
Во время визита в Кал-
мыкию председатель пра-
вительства РФ Михаил  Ми-
шустин, помимо прочего, 
предложил довольно любо-
пытный сценарий продол-
жения одной недавней исто-
рии. Он ясно дал понять, что 
прежде чем приступать к ре-
шению вопроса водоснаб-
жения,  калмыцким властям 
необходимо разобраться с 
тем, куда пропали ранее вы-
деляемые центром огром-
ные средства.

Сергей ДОРДЖИЕВ  

ак уже догадались чита-
тели, речь идёт о ставшем 
притчей во языцех Ле-
вокумском водопроводе. 

Своё поручение Мишустин, скорее 
всего, озвучил во время разговора с 
главой РК Бату Хасиковым. Из но-
востного сюжета было видно, что 
предправительства РФ с умилением 
и даже с интересом рассматривает 
собеседника. А тот с трудом что-то 
объяснял, сопровождая фразы не-
контролируемой жестикуляцией. 
Всё смахивало на экзамен, перед 
которым строгого препода очень 
сильно попросили за безнадёжного 
троечника. Вышло так, что просьба 
о содействии в решении застарелой 
проблемы упёрлась в жёсткое усло-
вие. Мишустин дал понять, что пока 
местные власти не выяснят судьбу 
ранее отпущенных федеральных 
средств, говорить о возрождении во-
допровода пока рано. Вдруг деньги 
снова умыкнут?  

Пока местные «мудрецы» раз-
думывали, как решить такую запу-
танную головоломку, руководитель 
Следкома РФ Александр Бастрыкин 
поспешил заявить, что берёт дело 
под личный контроль. Судьба вновь, 
во второй раз за последние пару лет, 
свела главного сыщика страны с кал-
мыцкими делами. В первый раз это 
был арест летом 2019 года его со-
ветника Михаила Музраева. И если с 
«делом Музраева» по сей день глухо 
как в танке, то «дело по левокумке» 
грозит принять ещё более серьёзный 
оборот с увеличением числа фигу-
рантов. Москва открытым текстом 
заявила, что копать будет глубоко и 
больно, а нынешние выводы след-
ствия её не устраивают. И это даже 
не угроза, а просто неотвратимая 
реальность, с которой придётся мно-
гим смириться. Даже тем, кому ранее 
удавалось миновать зону поражения. 

Здесь нам придётся обратиться 
к цепочке событий вокруг Левокум-
ского водопровода и внутри калмыц-
кой власти за последние два года. На-
помним, ночью 13 апреля 2019 года 
на территории села Дивное силовики 
задержали бывшего  первого зампре-
да правительства РК Сергея Бадмаев, 

он направлялся из Элисты в Ставро-
поль. Сегодня можно точно сказать, 
что С. Бадмаев бы «под колпаком» 
спецслужб, его «пасли» и знали о 
его перемещениях. Когда появилась 
оперативная информация том, что 
экс-премьер собирается покинуть 
пределы степной республики, то его 
тут же арестовали. На следующий 
день правоохранители заявили, что 
ему инкриминируется ст. 159 ч. 4 УК 
РФ (мошенничество), в обвинитель-
ном заключении значатся действия 
по водопроводу из Левокумского ме-
сторождения. Новость о задержании 
бывшего высокопоставленного чи-
новника облетела Калмыкию с бы-
стротой молнии и произвела эффект 
разорвавшейся бомбы. Хотя к тому 
времени аресты больших «шишек» 
уже не были в диковинку. К тому же 
в обществе давно ходили нехорошие 
слухи о строительстве водопрово-
да, которые совершенно неуклюже 
подтверждала сама власть. Так, экс-
глава республики Алексей Орлов не-
однократно рапортовал о завершении 
строительства важного для засушли-
вого региона объекта. А однажды, 
в 2017 г., он умудрился ввести в за-
блуждение даже Владимира Путина.     

Обратим внимание на другой 
факт. Водопровод строили многие и 
долго, благо казённые деньги регу-
лярно выделялись. Аж с 2005 года, 
больше 13 лет на момент задержания 
в 2019 году. Но в эпицентре уголов-
ного дела о хищениях на 300 милли-
онов оказался только С. Бадмаев. По 
собственной глупости или по чьему-
то настойчивому желанию? Возмож-
но, так по концовке стало выгодно 
реальным, крупным «игрокам». Но 

не будем забегать вперёд.
Если приглядеться на последние 

годы карьеры Бадмаева, то склады-
вается ощущение, что его упрямо 
направляли по лабиринту, который 
закончился тупиком. 8 декабря 2017 
г. С. Бадмаев сложил полномочия де-
путата  Народного хурала, в связи с 
тем, что накануне глава РК А. Орлов 
его утвердил первым вице-премьером 
правительства. В интервью офици-
альным СМИ новоиспечённый на-
значенец заявил: «Я буду курировать 
министерство сельского хозяйства, 
министерство природных ресурсов 
и охраны окружающей среды, мини-
стерство ЖКХ и энергетики и управ-
ление ветеринарии. Как такового 
большого опыта у меня нет, но я не 
вижу в этом проблемы. Буду учиться, 
и сделаю все от меня зависящее во 
благо нашего региона». Как говорит-
ся, работай, живи и радуйся. Но уже 
тогда многие обращали внимание на 
постоянный озабоченный вид зам-
преда. К тому моменту за плечами 
Бадмаева было семь лет левокумской 
«эпопеи», с  2012 г., когда он возгла-
вил ФГБУ «Калммелиоводхоз».  

Любопытно, что до назначения 
Бадмаева должности первого вице-
премьера в республиканском пра-
вительстве раньше не было. Ранее 
эти  функции исполнял другой вице-
премьер Петр Ланцанов. Арестован-
ный в  июле 2017 г., ныне отбываю-
щему срок. 

Вот ещё один интересный факт. 
Получилось так, что пути-дорожки 
С. Бадмаева каким-то образом пере-
секлись и с нынешним главой РК. 
Бату Хасиков был назначен врио 
главы Калмыкии 20 марта 2019 года, 

а 23 марта он принял отставку С. 
Бадмаева, написавшего заявление об 
увольнении по собственному жела-
нию. Через 20 дней на него наденут 
наручники. Значит Хасиков был в 
курсе ближайших событий.    

После ареста Бадмаев был поме-
щён в СИЗО на Салыне. Говорят, что 
сразу, как только начались допросы, 
его посетил важный господин. Визи-
тёр пригрозил, что если узник «будет 
слишком много болтать, то его жизнь 
закончится в этой камере». Возмож-
но, это был так называемый «козыр-
ный туз», игравший в распиле лево-
кумских денег ключевую роль. По 
неофициальной версии, он, исполь-
зуя служебное положение, отсле-
живал ситуацию. Дав возможность 
фигурантам украсть определённую 
сумму, «козырный туз», предъявив 
испуганным ворам папку с доказа-
тельствами, заставил их работать на 
себя. Так в этой истории появился 
основной бенефициар. Чуть позднее 
он выгодно вложил большие сред-
ства в покупку коммерческой не-
движимости и строительство жилой 
многоэтажки в Элисте.   

Спустя год и три месяца по-
сле ареста Элистинский городской 
суд начал рассмотрение уголовного 
дела в отношении бывшего зампреда 
правительства, экс-директора ФГБУ 
«Управление «Калммелиоводхоз» 
Сергея Бадмаева и его троих пред-
полагаемых подельников. Их подо-
зревали  в хищении более 300 мил-
лионов рублей при строительстве 
станции водоподготовки в поселке 
Южный Ики-Бурульского района 
Калмыкии. 

Государственное обвинение под-

держивает лично прокурор респу-
блики Евгений Курмаев. Бадмаев 
обвиняется в мошенничестве, со-
вершенном организованной груп-
пой в особо крупном размере (ч. 4 
ст. 159 УК РФ) и злоупотреблении 
должностными полномочиями (ч. 1, 
ч. 3 ст. 285 УК РФ). Помимо него на 
скамье подсудимых оказались трое 
«московских товарищей»: Николай 
Дерендяев, Сергей Козлов (обвиня-
ются в мошенничестве) и Дмитрий 
Кленов (в пособничестве в соверше-
нии преступления). В ходе следствия 
были обнаружены признаки нового 
преступления, предусмотренного ч.3 
ст.285 УК РФ. По данному факту воз-
буждено еще одно уголовное дело о 
злоупотреблении должностными 
полномочиями, повлекшем тяжкие 
последствия. Уголовные дела соеди-
нены в одно производство.

Во время освоения средств «строй-
ки века» С. Бадмаев являлся директо-
ром ФГБУ «Управление мелиорации 
земель и сельскохозяйственного водо-
снабжения по Республике Калмыкия». 
Или, как говорили в народе, «Калмме-
лиоводхоза». Наверное, такие громозд-
кие названия чиновники придумывают 
специально, чтобы сподручнее было 
маскировать преступные схемы? Исто-
рия с «левокумкой» такое предположе-
ние в какой-то степени подтверждает. 
Но факт остается фактом. Огромные, 
по калмыцким меркам, целевые день-
ги федерального бюджета загадочным 
образом пропали. Как? Теперь ответ 
будут искать  сыщики Следкома Рос-
сии. 

Наблюдатели убеждены, что 
Сергей Бадмаев не мог в одиночку 
провернуть такое «дело». Без се-
рьезной «крыши», сообщников в 
различных органах власти и силовой 
поддержки, за такую авантюру не бе-
рутся. Вероятно, что Бадмаева пугает 
перспектива пойти за «паровоза» и 
загреметь на всю катушку. Поэтому 
если он решит сдать подельников по 
«левокумке», то последствия будут 
сенсационными. Места на скамье 
подсудимых хватит всем.

Другой вопрос – как поручение 
Мишустина будут исполнять кал-
мыцкие власти. Уточним, в каких це-
лях. Есть предположение, что новое 
расследование Б. Хасиков использует 
против своего предшественника А. 
Орлова. Того нынешние обитатели 
«белого дома» подозревают в финан-
сировании оппозиции. Не исключе-
но, что на Орлова пишут серьёзную 
«телегу», дабы снести его из Совета 
Федерации и лишить неприкосно-
венности. Два года назад такого типа 
донос они накатали на Михаила 
Музраева, чем это закончилось всем 
известно. Сейчас случай для мести 
самый удобный. 
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НЕльзя Сказать, чтО ВОДа НЕОбхОДИма Для ЖИзНИ: ОНа И ЕСть ЖИзНь

К

политика

Нагие калмыц-
кие богатыри - 
гордость нашего 
народа и страх 
наших врагов, 
они поднима-
ют Дух нации и 
являются симво-
лом ойратства.
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В преддверии сен-
тябрьских выборов в 
Госдуму, Избирательная 
комиссия Республики 
Калмыкия наглядно и 
уверенно  демонстриру-
ет своим «Старшим Бра-
тьям» из ЦИК России, что 
Республику можно смело 
отнести к «проблемной 
территории с неизвест-
ным результатом голосо-
вания». 

Второе, что ужасает 
ЦИК России, это то, что 
по Избиркому Калмыкии 
у них скоро  будет неза-
планированная выволоч-
ка в АП. 

