ВРАЧ-ПСИХОТЕРАПЕВТ
И.И. МУРЫГИН
(г. Астрахань)

Сеансы состоятся 5 апреля
(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.
Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
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фактически - 17.00

Объем 2 п. л.

Реклама

Аб. 007. Калмык. 59 лет. 177/100.
Многоженец, трое детей, четверо внуков, пять кредитов. Жилья
нет, работы нет, перспектив нет,
есть в избытке вредные привычки.
Познакомится с ИНДОУТКОЙ,
быстро выбьет всю дурь и научит
калмыцкому языку. Утром, в обед
и вечером будет петь «Ээҗин дун»
и пять раз в сутки читать ном. При
взаимной симпатии и даже антипатии неизбежен брак и рождение
ойрат-патриотов.
Аб. 901. Русская. 59 лет. 160/65.
Вдова. Проживает одна в своей
квартире. На пенсии, но продолжает работать. Без материальных
и жилищных проблем. Приятной
внешности, стройная, по характеру
доброжелательная. Познакомится
для серьезных отношений с мужчиной близкого возраста.
Аб. 933. Русская 55 лет. 170/62.
Вдова. Проживает одна в своей
комнате в общежитии. Работает в
ЖЭУ, простой рабочей. Стройной
внешности, скромная по жизни.
Познакомится с мужчиной до 65
лет, для общения, встреч, при взаимной симпатии возможен брак.
Аб. 994. Русская. 64 года. 157/64.
Вдова. Проживает одна в своем
доме. На пенсии, в свободное время занимается внучкой и хозяйством. Без материальных проблем.
Приятной внешности, веселая по
характеру. В доме всегда порядок и
уют. Любит и умеет готовить. Познакомится с мужчиной до 65 лет.
Физически крепким и в меру пьющим. Нац-ть не имеет значения.
Аб. 1076. Калмычка. 56 лет.
160/62. Вдова. Проживает одна в
своей квартире. Дети взрослые,
определены и живут отдельно. Без
материальных проблем. Скромная,
стеснительная, без вредных привычек. Познакомится с мужчиной
близкого возраста для общения и
встреч и 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. Симпатичная,
стройная, без вредных привычек. Из увлечений - музыка 80-х г.
Скромная, интересная в общении,
не меркантильная. Познакомится с
русским мужчиной до 60 лет.
Аб. 1091. Русская, 57 лет. 170/76.
Разведена. Проживает с детьми и
внуками. На пенсии, но продолжает
работать. С высшим образованием,
без вредных привычек, не меркантильная. Познакомится с русским
интеллигентным,
воспитанным
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