Дольган чОНаЕВ

еперь по порядку. 
03.03.2021 года в 14 
часов 00 минут на-
чалось очередное за-

седание Избиркома Калмыкии 
- событие, впрочем, рядовое 
и читателя это бы никогда не 
заинтересовало, если бы не 
одно «НО». Член Избиркома 
от КПРФ Оксана Санджинова, 
нажав на кнопку своего смарт-
фона, начала вести прямую 
трансляцию с места событий. 
Первым делом группа, состоя-
щая из Бадмаева, Онкудаева и 

Санджиновой (далее Б.О.С.), 
потребовала, чтобы заседание 
покинул Глава Администрации 
Главы Калмыкии Бериков Ч. Н. 
Дело понятное что за то, чтобы 
он остался, включился в борь-
бу Батр Эрднеев ( зам.предсе-
дателя Избиркома Калмыкии): 
остальные семь членов ИК РК  
молча (и малодушно) смотрели 
на эту словесную перепалку. И 
тут случилось интересное: в 
местную разборку подключи-
лись «московские». Из телеви-
зора в прямом эфире доносился 
голос Николая Булаева, заме-
стителя Председателя ЦИК РФ. 
Он с высоты московской много-
этажки уговаривал  и просил не 
выгонять из заседания Берико-
ва. Двадцать минут словесной 
баталии принесли ничью, Бе-
риков остается, но при этом он 
молчит как рыба: максимально, 
что ему дозволено – это про-
сто находиться в помещении. 
На поле боя были две стороны 
Б.О.С. и Б. Эрднеев -  осталь-
ные «закупились попкорном» 
и молчали в первых рядах, как 
Бериков и пр. Вопрос к Главе 
Администрации Главы РК: это 
молчание «семёрки» вас не на-

стораживает?!
Ну, да ладно, едем дальше. 

Голосование о начале заседа-
ния было растянуто на десять-
пятнадцать минут. Б.О.С. 
однозначно доминировал и 
демонстрировал свою напо-
ристость и  компетентность. 
Эрднеев снова включил теле-
визор, и дал слово «Старшему 
Брату», напомню, эту роль се-
годня исполнял Булаев Н. Ска-
зав дежурные фразы, он пере-
шел к представлению главного 
виновника торжества. С Чужа-
евым, говорил он, мы провели 
собеседование целый час, он 
предстал перед нами квалифи-
цированным, грамотным чело-
веком, который может вас всех 
возглавить и повести в нуж-
ное направление, так как нам 
предстоят непростые выборы 
в сентябре, и мы должны быть 
к ним готовы. Кстати добавил 
он, Чужаев Б. прекрасно пони-
мает все трудности, и показал 
себя человеком, способным с 
ними справиться, подытожил 
Булаев. Эрднеев Б. предложил 
придерживаться регламента и 
утвердить счетную комиссию 
и бланк для тайного голосова-

ния. Б.О.С. предложил придер-
живаться регламента и после 
утверждения счетной комисии 
начать обсуждение кандидату-
ры Б.Чужаева,  задавать вопро-
сы претенденту и пр., как пред-
писано регламентом.

Началось самое интерес-
ное: группа Б.О.С. сразу взяла 
инициативу в свои руки. В.А. 
Онкудаев (член Избирательной 
комиссии Калмыкии с правом 
рещающего голоса) задал три 
вопроса. В целом они были не 
сложные, если не сказать при-
митивными, например: какой 
закон регламентирует нашу  
«избиркомовскую» работу?

Увы, четкого ответа не по-
следовало. Чужаев  изрёк: Я не 
готов сейчас ответить. 

Он устал скитаться между 
Монголией и Улан-Уде, двое 
его  сыновей ходят в школу 
и радуют глаз его родителей, 
он сам много лет  скучал по 
родному городу, одним сло-
вом - ностальжи! И не коры-
сти ради! 

Итог голосования по Чу-
жаеву: 7:4 (Если бы допустим 
было  6:5,  то есть еще один 
голос против него – и Бембя 

бы «пролетел». Вместе с Ха-
сиковым и ЦИКом России). 
Все в БД всегда знают, что в 
Избиркоме есть устоявшееся 
большинство, как и постоянное 
меньшинство. Бадмаев, Онку-
даев и Санджинова – голосу-
ют всегда самостоятельно, как 
считают нужным. И независи-
мо от руководства избиркома. 
В отличие от  остального  мол-
чаливого большинства. Спа-
сибо и уважение им за это  от 
жителей республики. Можно 
было бы в итоге  сказать, что 
тот результат, к которому стре-
мились в ЦИКе РФ – получен. 
Но это не совсем так, к БОСу 
присоединился четвертый! Ни-
кто не знает кто он, ни Б.О.С., 
ни Чужаев, ни Бериков. Теперь 
это является головной болью в 
преддверии сентябрьских вы-
боров: если под пламенными 
речами кто-то тайно перешел 
на сторону противника. 

А у ЦИКа России наш Из-
бирком будет вызывать аллер-
гию, так как такие примеры 
заразительны, а страна у нас 
большая и избиркомов в ней 
много… 

ЭЛИСТИНСКИЙ
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тОт, ктО буДЕт упРаВлять ВСЕмИ, ДОлЖЕН быть ИзбРаН СРЕДИ ВСЕх

пРотивостояние

ТрИ мУшКеТера 

Т



3Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

тОлькО В РОССИИ ИНОгДа пРИхОДИтСя ОбъЕзЖать аСфальт пО ОбОчИНЕ
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пРоблема

На 2021 год объем 
средств, выделяемых на 
строительство автомо-
бильных дорог Калмы-
кии, практически удваива-
ется. Вроде бы, хорошая 
новость. Но она не осо-
бенно радует местных до-
рожников. Они опасаются, 
что значительная часть 
заказов опять может уйти 
пришлым фирмам из со-
седних регионов, для 
которых, к сожалению, 
качество остается на по-
следнем месте. Опыт это 
подтверждает.

Савр лИДЖИЕВ

южном сегменте Ро-
савтодора два года 
назад произошли за-
метные изменения. 

Было ликвидировано прежнее 
управление «Азов» и образовано 
Федеральное казенное учрежде-
ние «Управление федеральных 
автомобильных дорог «Каспий» 
Федерального дорожного агент-
ства».

Как и у прежнего «Азова», за 
«Каспием» закрепили дороги Ро-
стовской, Волгоградской, Астра-
ханской областей. Но самым 
протяженным участком является 
Республика Калмыкия – около 
пятисот километров.

Никогда не изгладится из па-

мяти жителей Калмыкии шокиру-
ющее явление – федеральные до-
роги по территории республики 
укладывали дагестанские фирмы. 
Наших дорожников не подпуска-
ли даже на пушечный выстрел. 
Они вынуждены были сидеть без 
работы и средств к существова-
нию. Огорченные калмыцкие до-
рожники недоумевали: «Если бы 
мы взяли подряды в Дагестане, то 
были бы расстреляны в первый 
же рабочий день!». И дело тут не 
только в бывшем вице-премьере 
Аркадии Дворковиче, который 
лоббировал все дагестанское, 
главная вина тут, разумеется, тог-
дашних местных кураторов до-
рожной отрасли. Вице-премьер 
РК Геннадий Бадинов, министр 
Кирилл Ботов – вот те люди, ко-
торые всеми доступными сред-
ствами должны обеспечивать 
наши предприятия работой. Но 
то ли они совсем «мышей не ло-
вили», то ли, напротив, весьма 
выгодно для себя продавали ин-
тересы республики? Дальнейшее 
их уголовное преследование под-
твердило самые худшие предпо-
ложения.

Но самое дикое, что местных 
дорожников со скрипом допуска-
ют к муниципальным заказам, 
где не требуется договора с феде-

ралами. Класть и ремонтировать 
элистинские дороги в последние 
годы зовут то ростовчан, то став-
ропольчан. В итоге деньги по-
трачены, все налоги уходят в со-
седние регионы, а качество работ 
– ужасающее.

Без всякого преувеличения 
подразделения, некогда славив-
шегося «Калмавтодора», всегда 
отличались высоким качеством 
работ. Традиции, заложенные 
Александром Захаровичем Лар-
гиным, живут и поныне. Яш-
кульское и Сарпинское ДРСУ, 
ПМК-17, ООО «Агронива» – 
эти предприятия убедительно 
показывают высочайший уро-
вень дорожных работ. Они воз-
лагают большие надежды на 
новое руководство управления 
«Каспий», которое сумеет соз-
дать настоящую деловую, кон-
структивную атмосферу, и это 
обязательно пойдет на благо 
общего дела. Тогда и дороги бу-
дут качественными, удобными, 
безопасными.

Недавно Президент России 
Владимир Путин поручил Пра-
вительству РФ провести анализ 
освоения субъектами Российской 
Федерации в 2020 году средств 
федерального бюджета, выделен-
ных на финансирование меро-

приятий в сфере дорожного хо-
зяйства, в том числе определить 
причины низкого уровня освое-
ния данных средств отдельными 
субъектами Российской Федера-
ции.

Что касается нашей респу-
блики, то в местном правитель-
стве отметили, что региональный 
проект «Дорожная сеть» нацио-
нального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные 
дороги» (БКАД) реализуется в 
регионе нарастающими темпа-
ми: “Два года назад в Калмыкии 
из 1215 км дорог регионально-
го значения только 143 км на-
ходились в требуемом норма-
тивном состоянии, сегодня этот 
показатель 20,9%, или 254 км. 
В Элистинской городской агло-
мерации этот показатель вырос 
от 48,4% (130 км) до 64,2% (172 
км). К окончанию 2024 года доля 
дорог в нормативном состоянии 
должна увеличиться. Кроме того, 
в 2021 году по проекту «БКАД» 
в регионе будет приведено в нор-
мативное состояние 128,13 км 
дорожной сети (2020 – 79,87 км, 
рост – более 60%). Это – регио-
нальные дороги, местные дороги 
в границах Элистинской агломе-
рации, подъезды к некоторым на-
селенным пунктам. На эти цели 

предусмотрены ассигнования в 
размере 1772,8 млн. руб., в том 
числе 1573 млн. руб. из респу-
бликанского бюджета.

Сейчас компания «Ростовав-
тодор» берет почти все подряды 
на территории Калмыкии. В 2020 
году они стали почти полными 
хозяевами калмыцких автодорог. 
Улицы Партизанская, Николаева, 
дорога на Солнечный до самого 
Зверосовхоза – все эти участки 
отработаны по простому и пре-
ступному принципу - «тяп-ляп». 
Руководство мэрии города Эли-
сты неоднократно требовало от 
донских дорожников качествен-
ного исполнения подряда. Ростов-
чане, по всей видимости, нашли 
какие-то связи в прокуратуре, и 
городским властям практически 
заткнули рот.

Местный Минстрой прини-
мает работу у калмыцких дорож-
ников весьма строго и придирчи-
во. Но чем же объяснить доброту 
и снисхождение к ростовчанам? 
Неужели их так сильно заинте-
ресовали? В 2021 году объем 
дорожных работ в республике 
удваивается. Найдется ли там 
место для местных дорожных 
организаций? Вопрос, как гово-
рится, риторический. Даже те 
небольшие объемы, которые им 
перепадают, не спешат оплачи-
вать. А ведь это зарплаты людей 
и оборотные средства предпри-
ятия. Суды они выигрывают, но 
это мало помогает.

КУда пОдаТЬся месТНым 

В

дОрОжНИКам?



Приветствую вас, ува-
жаемые читатели «Эли-
стинского Курьера», здрав-
ствуй  дорогая редакция. 
Это снова я. Спасибо, что 
задаете вопросы, прият-
но, что получаю отклик 
или «feedback», как вы-
разились бы здесь. Мне 
хотелось бы ответить на 
самые частые из них. И 
снова хочу напомнить, что 
я никого ни к чему не при-
зываю. Более того, считаю, 
что русская пословица 
«Где родился – там и при-
годился», вполне оправда-
на, но увы, к таким как я 
– неприменима. И если кто-
то считает, что «валить из 
страны» совсем не нужно, 
то это его право и личное 
мнение.   

опрос. «Зачем сегодня 
вообще нужно уезжать в 
другую страну?»

Сразу после оконча-
ния КГУ  получив заветный диплом 
о высшем образовании с величествен-
ной надписью «Инженер», в первые 
же дни я столкнулся с суровым рын-
ком труда. «Опыт есть? Если нет, тогда 
мы не готовы вас принять». Оббивая 
пороги элистинских строительных 
компаний, коих тогда было совсем 
мало, везде получал один и тот же от-
вет – «Вакансий для выпускников и 

студентов нет, мы перезвоним вам поз-
же». Спустя какое-то время, благодаря 
моей тёте (по блату, ха!), меня каким-
то чудом взяли мастером в компанию 
ООО «Бетонинвест», ныне канувшую 
в Лету, насколько я знаю, из-за поли-
тических амбиций ее руководителя. 
Работа мне очень нравилась, я вживую 
видел то, что раньше видел лишь в 
советских учебниках, по которым до 
сих пор учат юных калмыцких инже-
неров. Я проработал там меньше года, 
и уровень моей зарплаты составлял 13 
000 рублей без вычета НДФЛ, что око-
ло 175 $ по текущему курсу. Мне было 
интересно, а сколько получают масте-
ра и прорабы с минимальным опытом 
в Москве и Санкт-Петербурге, с каки-
ми сложностями предстоит столкнуть-
ся при переезде в другой город. То есть 
молодому специалисту, чтобы жить 
как человек и не прозябать в нищете 
в своей родной республике, в своей 
стране, нужно было ехать далеко в 
столицу. Уже тогда коллеги смеялись: 
«Да кому ты там нужен? Чего ты там 
достигнешь, Саня? Были мы там, там 
очень тяжело, а тут дом рядом – стены 
помогут». Я твердо принял решение – 
надо действовать. Лучше попробовать 
и потерпеть неудачу, чем всю жизнь 
ждать удобного момента. И вот после 
пары неудачных попыток покорения 
столицы (то «кидали» на зарплату, то 
было сокращение), я нашел стабиль-
ную компанию, в которой я вырос как 
специалист и мог теперь сам дикто-
вать условия на собеседованиях. Путь 
от мастера строительного участка до 
главного инженера строительной ком-
пании я прошел за 8 лет. По москов-

ским меркам я уже очень неплохо за-
рабатывал, но нелегкая дернула меня 
путешествовать. После того, как я по-
сетил нищие и процветающие страны, 
в которых жили самые разные люди 
со своими укладами, ментальностью 
и видением своего будущего, мир для 
меня навсегда изменился. Вот, напри-
мер, в Египте охранник отеля очень 
хвастался мне, что его зарплата в 80$ 
очень «классная» и его голубая мечта 
уехать жить в Россию! А таксист в 
Дубае рассказывал, что прорабы тут 
получают от 8 000 - 10 000 $ и живут 
припеваючи. Подтверждение этой ин-
формации есть в интернете, на мест-
ных сайтах по поиску работы, в блогах 
наших экспатов.

 Впоследствии, я стал увлекаться 
историей, и предмет, который я так 
не любил в школе, оказался одним из 
основополагающих в становлении 
моей картины мира. Интерес к исто-
рии пробудил интерес к политике. И 
вот тут началось. Весь тот информа-
ционный мусор, который нас окружа-
ет, можно отметать благодаря прове-
ренным вами историческим фактам. Я 
не берусь утверждать, что моё мнение 
претендует на истину в последней ин-
станции. И, даже читая эту статью, вам 
следует подвергать её критике. Крити-
ческое мышление – это то, чего так не 
хватает современной России. Та грязь 
и коррупция, которая уже множество 
лет властвует над строительной и мно-
гими другими ключевыми отраслями 
российской экономики, лишь отраже-
ние текущего политического курса, ко-
торый мы с вами поддерживаем. Бюд-
жетники продолжают влачить жалкое 

существование, не задумываясь от-
чего зарплата такая низкая и куда уте-
кает бюджет, потакая их начальству, 
обеспечивая явку на выборах за назна-
ченного заранее кандидата, участвуя в 
проправительственных «митингах» в 
поддержку текущего режима. Те, кто 
уехал в Москву и кичится огромны-
ми заработками, тоже либо работает 
в «серую», получая часть зарплаты в 
конверт, либо в госкорпорациях, где 
за их счет очень неплохо обогащаются 
магнаты из кооператива «Озеро» и их 
ближайшие родственники. Даже про-
сто, чтобы открыть бизнес и вести его 
в Калмыкии, нужно «занести», а потом 
периодически задабривать определен-
ный круг лиц. 

Несмотря на все это, мы продол-
жаем жить в этом бардаке, мы так к 
нему привыкли и как спел известный 
музыкант «И вдруг нам становится 
страшно что-то менять». Но самое 

страшное то, что эта статья будет для 
вас пустым сотрясанием стен, по-
скольку вы не видели своими глазами, 
как МОЖЕТ и как ДОЛЖНО БЫТЬ. 

И в Америке не все так прекрасно, 
тут тоже есть свои проблемы. Но про-
блемы эти исключительно локальные 
и носят характер не такой тотальный 
как в РФ. Я постараюсь написать про 
них в следующей статье. 

Спасибо, что дочитали до конца. 
Надеюсь, вам было интересно. Если 
есть вопросы – пишите в редакцию.  
А если вы хотите посмотреть на мой 
путь покорения Америки с нуля, (или 
на «проплаченного агента Госдепа», 
который раскачивает лодку с колыбе-
лью политической стабильности, не 
имеющей аналогов в мире) - подпи-
сываетесь на мой канал на YouTube – 
APSW.

александр СОлОмкО
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ЖИзНь — этО лИбО ОтчаяННОЕ пРИключЕНИЕ, лИбО НИчЕгО 

всемиРная сетЬ

Голос иЗ амеРики

Facebook заблокировал доступ 
к информационным материалам 
ряда российских СМИ, власть не-
годует и грозит санкциями. Это 
в очередной раз подводит нас к 
мысли о возможностях «суверен-
ного интернета».

георгий уташЕВ

азревает конфликт между социаль-
ной сетью и государством. Пред-
метом спора стали материалы ряда 
российских СМИ: ТАСС, RT, РИА 

«Новости» и РБК. На официальных аккаунтах 
новостных агентств сообщалось о задержанных 
в Воронеже, якобы сторонниках украинской 
экстремистской организации «МКУ». Посты, 
Facebook удалил после жалобы украинского 
интернет-проекта StopFake. Данная платформа 
заявила, что все задержанные – граждане России 
и украинским националистам никакого отноше-
ния не имеют, все они – российские неонацисты. 
Между тем, пострадавшие издания утверждают, 
что в основе публикаций — официальный пресс-
релиз ФСБ, а Роскомнадзор уже потребовал 
восстановить посты в соцсети, назвав действия 
Facebook «цензурой», а также пригрозив штра-
фом. 

В защиту «свободы слова» выступил и 
председатель комиссии Совета Федерации по 
информационной политике и взаимодействию 
со СМИ Алексей Пушков. Сенатор заявил, что 
социальные сети не имеют соответствующих 
полномочий и «не могут себе присваивать функ-
ции контролеров информации». «Как только речь 
заходит о России, то тут сразу возникает зуд по-
литических цензоров и начинают говорить, что 

что-то соответствует действительности, а что-то 
нет», - подчеркнул Пушков.

Для Facebook в этом году это уже не первый 
скандал. Ранее соцсеть организовала на своей 
платформе блокировку новостей для жителей 
всей Австралии. Случилось это по сугубо эко-
номическим причинам, правительство страны 
решило заставить соцсети платить за контент 
новостных изданий. Теперь договариваются о 
цене.

Как бы то ни было, вокруг рунета уже не-
сколько лет развивается довольно-таки парадок-
сальная ситуация. Если судить по заявлениям 
представителей власти, то государство стремится 
к «суверенному интернету» - созданию собствен-
ных коммуникационных инструментов, которые 
бы не завесили от зарубежных стран и компаний. 
Но вот возможность нашей страны обеспечить 
такую адекватную и работоспособную систему 
вызывает сомнения.

Так, в начале марта депутаты Государствен-
ной думы РФ в первом чтении приняли законо-
проект, согласно которому доля иностранного 
владения в СМИ в России может быть ограниче-
на 20%. За принятие документа парламентарии 
проголосовали единогласно. Об этом документе 
в Госдуме начали говорить еще пару лет назад, 
но до первого чтения он добрался только теперь, 
второе чтение снова отложили до лучших вре-
мен.

О чем законопроект? Правительство России 
предлагает внести изменения в статью 19.1 ФЗ 
«О СМИ» в части уточнения ограничений, свя-
занных с учреждением СМИ. В частности, речь 

идет о том, чтобы лица с иностранным капита-
лом не могли иметь долю в уставном капитале 
юрлица СМИ, которая бы превышала 20%. Зако-
нопроект касается агрегаторов, которые распро-
страняют информацию на русском или другом 
национальном языке народов РФ, зарабатывают 
на рекламе в России и привлекают больше мил-
лиона читателей в сутки. Этим критериям, со-
гласно реестру Роскомнадзора, соответствуют 
«Новости@mail.ru», «СМИ2», «Яндекс.Ново-
сти» и «Рамблер/Новости».

Не зря законодатели тянут время с принятием 
документа. Обеспечить его исполнение будет не 
так-то просто. Например, что касается внутрен-
них инструментов и услуг в этой сфере, то рос-
сийское ООО «Яндекс» принадлежит голланд-
ской группе Yandex N.V. Согласно ее годовому 
отчету, Аркадию Воложу принадлежит 10,01% 
капитала и 48,41% голосов компании. Сам Волож 
наряду с российским, имеет также и гражданство 
Мальты – так называемый «золотой паспорт», 
гражданство этой страны можно было купить за 
€880 тысяч, по программе «Гражданство в обмен 
на инвестиции». Многие российские бизнесме-
ны воспользовались этой возможностью.

С «Яндексом» у нас может в некоторой 
степени сравниться разве что Mail.ru. Так вот 
собственник этой компании – акционерное 
общество, зарегистрированное в 2005 году на 
Британских Виргинских островах, с головным 
офисом в Лимасоле (Кипр). Его полное назва-
ние Mail.ru Group Limited. Ему же принадлежат 
крупнейшие соцсети «Одноклассники» и «Вкон-
такте», онлайн-игры Warface, Skyfordge и другие 

популярные интернет-сервисы и площадки.
Или другой пример, один из самых крупных 

в нашей стране онлайн кинотеатров – IVI при-
надлежит ivi.ru Media Ltd. А эта компания заре-
гистрирована на Кипре, долями в ней владеют 
зарегистрированные за рубежом инвестфонды, 
в том числе Tiger Global Management, Frontier 
Ventures и Baring Vostok.

При этом доля российской ИТ-продукции 
на мировом рынке экспорта информационно-
коммуникационных технологий многие годы 
не превышает одного процента (0.9% по итогам 
прошлого года). То есть мир от российского экс-
порта ИТ-продукции практически никак не зави-
сит, Россия же наоборот, не сможет обеспечить 
«суверенность» рунета без колоссального ущер-
ба для своей экономики.

Свобода в интернете уже давно закончилась. 
Не свободны от политической цензуры даже са-
мые известные медийные личности и высшие 
должностные лица. Да хоть Трампа в пример 
можно привести. Все мы помним, как его твиты 
и высказывания на личных страницах в соцсетях, 
в том числе Facebook, многократно удалялись. А 
в конечном итоге сам экс-президент США был 
окончательно забанен на всех мыслимых пло-
щадках. 

Суверенность российского интернета, дей-
ствительно, виртуальна. Виртуальность же, 
согласно определению Новой философской эн-
циклопедии РАН, — воображаемые объект или 
состояние, которые реально не существуют, но 
могут возникнуть при определённых условиях.

ВИрТУаЛЬНая НезаВИсИмОсТЬ

Н

В

ВаЛИТЬ ИЛИ Не ВаЛИТЬ?



пОНЕДЕльНИк
15 маРта

пЕРВый каНал         
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:10, 03:05 «Время покажет» 
16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:30 «Мужское / Женское» 
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Угрюм-река» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «Познер» 16+

РОССИя 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:55 Т/с «Склифосовский» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Небеса подождут» 16+
23:25 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия» 16+
04:05 Т/с «Черчилль» 16+

тВ-ЦЕНтР 
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «За витриной универмага» 
12+
10:05 Д/ф «Наталья Крачковская. 

Слёзы за кадром» 12+
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Александр 
Кутиков» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 03:15 Т/с «Такая работа» 16+
16:55 «Хроники московского быта. 
Любовь без штампа» 12+

18:10, 20:00 Т/с «Сельский детектив» 
12+
22:35 «Крым. Седьмая весна». Спе-
циальный репортаж 16+
23:05, 01:40 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 03:00 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Прощание. Савелий Крама-
ров» 16+
02:20 Д/ф «Засекреченная любовь» 
12+
04:35 Д/ф «Василий Ливанов. Я 
умею держать удар» 12+

НтВ 
05:10 Т/с «Литейный» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30 
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:10 «Место встречи» 16+
16:25 Т/с «Красная зона» 12+
17:15 «ДНК» 16+

18:15, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Марлен» 16+
23:50 «Основано на реальных собы-
тиях» 16+
03:00 Т/с «Дорожный патруль» 16+

РОССИя к 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва француз-
ская
07:05 Д/с «Другие Романовы. Вторая 
леди»
07:35, 18:35, 23:50 Д/с «Величайшие 
изобретения человечества. Сельское 
хозяйство»
08:35 «Легенды мирового кино»   
09:05, 16:30 Х/ф «Тайны семьи де 
Граншан»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:45 ХХ век. «Старая кварти-
ра. 1971 год»
12:25, 22:10 Т/с «Людмила Гурчен-
ко»
13:15 Линия жизни. Евгений Гераси-
мов
14:15 Д/ф «Греция. Монастыри Ме-
теоры»
14:30 Гении и злодеи. Владимир Хав-
кин
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 «Агора» Ток-шоу
17:25, 02:00 Выдающиеся дирижеры 
ХХ века. Леонард Бернстайн и Лон-
донский симфонический оркестр
18:20 Цвет времени. Владимир Тат-
лин
19:45 «Главная роль»   
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Больше, чем любовь. Белла 
Ахмадулина и Борис Мессерер
21:30 «Сати. Нескучная классика...»
23:00 Д/с «Архивные тайны. 1915 
год. Репортаж из воюющей Герма-
нии»

ДОмашНИй 
06:30, 05:30 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
08:30 «Давай разведемся!» 16+
09:40 «Тест на отцовство» 16+
11:50, 04:40 Д/с «Реальная мистика» 
16+
12:50, 03:50 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13:55, 03:00 Д/с «Порча» 16+
14:25, 03:25 Д/с «Знахарка» 16+
15:00 Х/ф «Дорога из жёлтого кирпи-
ча» 16+
19:00 Х/ф «Механика любви» 16+
23:10 Т/с «Женский доктор» 16+
01:10 Т/с «Проводница» 16+
06:20 «6 кадров» 16+

матч тВ 
06:00, 08:55, 12:00, 15:05, 18:00, 21:30 
Новости
06:05, 12:05, 14:30, 21:40, 01:00 Все 
на Матч! 12+
09:00 Профессиональный бокс. Амир 
Хан против Маркоса Майданы 16+
10:00 Х/ф «Неоспоримый 3. Иску-
пление» 16+
12:40 Специальный репортаж 12+
13:00 Теннис. WTA. St. Petersburg 
Ladies Trophy 0+
15:10 Кикбоксинг. Fair Fight. Мамука 
Усубян против Александра Скворцо-
ва 16+
16:10 Д/ф «Конор Макгрегор. Пе-
чально известный» 16+
18:05, 05:00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор тура 
0+
19:05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - «Химки» 0+
22:25 «Тотальный футбол» 12+
22:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Уэска» 0+
02:00 Д/ф «Я - Болт» 12+
04:00 Лыжный спорт. Фристайл. Ку-
бок мира. Ски-кросс 0+

Покупатель в цветоч-
ном магазине просит: 

- Подберите мне 99 роз 
для моей жены. 

Продавщица в ужасе:
 - Господи! Что же вы 

такое натворили? 

Когда Бог решил нака-
зать мужчину, он выта-
щил из него ребро и клони-
ровал женщину. На этом 
он успокоился и сказал: «А 
душу из него она теперь и 
сама вытащит» 

Мужик разглядывает 
пятитысячную купюру на 
просвет, не фальшивая ли. 
Появляется гаишник: 

- А вы не на машине? 
- Нет. 
- Жаль…

День прошел вроде бы 
неплохо, но на всякий слу-
чай лучше выпить!

- Больной, вы водочкой 
балуетесь? 

- Нет, доктор, у меня 
это серьезно. 

ВтОРНИк
16 маРта

пЕРВый каНал        
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:10, 03:05 «Время пока-
жет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:35 «Мужское / Женское» 
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Угрюм-река» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Великий пост» 0+

РОССИя 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:55 Т/с «Склифосовский» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Небеса подождут» 16+
23:25 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия» 16+
04:05 Т/с «Черчилль» 16+

тВ-ЦЕНтР 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Дело Румянцева» 0+
10:55 Д/ф «Актёрские судьбы. Ва-
лентина Токарская и Евгений Вес-
ник» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Алексей 
Барабаш» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 03:15 Т/с «Такая работа» 
16+
16:55 «Хроники московского быта. 
Предчувствие смерти» 12+
18:10 Т/с «Сельский детектив» 12+
22:35 «Осторожно, мошенники!» 
16+
23:05, 01:35 Д/ф «Михай Волонтир. 
Цыганское несчастье» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 03:00 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Девяностые. Звезды из 
«ящика» 16+
02:15 Д/ф «Засекреченная любовь» 
12+
04:35 Д/ф «Талгат Нигматулин. 
Притча о жизни и смерти» 12+

НтВ 
05:15 Т/с «Литейный» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00, 01:10 «Место встречи» 16+
16:25 Т/с «Красная зона» 12+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Марлен» 16+
23:50 «Основано на реальных со-
бытиях» 16+
02:50 Т/с «Дорожный патруль» 16+

РОССИя к 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости куль-
туры
06:35 «Пешком...» Москва лице-
дейская
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35, 23:50 Д/с «Величай-
шие изобретения человечества. Су-
пермаркеты»
08:35 «Легенды мирового кино»   
09:05, 16:30 Х/ф «Тайны семьи де 
Граншан»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:40 Х/ф «Лирическое на-

строение. Песни Станислава По-
жлакова»
12:15 Цвет времени. Илья Репин 
«Иван Грозный и сын его Иван»
12:25, 22:10 Т/с «Людмила Гурчен-
ко»
13:15 Игра в бисер. «Поэзия Булата 
Окуджавы»
14:00 Д/ф «Дания. Церковь, курга-
ны и рунические камни»
14:15 Д/с «Российские хирурги. 
Сергей Юдин. Моцарт от хирур-
гии»
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 «Эрмитаж»
15:50 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
17:25, 01:45 Выдающиеся дириже-
ры ХХ века. Георг Шолти и Сим-
фонический оркестр Баварского 
радио
19:45 «Главная роль»   
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Искусственный отбор»
21:25 «Белая студия»
23:00 Д/с «Архивные тайны. 1930 
год. Коронация Хайле Селассие, 
императора Эфиопии»

ДОмашНИй 
06:30, 05:35 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08:25 «Давай разведемся!» 16+
09:30 «Тест на отцовство» 16+
11:40, 04:50 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
12:40, 04:00 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13:45, 03:10 Д/с «Порча» 16+
14:15, 03:35 Д/с «Знахарка» 16+
14:50 Х/ф «Папарацци» 16+

19:00 Х/ф «Роковая ошибка» 16+
23:20 Т/с «Женский доктор» 16+
01:20 Т/с «Проводница» 16+
06:25 «6 кадров» 16+

матч тВ 
06:00, 08:55, 12:00, 15:05, 17:55, 
22:00 Новости
06:05, 14:30, 17:10, 22:05, 01:00 Все 
на Матч! 12+
09:00 Профессиональный бокс. 
Оскар Де Ла Хойя против Мэнни 
Пакьяо 16+
10:00 «Главная дорога» 16+
11:10, 12:40 Специальный репор-
таж 12+
11:30 «Правила игры» 12+
12:05 Все на регби! 12+
13:00 Теннис. WTA. St. Petersburg 
Ladies Trophy 0+
15:10 Смешанные единоборства. 
One FC. Иван Кондратьев против 
Марата Григоряна 16+
16:10 Еврофутбол. Обзор 0+
18:00 Х/ф «Неваляшка» 12+
19:55 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. Алексей Махно 
против Васо Бакошевича 16+
22:45 Футбол. Лига чемпионов 1/8 
финала. «Реал» (Мадрид, Испания) 
- «Аталанта» (Италия) 0+
02:00 Футбол. Лига чемпионов 1/8 
финала. «Манчестер Сити» (Ан-
глия) - «Боруссия» (Мёнхенглад-
бах, Германия) 0+
04:00 Д/с «Заклятые соперники» 
12+
04:30 «Команда мечты» 12+
05:00 Д/с «Спортивный детектив. 
Заколдованная шпага» 12+
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чЕтВЕРг
18 маРта

пЕРВый каНал   
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:10, 03:05 «Время покажет» 
16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:30 «Мужское / Женское» 
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Угрюм-река» 16+
22:30 «Большая игра» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Гараж особого назначе-
ния» 16+

РОССИя 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:55 Т/с «Склифосовский» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Небеса подождут» 16+
23:25 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия» 16+
04:05 Т/с «Черчилль» 16+

тВ-ЦЕНтР 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Приказано взять жи-
вым» 6+
10:35 Д/ф «Леонид Филатов. Выс-
ший пилотаж» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Пётр Тол-

стой» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 03:15 Т/с «Такая работа» 16+
16:55 «Хроники московского быта. 
Без детей» 12+
18:10, 20:00 Т/с «Сельский детек-
тив» 12+
22:35 «10 самых... Простить изме-
ну» 16+
23:05 Д/ф «Список Брежнева» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 03:00 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Удар властью. Виктор Гри-
шин» 16+
01:35 Д/ф «Женщины Сталина» 16+
02:15 Д/ф «Засекреченная любовь» 
12+
04:35 Д/ф «Александр Лазарев и 
Светлана Немоляева. Испытание 
верностью» 12+

НтВ 
05:15 Т/с «Литейный» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» 16+
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:10 «Место встречи» 16+
16:25 Т/с «Красная зона» 12+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Марлен» 16+
23:50 «ЧП. Расследование» 16+
00:20 «Крутая история» 12+
03:00 Т/с «Дорожный патруль» 16+

РОССИя к 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Абрамцево
07:05 «Правила жизни»
07:35, 23:50 Д/с «Величайшие изо-

бретения человечества. Подвесные 
мосты»
08:25 Д/ф «Германия. Рудники Рам-
мельсберга и город Гослар»
08:45, 16:35 Х/ф «Кража»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:40 ХХ век. «Коллекция 
Капы. Творческий вечер Виктора 
Ардова» 
12:25, 22:10 Т/с «Людмила Гурчен-
ко»
13:15 «Абсолютный слух»
14:00 Д/ф «Франция. Римские и ро-
манские памятники Арля»
14:15 Д/с «Российские хирурги. Фе-
дор Углов. Победить смерть»
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Моя любовь - Россия! «Волга 
купеческая»
15:45 «2 верник 2»
17:45, 01:50 Выдающиеся дирижеры 
ХХ века. Карлос Кляйбер и Венский 
филармонический оркестр
18:35 Д/с «Величайшие изобретения 
человечества. Подвесные мосты»
19:45 «Главная роль»   
20:05 Открытая книга. Евгений Чи-
жов «Собиратель рая»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Андреевский крест»
21:25 «Энигма. Барри Коски»
23:00 Д/с «Архивные тайны. 1970 
год. Похороны президента Насера»
02:40 Д/ф «Франция. Римские и ро-
манские памятники Арля» 

ДОмашНИй 
06:30 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
08:05 «Давай разведемся!» 16+
09:15 «Тест на отцовство» 16+
11:25, 05:40 Д/с «Реальная мистика» 
16+
12:25, 04:50 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13:30, 04:00 Д/с «Порча» 16+
14:00, 04:25 Д/с «Знахарка» 16+
14:35 Х/ф «Роковая ошибка» 16+
19:00 Х/ф «Реабилитация» 16+
23:20 Т/с «Женский доктор» 16+
01:20 Т/с «Проводница» 16+

матч тВ 
06:00, 08:55, 12:00, 15:05, 18:00 Но-
вости

06:05, 12:05, 14:30, 18:05, 01:00 Все 
на Матч! 12+
09:00 Профессиональный бокс. 
Оскар Де Ла Хойя против Флойда 
Мэйвезера 16+
10:00 «Главная дорога» 16+
11:10 Футбол. Лига чемпионов. Об-

зор 0+
11:30 «Большой хоккей» 12+
12:40 Специальный репортаж 12+
13:00 Теннис. WTA. St. Petersburg 
Ladies Trophy 0+
15:10 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Роман Копылов против 
Ясубея Эномото 16+
16:00 Х/ф «Кикбоксёр» 18+
18:30 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Спартак» (Мо-
сква) - «Урал» (Екатеринбург) 0+
20:55 Футбол. Лига Европы 1/8 фи-
нала. «Шахтёр» (Украина) - «Рома» 
(Италия) 0+
22:55 Футбол. Лига Европы 1/8 фи-
нала. «Милан» (Италия) - «Манче-
стер Юнайтед» (Англия) 0+
02:00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Зенит» (Россия) - «Баскония» 
(Испания) 0+
04:00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Реал» (Испания) - ЦСКА (Рос-
сия) 0+

СРЕДа
17 маРта

пЕРВый каНал             
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:10, 03:05 «Время покажет» 
16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:30 «Мужское / Женское» 
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Угрюм-река» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «101 вопрос взрослому» 12+

РОССИя 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:55 Т/с «Склифосовский» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Небеса подождут» 16+
23:25 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия» 16+
04:05 Т/с «Черчилль» 16+

тВ-ЦЕНтР 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Обыкновенный человек» 
12+
10:45 Д/ф «Лариса Лужина. За все 
надо платить...» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Мадлен 
Джабраилова» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 03:15 Т/с «Такая работа» 16+
16:55 «Хроники московского быта. 
Битые жёны» 12+
18:10, 20:05 Т/с «Сельский детек-
тив» 12+
22:35 «Линия защиты» 16+
23:05, 01:35 «Прощание. Сергей Фи-
липпов» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 03:00 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Тайны советских мил-
лионеров» 16+
02:15 Д/ф «Засекреченная любовь» 
12+
04:35 Д/ф «Три жизни Виктора Су-
хорукова» 12+

НтВ 
05:15 Т/с «Литейный» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:20 «Место встречи» 16+
16:25 Т/с «Красная зона» 12+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Марлен» 16+

23:50 «Поздняков» 16+
00:00 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» 12+
00:30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03:00 Т/с «Дорожный патруль» 16+

РОССИя к 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва Врубеля
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35, 23:50 Д/с «Величайшие 
изобретения человечества. Рентге-
новские лучи»
08:25 Д/ф «Дания. Церковь, курганы 
и рунические камни»
08:45, 16:30 Х/ф «Кража»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:40 ХХ век. «Мастера ис-
кусств. Донатас Банионис. Народ-
ный артист СССР»
12:15 Цвет времени. Иван Мартос
12:25, 22:10 Т/с «Людмила Гурчен-
ко»
13:15 «Искусственный отбор»
14:00 Д/с «Первые в мире. Армей-
ский сапог Поморцева и Плотнико-
ва»
14:15 Д/с «Российские хирурги. Док-
тор Воронов. Панацея от старости»
15:05 Новости. Подробно. кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
17:40, 01:50 Выдающиеся дирижеры 
ХХ века. Евгений Мравинский и За-
служенный коллектив России сим-
фонический оркестр Ленинградской 
государственной филармонии
19:45 «Главная роль»   
20:30 Д/ф «Обаяние таланта. Юлия 
Борисова»
21:25 Власть факта. «Александр 
Второй: реформатор поневоле»
23:00 Д/с «Архивные тайны. 1944 
год. Хроника «Дня Д»
02:40 Цвет времени. Анри Матисс

ДОмашНИй 
06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
06:45, 05:30 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
08:15 «Давай разведемся!» 16+

09:25 «Тест на отцовство» 16+
11:35, 04:40 Д/с «Реальная мистика» 
16+
12:35, 03:50 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13:40, 03:00 Д/с «Порча» 16+
14:10, 03:25 Д/с «Знахарка» 16+
14:45 Х/ф «Механика любви» 16+
19:00 Х/ф «В тихом омуте...» 16+
23:10 Т/с «Женский доктор» 16+
01:10 Т/с «Проводница» 16+

матч тВ 
06:00, 08:55, 12:00, 15:05, 17:10 Но-
вости
06:05, 12:05, 14:30, 01:00 Все на 
Матч! 12+
09:00 Профессиональный бокс. 
Флойд Мэйвезер против Хуана Ма-
нуэля Маркеса 16+
10:00 «Главная дорога» 16+
11:10 Футбол. Лига чемпионов. Об-
зор 0+
11:30 «На пути к Евро» 12+
12:40 Специальный репортаж 12+
13:00 Теннис. WTA. St. Petersburg 
Ladies Trophy 0+
15:10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Кейт Джексон против Дениз 
Кейлхольтц 16+
16:10 Зимние виды спорта. Обзор 
0+
17:15 Все на футбол! 12+
17:55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Ротор» (Волгоград) - 
«Ростов» (Ростов-на-Дону) 0+
19:55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. ЦСКА - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 0+
22:00 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
22:45 Футбол. Лига чемпионов 1/8 
финала. «Челси» (Англия) - «Атле-
тико» (Испания) 0+
02:00 Футбол. Лига чемпионов 1/8 
финала. «Бавария» (Германия) - «Ла-
цио» (Италия) 0+
04:00 Д/с «Заклятые соперники» 
12+
04:30 «Команда мечты» 12+
05:00 Д/с «Спортивный детектив. 
Тайна двух самолётов» 12+

6 Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

11 марта 2021 г.
одному арабскому нефтя-

ному шейху срочно понадо-
билось переливание крови. 
У шейха группа крови очень 
редкая и нашли ее только 
у одного еврея. тот согла-
сился, сделали переливание, 
за что араб подарил еврею 
дом и машину. Через год та 
же история - срочно нужна 
кровь. еврей с радостью бе-
жит в пункт по перелива-
нию крови, за что арабский 
шейх дарит еврею коробку 
печенья. еврей удивленно:

 - Но прошлый раз вы по-
дарили мне дом и машину! 

- А в тот раз во мне еще 
не текла еврейская кровь. 

Принцип действия масоч-
ного режима: покупатель 
без маски час ходит-бродит 
по торговому залу, а за метр 
до кассы надевает её на под-
бородок, потому что кас-
сирша не продаст товар, т. 
к. её вычислит по камерам и 
лишит премии супейвайзер, 
который получит процент 
от сэкономленных средств 
фонда оплаты труда от 
главного супервайзера, ко-
торого за плохую экономию 
средств может запросто 
уволить директор торговой 
сети, который постоянно 
сидит у себя во дворце на 
лазурном берегу и видел ма-
ску только по телевизору. 

Ре
кл

ам
а



ВОСкРЕСЕНьЕ
21 маРта

пЕРВый каНал   
05:00, 06:10 Т/с «Свадьбы и разводы» 
16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 Д/ф «Я - Вольф Мессинг» 12+
15:55 «Я почти знаменит» 12+
18:25 «Точь-в-точь» 16+
21:00 Время
22:00 «Что? Где? Когда?» 16+
23:10 Т/с «Метод 2» 18+
00:05 Д/с «Их Италия» 18+
01:45 «Модный приговор» 6+
02:35 «Давай поженимся!» 16+
03:15 «Мужское / Женское» 16+

РОССИя 1 
04:35, 01:30 Х/ф «Предсказание» 12+
06:05, 03:15 Х/ф «Любви целительная 
сила» 16+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:15 «Парад юмора» 16+
13:20 Т/с «Родительское право» 12+
17:45 «Ну-ка, все вместе!» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный Вечер» 12+

тВ-ЦЕНтР 
06:05 Х/ф «Дети Дон Кихота» 6+
07:30 «Фактор жизни» 12+
08:00 «10 самых... Простить измену» 
16+
08:40 Х/ф «Высота» 0+
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 
12+
11:30, 00:15 События 16+
11:45 Х/ф «Белые росы» 12+
13:35 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:30 Московская неделя 12+
15:05 Д/ф «Владимир Басов. Ревнивый 
Дуремар» 16+
15:55 «Прощание. Николай Карачен-
цов» 16+
16:50 «Хроники московского быта. 
Пропал с экрана» 12+

17:40 Х/ф «Серёжки с сапфирами» 12+
21:30, 00:30 Х/ф «Вероника не хочет 
умирать» 12+
01:25 «Петровка, 38» 16+
01:35 Х/ф «Полицейский роман» 12+
03:00 Х/ф «Нарушение правил» 12+

НтВ 
05:20 Х/ф «Мой любимый раздолбай» 
16+
07:00 «Центральное телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Однажды..» 16+
15:00 «Своя игра» 0+

16:20 «Следствие вели..» 16+
18:00 «Новые русские сенса-
ции» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Маска» 12+
23:20 «Звезды сошлись» 16+
00:50 Т/с «Скелет в шкафу» 
16+
03:35 Т/с «Дорожный патруль» 
16+

РОССИя к 
06:30 М/ф «Оранжевое горлыш-
ко», «Аленький цветочек»
07:40 Х/ф «И жизнь, и слезы, и 
любовь»
09:20 «Обыкновенный кон-
церт»
09:50 «Мы - грамотеи!»
10:30 Х/ф «Мусоргский»

12:25 Письма из провинции. Грайворон 
(Белгородская область)
12:55, 01:50 «Диалоги о животных. Са-
фари Парк в Геленджике»
13:40 Д/с «Другие Романовы. Огонь, 
мерцающий в сосуде»
14:10 Игра в бисер. Михаил Лермонтов 
«Смерть поэта»
14:50 Х/ф «Праздничный день»
16:30 «Картина мира»
17:10 Д/ф «Леонардо. Пять веков спу-
стя»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры 
20:10 Х/ф «Курьер»
21:35 В честь Джерома Роббинса. Ве-
чер в Парижской национальной опере
23:10 Д/ф «Здоровая диета для здоро-
вого мозга»
00:05 Х/ф «Награда доктора Шутца»
02:30 М/ф для взрослых «Великолеп-
ный Гоша», «История одного города»

ДОмашНИй 
06:30 Х/ф «Жизнь взаймы» 16+
08:15 Х/ф «Можете звать меня папой» 
16+
10:15 Х/ф «Реабилитация» 16+
14:30 Х/ф «Пять ужинов» 16+
14:45 Х/ф «То, что нельзя купить» 16+
19:00 Т/с «Моя мама» 16+
22:00 «Про здоровье» 16+
22:15 Х/ф «Нарушая правила» 16+
02:25 Д/ц «Ночная смена» 18+
03:15 Х/ф «Подари мне счастье» 16+
06:15 «6 кадров» 16+

матч тВ 
06:00 Хоккей. НХЛ. «Эдмонтон Ой-

лерз» - «Виннипег Джетс» 0+
07:30, 08:55, 12:00, 16:20, 19:20, 22:00 
Новости
07:35, 12:05, 16:25, 22:10, 01:00 Все на 
Матч! 12+
09:00 М/ф «В гостях у лета» 0+
09:20 М/ф «Баба Яга против» 0+
09:30 Х/ф «Кикбоксёр» 18+
11:30 Смешанные единоборства. KSW. 
Мамед Халидов против Скотта Аскхэ-
ма. Реванш 16+
12:40 Лыжный спорт. Лучшее 0+
14:40 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины 0+
15:50 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым 12+
17:10 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины 0+
18:40 Бокс. Bare Knuckle FC. Леонард 
Гарсия против Джо Элмора 16+
19:25 Английский акцент 12+
19:55 Футбол. Кубок Англии 1/4 фина-
ла. «Лестер» - «Манчестер Юнайтед» 
0+
22:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал Сосьедад» - «Барселона» 0+
02:00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура 0+
03:00 Гандбол. Олимпийский квалифи-
кационный турнир. Женщины. Россия 
- Венгрия 0+
04:30 «Команда мечты» 12+
05:00 Д/с «Спортивный детектив. Эве-
рест, тайна советской экспедиции» 12+

СуббОта
20 маРта

пЕРВый каНал         
06:00 «Доброе утро. Суббота» 
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 Д/ф «Роман Мадянов. С купеческим 
размахом» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
14:00 Х/ф «Верные друзья» 0+
15:55 Д/ф «Я - Джеки О. История амери-
канской королевы» 16+
17:30 «ДОстояние РЕспублики. Лучшее» 
12+
19:30, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
23:00 Х/ф «Агент Ева» 18+
00:50 Т/с «Белая ночь, нежная ночь...» 
16+
01:40 «Модный приговор» 6+
02:30 «Давай поженимся!» 16+
03:10 «Мужское / Женское» 16+

РОССИя 1 
05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12:15 «Доктор Мясников» 12+
13:20 Т/с «Родительское право» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу

21:00 Х/ф «Здравствуй, сестра» 12+
01:40 Х/ф «Слабая женщина» 12+

тВ-ЦЕНтР 
05:55 Х/ф «Семь стариков и одна девуш-
ка» 0+
07:30 «Православная энциклопедия» 6+
08:00 Д/ф «Эльдар Рязанов. Я ничего не 
понимаю в музыке» 12+
08:55 Х/ф «Кто поймал букет невесты» 
12+
10:55, 11:45 Х/ф «Медовый месяц» 0+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
13:05, 14:45, 15:20 Т/с «Сельский детек-
тив» 12+
17:20 Х/ф «Немая» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 Ток-шоу «Право знать!» 16+
00:00 «Девяностые. «Пудель» с манда-
том» 16+
00:50 «Удар властью» 16+
01:30 «Крым. Седьмая весна». Специаль-
ный репортаж 16+
02:00 «Линия защиты» 16+
02:25 «Хроники московского быта. Лю-
бовь без штампа» 12+
03:10 «Хроники московского быта. Пред-
чувствие смерти» 12+
03:50 «Хроники московского быта. Битые 
жёны» 12+
04:30 «Хроники московского быта. Без 
детей» 16+
05:10 Д/ф «Список Брежнева» 12+
05:50 «Петровка, 38» 16+

НтВ 
05:00 «ЧП. Расследование» 16+
05:25 Х/ф «Погоня за шедевром» 16+

07:20 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
08:50 «Поедем, поедим!» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:10 «Основано на реальных событиях» 
16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели..» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:00 «Ты не поверишь!» 16+
21:10 «Секрет на миллион» 16+
23:15 «Международная пилорама» 18+
00:00 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
16+
01:20 «Дачный ответ» 0+
02:10 Х/ф «Последний вагон. Весна» 18+
03:50 Т/с «Дорожный патруль» 16+

РОССИя к 
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Пирожок», «Приключения 
волшебного глобуса, или Проделки ведь-
мы»
08:25 Х/ф «Новый Гулливер»
09:30 «Обыкновенный концерт»
09:55 «Передвижники. Василий Поле-
нов»
10:25 Острова. Светлана Крючкова
11:05 Х/ф «Курьер»
12:30 «Эрмитаж»
13:00 Земля людей. «Удорцы. Сокровища 
Мезени»
13:30, 02:00 Д/ф «Корсика - между небом 
и морем»
14:20 Д/с «Даты, определившие ход исто-

рии. 79 год. Гибель Помпеев»
14:50 Х/ф «И жизнь, и слезы, и любовь»
16:30 Д/ф «Здоровая диета для здорового 
мозга»
17:30 Больше, чем любовь. Сергей и Со-
фья Образцовы
18:10 Д/с «Великие мифы. Илиада. Время 
жертвы»
18:40 Д/ф «Домашние помощники ХХI 
века»
19:25 Х/ф «Последний император»
22:00 «Агора» Ток-шоу
23:00 «Клуб 37»
00:05 Х/ф «Мусоргский»

ДОмашНИй 
06:30, 06:25 «6 кадров» 16+
07:05 Х/ф «Психология любви» 16+
11:05, 02:55 Х/ф «Подари мне счастье» 

16+
19:00 Т/с «Моя мама» 16+
22:05 Х/ф «Первый раз прощается» 16+
02:05 Д/ц «Ночная смена» 18+
06:00 «Домашняя кухня» 16+

матч тВ 
06:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Леонард Гар-
сия против Джо Элмора 16+
07:30, 08:55, 12:35, 16:15, 20:15 Новости
07:35, 12:40, 16:20, 20:20, 00:00 Все на 
Матч! 12+
09:00 М/ф «Снежные дорожки» 0+
09:10 М/ф «Шайбу! Шайбу!» 0+
09:30 М/ф «Талант и поклонники»0+
09:40 Лыжный спорт. Марафонская серия 
Ski Classics. 54 км 0+
13:15 Профессиональный бокс. Денис Ле-
бедев против Латифа Кайоде 0+
13:55 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Женщины 0+
15:15 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура 0+
16:55 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Мужчины 0+
18:10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Сельта» - «Реал» 0+
21:00 Профессиональный бокс. Артур 
Бетербиев против Адама Дайнеса. Бой за 
титулы чемпиона мира по версиям WBC 
и IBF 16+
01:00 Регби. Чемпионат Европы. Россия - 
Грузия 0+
03:00 Гандбол. Олимпийский квалифика-
ционный турнир. Женщины. Россия - Ка-
захстан 0+
04:30 «Команда мечты» 12+
05:00 Хоккей. НХЛ. «Эдмонтон Ойлерз» - 
«Виннипег Джетс» 0+

пятНИЦа
19  маРта

пЕРВый каНал     
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 02:20 «Модный приговор» 6+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15, 03:10 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:50 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос. Дети». Новый сезон 0+
23:05 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 Д/ф «Я - Джеки О. История амери-
канской королевы» 16+
01:30 Т/с «Белая ночь, нежная ночь...» 
16+

РОССИя 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное вре-
мя
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Близкие люди» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21:20 «Юморина» 16+
00:10 Х/ф «Салями» 16+
03:20 Т/с «Тайны следствия» 16+

тВ-ЦЕНтР 
06:00 «Настроение»

08:10, 11:50 Х/ф «Нарушение правил» 
12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:15, 15:05 Х/ф «Пояс Ориона» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
16:55 Д/ф «Актерские драмы. Танцы 
любви и смерти» 12+
18:10 Х/ф «Полицейский роман» 12+
20:00 Х/ф «Кто поймал букет невесты» 
12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 «Приют комедиантов» 12+
01:05 Д/ф «Евгений Миронов. Один в 
лодке» 12+
01:45 Д/ф «Лариса Лужина. За все надо 
платить...» 12+
02:25 Х/ф «Черный тюльпан» 12+
04:15 «Петровка, 38» 16+
04:30 Х/ф «Приказано взять живым» 6+

НтВ 
05:15 Т/с «Литейный» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины» 16+
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 Т/с «Красная зона» 12+
17:15 «Жди меня» 12+
18:15, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Марлен» 16+
23:30 «Своя правда» 16+
01:10 «Квартирный вопрос» 0+
02:05 Х/ф «Мой любимый раздолбай» 
16+
03:30 Т/с «Дорожный патруль» 16+

РОССИя к 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва Годунова
07:05 «Правила жизни»
07:35 «Черные дыры. Белые пятна»
08:20 «Легенды мирового кино»
08:45, 16:25 Х/ф «Лев Гурыч Синич-
кин»
10:15 Х/ф «Зори Парижа»
12:10 Открытая книга. Евгений Чижов 
«Собиратель рая»
12:40, 21:55 Т/с «Людмила Гурченко»
13:30 Власть факта. «Александр Второй: 
реформатор поневоле»
14:15 Д/ф «Доктор Трапезников. Вы-
жить, а не умереть...»
15:05 Письма из провинции. Грайворон 
(Белгородская область)
15:35 «Энигма. Барри Коски»
16:15 Цвет времени. Марк Шагал

17:40 Выдающиеся дирижеры ХХ века. 
Курт Мазур и Симфонический оркестр 
Гевандхаус
18:45 «Царская ложа»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15, 01:55 Искатели «Тайна ожившего 
портрета»
21:00 Линия жизни. Армен Медведев
22:40 «2 верник 2»
00:00 Х/ф «Фокстрот»
02:40 М/ф для взрослых «Догони-
ветер»

ДОмашНИй 
06:30, 06:25 «6 кадров» 16+
06:40, 04:45 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08:15, 05:35 «Давай разведемся!» 16+
09:25 «Тест на отцовство» 16+
11:35 Д/с «Реальная мистика» 16+

12:35, 04:20 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13:40, 03:30 Д/с «Порча» 16+
14:10, 03:55 Д/с «Знахарка» 16+
14:45 Х/ф «В тихом омуте...» 16+
19:00 Х/ф «То, что нельзя купить» 16+
23:20 «Про здоровье» 16+
23:35 Х/ф «Можете звать меня папой» 
16+
01:45 Т/с «Проводница» 16+
02:40 Д/ц «Ночная смена» 18+

матч тВ 
06:00, 08:55, 12:00, 16:20, 21:50 Новости
06:05, 12:05, 16:25, 23:50 Все на Матч! 
12+
09:00 Профессиональный бокс. Шейн 
Мозли против Луиса Коллацо 16+
10:00 «Главная дорога» 16+
11:10 Футбол. Лига Европы. Обзор 0+
12:40 Специальный репортаж 12+
13:00 Теннис. WTA. St. Petersburg Ladies 
Trophy 1/4 финала 0+
14:20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины 0+
17:10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины 0+
19:20 Хоккей. КХЛ 1/2 финала конфе-
ренции 0+
21:55 Гандбол. Олимпийский квалифи-
кационный турнир. Женщины. Россия 
- Сербия 0+
23:30 «Точная ставка» 16+
00:50 Бокс. Bare Knuckle FC. Артём Ло-
бов против Джейсона Найта 16+
02:00 Хоккей. НХЛ. «Вашингтон Кэпи-
талз» - «Нью-Йорк Рейнджерс» 0+
04:30 Бокс. Bare Knuckle FC. Леонард 
Гарсия против Джо Элмора 16+
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загадка: Какой знак нужно по-
ставить между 6 и 7, чтобы 
результат оказался меньше 7 и 
больше 6?



 Калмыки внесли свой достой-
ный вклад в победу советского 
народа в Великой Отечественной 
войне. Отрицать это могут только 
самые последние отморозки, опья-
ненные сталинской пропагандой. 
Ровно год назад я приступил к на-
писанию книги об отважных сынах 
калмыцкого народа «Ратный путь 
братьев Мергасовых». Но пандемия 
затормозила этот процесс – Нацио-
нальный архив Калмыкии наглухо 
закрыл свои двери. Прошло уже 
12 месяцев, а ситуация остается 
такой же. Заработали театры и ре-
стораны, проводится много обще-
ственных мероприятий, а наш ар-
хив до сих пор взаперти. Глупость, 
да и только. Заказчик этой книги, 
который, собственно, и выплатил 
аванс, с пониманием относится к 
происходящему. Но сыскался род-
ственник, который угрожает судом 
за задержку с этой книгой. По всей 
видимости, его натравливают те 
самые мои недоброжелатели – пер-
сонажи моих антикоррупционных 
публикаций. Другого объяснения я 
не нахожу.

Вячеслав НаСуНОВ

ем не менее, герои книги, над ко-
торой я сейчас работаю, поистине 
являются достоянием нашего на-
рода. Судьба братьев Мергасовых 

– Олега Вадимовича и Владимира Вадимо-
вича – по-настоящему уникальна. Их отец 
Вадим Николаевич Мергасов был видным 
деятелем революционного движения в Кал-
мыцкой степи. Именно он сделал достоя-
нием каждого калмыка воззвание великого 
вождя пролетариата Владимира Ильича Ле-
нина, переведя этот бессмертный текст на 
калмыцкий язык. Комиссар Мергасов погиб 
в годы Гражданской войны от рук бандитов.

Старший его сын Олег, родившийся в 
1911 году, сумел получить хорошее образо-
вание, стал доктором. В довоенный период 
был главным врачом Яшкульской районной 
больницы, затем министром (наркомом) 
здравоохранения Калмыцкой АССР.

Во время войны военврач Мергасов 
служил командиром медико-санитарного 
эскадрона 110-й Отдельной Калмыцкой 
кавалерийской дивизии. Принимал непо-
средственное участие в тяжелейших боях 
на Дону. После расформирования дивизии 
майор Мергасов был назначен начальником 
госпиталя 5473-21.

Младший из Мергасовых, Владимир, был 
рожден от второго брака. Он тоже воевал на 
фронтах Отечественной, дошел до Берлина 
в качестве командира разведки артиллерий-

ского полка. Удостоен звания Героя Совет-
ского Союза.

Как видим, Мергасовы – это достойная 
военная династия в богатой многовековой 
ратной истории калмыцкого народа. И очень 
печально, что об этих героических людях 
молодое поколение почти не знает. Именно 
поэтому требуется восстановить справед-
ливость, подробно рассказать об их жизни 
и судьбе. А судьба каждого из Мергасовых 
тесно переплетена с историей нашего народа. 
Именно в этих целях и готовится к изданию 
хроникально-документальная книга «Ратный 
путь братьев Мергасовых». Год назад я с эн-
тузиазмом приступил к разработке сценария 
одноименного документального фильма, что 
стало бы достойной данью памяти этих поис-
тине замечательных людей, являющихся яр-
ким примером беззаветного служения Совет-
ской Родине. Но странное поведение одного 
из родственников, о чем я говорил выше, 
просто-напросто вытравило эту идею. Но это 
к слову, не будем о грустном.

В ноябре 1941 года по инициативе генерал-

полковника Оки Городовикова в Северо-
Кавказском военном округе было создано 
несколько национальных кавалерийских сое-
динений – две калмыцкие дивизии и по одной 
чечено-ингушской и кабардино-балкарской.

В июле 1942 года начались ожесточен-
ные бои на донских просторах. Враг рвал-
ся на Кавказ, обоснованно считая, что там 
расположились стратегические топливные 
резервы Советского Союза, овладеть кото-
рыми для фашистов значило – обескровить 
противника.

51-я армия, в состав которой вошла 110-я 
дивизия, не имела на тот момент танковых 
и механизированных соединений, и боевые 
порядки плохо прикрывались авиацией. 
Оперативная плотность войск составляла 
свыше 50-ти километров по фронту на одну 
дивизию, что превышало нормы в шесть и 
более раз. Кроме того, калмыцкая дивизия 
была недостаточно обеспечена средствами 
связи и автотранспортом. Недокомплект 
личного состава объяснялся отправкой боль-
шой группы бойцов на офицерские курсы.

В этих условиях дивизию кинули в кро-
вопролитное сражение. Именно в тех жар-
ких во всех смыслах июльских боях со-
стоялось боевое крещение военврача Олега 
Мергасова в должности командира медико-
санитарного эскадрона. В своих воспомина-
ниях представители командования дивизии 
А. Запреднюк и Д. Лебедкин пишут: «С чув-
ством большой благодарности вспоминаю, 
как самоотверженно выполняли свой долг 
начальник санслужбы военврач 2-го ран-
га Коган Борис Александрович, командир 

медико-санитарного эскадрона военврач 
3-го ранга Мергасов Олег Вадимович.

Во время боев на Дону Мергасов посто-
янно находился на передовой линии, оказы-
вал раненым помощь на поле боя, выносил 
их, отправлял в госпиталь. В одном только 
бою он спас свыше 25 раненых. Также муже-
ственно вели себя и остальные медработни-
ки. Многие из них, рискуя собственной жиз-
нью, находились в боевых подразделениях, 
оказывали раненным первую помощь…».

После 110-й дивизии боевая биография 
военврача Мергасова продолжилась в ка-
честве начальника госпиталя. И здесь он 
проявлял высочайший профессионализм, 
мужество и стойкость. Спасать раненых 
приходилось непосредственно в условиях 
боевых действий. Часто в госпитале была 
нехватка медикаментов, оборудования ко-
торая гибла под бомбежками в груженых 
автомобилях. Начальнику госпиталя, ввиду 
нехватки профильных специалистов, прихо-
дилось быть и хирургом, и кардиологом, и 
терапевтом, а иногда фельдшером и санита-
ром. Ощущалась катастрофическая нехватка 
ваты и бинтов. Приходилось бинты стирать 
и кипятить. А врачебные халаты поменять 
зачастую просто не было времени. В боевых 
условиях госпиталь иногда оказывался на 
захваченных территориях. Тогда Мергасов и 
его подчиненные брали в руки оружие и ис-
требляли пехоту противника.

Когда наступало затишье, майор Мер-
гасов занимался тщательной сортировкой 
раненых. Это был очень важный момент. 
Здесь нельзя допустить ошибку или невни-
мательность, которая может стоить жизни 

бойцу или офицеру. Он также считал крайне 
необходимым проследить, чтобы все были 
помыты, подстрижены, накормлены. Если 
дело шло к поправке, то непременно нужны 
были физио-процедуры, тренировки и закал-
ка бойцов. И это в условиях жесточайших 
военных действий. Такую педантичность в 
лечебном процессе в те годы могли принять 
за неуместное чудачество. Но доктор Мерга-
сов был убежден, что именно комплексный 
подход позволит достичь положительных 
результатов в излечении раненого контин-
гента. Что собственно и доказывал своим 
личным примером.

Командование санитарного управления 
фронта всегда отмечало, что мергасовский 
госпиталь подавляющее большинство своих 
пациентов возвращал на фронт исцелившим-
ся, полным сил и энергии. Это и был самый 
реальный вклад в укрепление боеспособно-
сти действующей армии.

Тем высока степень несправедливости, 
когда Олег Вадимович Мергасов после 
войны оказался в сибирской ссылке по на-

циональному признаку. У замечательного 
доктора и воина не только украли Победу, 
но и пытались растоптать его человеческое 
и профессиональное достоинство. Но это 
было не под силу сталинским шакалам.

Я надеюсь, что группа общественных 
деятелей и депутатов все-таки обратится к 
властям Элисты с просьбой назвать одну из 
улиц города именем братьев Мергасовых. 
Это станет актом высшей справедливости 
по отношению к героическим сынам Кал-
мыкии.

8 Курьер
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ДОблЕСть заСлуЖИВаЕт пОДРаЖаНИя, а НЕ заВИСтИ

Т

Защитники отечества

НарКОм И ВОеНВрач

Вниманию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
В соответствии с ч. 1 ст. 22 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» физические и юридические лица, государственные и муниципальные органы, осу-

ществляющие обработку персональных данных, обязаны направить в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных уведомление об обработке персональных 
данных. 

На территории Республики Калмыкия уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных и ведению Реестра операторов, осуществляющих обработку персо-
нальных данных, является Управление Роскомнадзора по Волгоградской области и Республике Калмыкия (почтовый адрес: 400066, Волгоград, ул. Мира, д. 9, а/я 60, 358009, г. Элиста, 3 
мкр.,д.18 «В»). 

Операторам, которые внесены в Реестр операторов, осуществляющих обработку персональных данных, необходимо представить информационное письмо о внесении изменений в све-
дения в реестре операторов, осуществляющих обработку персональных данных, с учетом требований ч. 2.1 ст. 25 и п. 10.1 ч. 3 ст. 22 Федерального закона «О персональных данных».

Для упрощения процедуры подачи уведомления об обработке персональных данных и информационного письма о внесении изменений в ранее представленное уведомление реали-
зована возможность составления предварительной заявки на Портале персональных данных, доступ к которому осуществляется через общедоступную сеть «Интернет» по адресу: http://
pd.rkn.gov.ru/.

Обращаем внимание, что непредставление или несвоевременное представление в государственный орган сведений, представление которых предусмотрено законом и необходимо для 
осуществления этим органом его законной деятельности, а равно представление в государственный орган таких сведений в неполном объеме или в искаженном виде влечет администра-
тивную ответственность в соответствии со ст. 19.7 КоАП РФ.

Для получения информации можно обращаться по телефону: 8(84722) 5-00-02.

Владимир мергасов Олег мергасов



 

Когда-то, среди калмыцких вои-
нов были так называемые «нагие 
богатыри» (нюцкн баатрмуд), ко-
торые в пылу ярости сбрасывали 
с себя всю имеющуюся верхнюю 
одежду, доспехи и с обнажённым 
торсом шли в бой. Что-то подоб-
ное наблюдалось у древних ви-
кингов, у них они назывались 
бересерками. Перед сражением 
берсерки для вхождения в боевой 
транс, не ведая страха, не замечая 
боли и ран, проявляли нечелове-
ческую силу и ловкость, использо-
вали психологическую подготовку 
и пили зелье из мухоморов. А кал-
мыцкие богатыри для вхождения 
в боевой транс применяли только 
лишь психологическую подготов-
ку, основанную на тенгрианстве, 
шаманизме, а с первой половины 
XVII века буддийские медитатив-
ные методы, не используя никаких 
психоактивных веществ. 

А.Кочергин - обладатель восьмого 
дана по каратэ, мастер спорта по офи-
церскому многоборью приводит способы 
психологической подготовки по устране-
нию страха:

1) Путь компенсации. Чем больше 
боевой опыт, тем меньше влияние прояв-
лений страха на психику и процесс оцен-
ки ситуации. Чем жёстче общественное 
(групповое) сознание сформировано в от-
рицательном отношении к трусости, тем 
легче проходит это же формирование на 
личном уровне.

 2) Путь подмены безусловного реф-

лекса на доминирующий условный. Же-
стокое наказание за трусость, причём сте-
пень физической боли и нравственного 
унижения должны быть значительными. 
Формируется условно-рефлекторный 
комплекс «страха перед страхом».

  Понятия о воинской доблести, о 
мужском достоинстве и чести создаются 
и культивируются только для того, что-
бы люди не метались в терзаниях, когда 
встаёт вопрос о жизни и смерти. Вы-
игрывать в поединках тяжело, гораздо 
проще не проигрывать, даже погибая в 
борьбе. Достаточно просто не сдаваться. 
Как можно победить человека, лишённо-
го иллюзии страха? Никак нельзя! Ис-
тинный Дух непобедим. (Кочергин А.Н. 
«Мужик с топором», Санкт-Петербург, 
2008 г., 318 С.)

   Каков самый простой способ победить 
противника? Его нужно напугать, т.е. под-
менить способ объективной оценки си-
туации на эмоционально-субъективный. 
Затуманенное переживаниями, озеро его 
сознания отразит чудовищ вместо птиц 
и монстров вместо деревьев - согласно 
философским воззрениям дзен-буддизма. 
Напуганный противник либо обратится в 
бегство, либо падёт на колени прося по-
щады.

Также у А.Кочергина описаны случаи, 
когда «не режет нож», которые демон-
стрировал  корейский мастер в 1980-х 
годах во время службы в армии. При 
определенной психологической обста-
новке с организмом происходит что-то 
такое, что позволяет ему избегать леталь-
ных увечий. Во время сражений в опре-
делённые моменты от обнаженной кожи 
нагих калмыцких богатырей отскакивали 

вражеские мечи и копья, не нанося им по-
вреждений.

Нагие калмыцкие богатыри описаны в 
1665 году в боях на Украине с поляками и 
крымскими татарами автором «Летописи 
Самовидца» (Лiтопис Самовидця, видан-
ня пiдготував Я.I.Дзира. Киïв, 1971. С.98-
99): «Вправдi, люд военнiй, с копием 
всiдает на коня, а нiкоторiе и сагайдаки и 
стрiли великiе с площиками широкими. 
...справне умiют вбити копiем, в нiкоторих 
и панцiри, а иннiе и наго идут до потреби. 
Люд отважнiй...» (Тепкеев В.Т. «Калмыки 
в Северном Прикаспии во второй трети 
XVII века». Элиста, 2012, С.328)

 В войнах XVII века при одном упо-
минании о калмыках крымские татары, 
турки и ногаи бежали с поля боя. На 
Украине 21 мая 1665 г. в 10 верстах от г. 
Белая Церковь калмыки, предваритель-
но окружив лагерь поляков и немцев-
наёмников, поностью его разбили, уни-
чтожив около тысячи человек. Калмыки 
одержали победу над регулярной поль-
ской армией, которую по достоинству 
оценили многие военные специалисты 
в России.

Монгольский учёный Б.Ринчен на 
основе действительных событий истории 
описывает нагих калмыцких богатырей: 
«В ярости иные из ойратских воинов сры-
вали с себя шлемы и панцири и сража-
лись с обнажённой грудью в самом пекле. 
Страшно было смотреть на них, перема-
занных кровью; таких бойцов монголы 
называли «нагими богатырями». В пылу 
битвы их ярость доходила до бешенства, 
и враги робели, отступали перед ними. 
Будучи шаманистами, маньчжуры верили, 
что в этих «нагих богатырей» вселялись 

свирепые воинственные духи и сражать-
ся с ними под силу лишь воинам белой 
кости да прославленным богатырям, а не 
рядовым ратникам. Всякий раз, как в ата-
ку шли неукротимые и грозные, словно 
Боги, «нагие богатыри», широкоплечие, 
с багрово-красными телами и налитыми 
кровью белками, маньчжуры в страхе 
бросались врассыпную». (Митиров А.Г. 
«Ойраты-калмыки: века и поколения» 
Элиста, 1998, С. 92)

В художественной калмыцкой прозе 
есть рассказ «Бодонг» о нагих калмыц-
ких богатырях. (Басхаев А.Н. «Ойратские 
рассказы». Элиста, 2010, С.65).

Во времена Чингис-хана чётко опре-
делились пороки, которые карались 
смертью - это трусость и предательство, 
а также особо ценные добродетели  - это 
стойкость и преданность. Нагие калмыц-
кие богатыри - гордость нашего народа и 
страх наших врагов, они поднимают Дух 
нации и являются символом ойратства.

Пусть чёрный и грозный 
  ойратский бунчук
Врагов устрашит, раскидает вокруг.
Пусть силой могучей нас наделит,
Отваги придаст и мечи заострит.
Пусть тот, кто в борьбе 
  за ойратский народ 
Из этого мира в мир духов уйдёт,
Лишившийся тела - да будет и там
Он преданным духом-хранителем нам!
Прославят нас люди грядущих времён,
Потомки бессмертных 
  ойратских племён!

бембя фёДОРОВ, 
иллюстрация автора.

911 марта 2021 г. Курьер
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лИшь пРОлИВшИ пОт, мОЖНО Стать чЕлОВЕкОм, лИшь НатягИВая тЕтИВу, мОЖНО Стать бОгатыРЕм 

Это интеРесно

НYЦКН ХаЛЬмГ БааТрмУд
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Здравствуйте уважаемая редакция. Недавно у вас было письмо о провале в пере-
улке Кирова. И знаете что, сразу же приехал экскаватор и начал копать. Причем 
разрыли огромную яму, перекрыли всю дорогу так, что ни проехать, ни пройти и 
всё… В таком состоянии (когда приходилось обходить по соседним улицам) это все 
было неделю, если не больше. В интернете даже ролик появился о том, как житель 
этого переулка, возле дома которого разрыли яму, рассказывает, что уже несколько 
лет борется с властью на отдельно взятой улице. И как всегда никому ничего не нуж-
но, кроме самих жителей. Раскопали - бросили. Сейчас-то  уже закопали обратно, 
и на том спасибо. Но кто теперь будет восстанавливать тротуар и дорогу, которую 
с таким трудом выбили (засыпали асфальтной крошкой в прошлом году)? А сейчас 
свели на нет все усилия жильцов и вернули дороге первозданный грунтовый вид. 
Так как переулок расположен на склоне, то весенние дожди потянут всю эту грязь 
вниз на улицу Кирова. Или снова бросят все? И так сойдет. Фото прилагаю. 

борис у.

Проходя мимо памятника джангарчи Ээлян Овла, далее к улице Б.Б. Го-
родовикова по мостику, все время любуюсь парком. На этом небольшом 
пятачке собрано много разных деревьев и кустарников - сирень, скумпия, 
вязы, клены, сосны, даже боярышник. Может и еще какие, я не очень в них 
разбираюсь. В разное время года там по-разному красиво, но осенью осо-
бенно. Когда воздух наполнен осенними ароматами – запахом сухой травы, 
опавших листьев и хвои, осенних цветов с ближайших клумб. Когда радуют 
глаз осенние наряды – желтая, багряная, золотая листва деревьев и кустов. 
Но совсем не радуют глаз опавшие сухие ветки, которые скоро превратят 
парк в непролазную чащобу. И это центр города! 

 В правилах благоустройства города Элисты находим пункт – «Содер-
жание элементов озеленения», где говорится, что уход за деревьями и ку-
старниками должен осуществляться в течение всего года. Работы по уходу 
включают среди прочих обрезку сухих сучьев, уборку мусора, срезанных 
веток, опавших листьев, вырубку сухостойных и больных деревьев, кор-
чевку пней.  Благоустройство и содержание элементов озеленения в местах 
общего пользования осуществляется специализированной организацией. 
По всей видимости - городским зеленым хозяйством. Понятно, что зимой у 
ГЗХ много работы с расчисткой улиц от снега, но эти ветки не вчера появи-
лись, они лежат там очень давно. Да и не только там. Всю зеленую зону, от 
Золотых ворот до Дружбы, стоило бы осмотреть. Да, в теплое время года 
бюджетников выводят на субботники, но вот ближе к Дружбе уборка про-
исходит не так активно, как в центре. Господин Трапезников, ваши подо-
печные не справляются, прошу на выход. 

александр колганов

почта «Эк»

Ответная реакция

Уберите это немедленно!

ПАО «Ростелеко́м» — российский провайдер цифровых услуг и 
сервисов. Предоставляет услуги широкополосного доступа в Интер-
нет, интерактивного телевидения, сотовой связи, местной и дальней 
телефонной связи и др. Занимает лидирующие позиции на россий-
ском рынке высокоскоростного доступа в интернет, платного ТВ, 
хранения и обработки данных, а также кибербезопасности. Обладает 
крупнейшей магистральной сетью связи в стране общей протяжённо-
стью около 500 тысяч км. Это информация из интернета. Неплохо, не 
правда ли? Лидер с миллионными прибылями! А теперь посмотрите 
какой неприглядный вид у здания Ростелекома, которое мы все назы-
ваем «Почта» (см. фото). Я не говорю о том, что покрасить-побелить. 
Я сейчас об окнах. Неужели такая огромная компания не может вы-
делить немного денег на то, чтобы очистить окна от этой старой 
покореженной пленки и наклеить новую. Как в том анекдоте: Жена 
Билла Гейтса так и не смогла вымыть все окна, потому что каждое 
окно открывалось в новом окне. Такой вид у здания, как будто оно 
заброшено. И оно в таком виде стоит уже не один год.  Кстати, интер-
нет у них тоже оставляет желать лучшего, несмотря на «лидирующие 
позиции».

Наран бадмаев, ул.Илишкина



ИНдеКС еды
С начала года стоимость килограмма барани-

ны в Калмыкии заметно возросла и достигла 450 
рублей. За последние два месяца розничная цена за 
этот продукт выросла почти на 30 %. Как отмеча-
ют жители региона, еще в начале года мясо можно 
было купить по 320 – 350 рублей.

Известный в республике ресторатор Баирта то-
стаева на своей странице в социальной сети пред-
положила, что подорожание мяса связано, в част-
ности, с сезоном окота. «Придется поднимать 
цены на блюда из баранины», - написала тостаева. 
Возможно, еще одним фактором роста цен стало 
увеличение себестоимости продукции и затраты 
овцеводов. Год в Калмыкии выдался очень сложным 
для животноводов. Напомним, калмыцкая баранина 
ценится своими вкусовыми и полезными качества-
ми во всем мире. МК.RU-Калмыкия

В 80-х годах прошлого века экономисты США изо-
брели «индекс Бигмака», цель которого – посчитать 
стоимость продуктов, необходимых для одного бурге-
ра в разных странах. Этот показатель демонстрировал 
реальные обменные курсы в государствах на примере 
конкретного продукта.

В России и соседних странах по этой же аналогии 
был введен «индекс Борща», который, впрочем, не 
имел отношения к курсу валют, но призван был проил-
люстрировать уровень жизни граждан на примере при-
вычного блюда для практически всех жителей постсо-
ветского пространства. Его же часто используют как 
доказательство ценовой стабильности или нестабиль-
ности на рынке продуктов. По крайней мере, часто 
специалисты Центробанка РФ заявляют о снижении 
темпа роста цен. В 2019 году, до пандемии, согласно 
официальным данным, инфляция у нас снизилась до 
3%. Но простые россияне в свою очередь утверждают, 
что ценники в магазинах растут быстрее официальных 
показателей, и с каждым годом обычный человек мо-
жет себе позволить все меньше вкусного борща. По 
динамике роста цен на необходимые для супа продук-
ты можно судить о состоянии экономики и финансо-
вом положении населения. То есть, оценить паритет 
покупательской способности.

В теории, такой же инструмент можно разработать 
и для конкретно Калмыкии. Тем более, что наше са-
мое любимое и простое национальное блюдо – махан 
шёльтяхан – состоит из меньшего числа ингредиен-
тов: баранина, картошка, лук. Для того, чтобы выве-
сти конкретный индекс калмыцкого супа на сегодня, 
нужно опираться на актуальные цены. Однако стоит 
иметь в виду приведенное в новости заявление ресто-
ратора, а также то, что согласно данным Росстата, в 
России средняя цена одного кг картофеля в рознице по 
итогам первых пяти недель 2021 года по сравнению с 
аналогичным периодом 2020-го выросла на 40%, плюс 
к марту по сравнению с февралем в сетевых магазинах 
лук в розницу продается дороже на 1-3 рубля. Картина 
складывается не самая благообразная. 

Время попуЛИзма
В россии хотят ввести уголовную ответствен-

ность за провоцирование роста цен на продукты 
питания. Как выяснили «Известия», такой законо-
проект разработал депутат Госдумы от «единой 
россии» Анатолий Выборный. Новыми нормами 
предлагается ввести наказание для физических и 
юридических лиц за распространение ложной ин-
формации, которая ведет к стихийному ажиота-
жу, и предусмотреть за это ответственность в 
виде штрафов от 200 до 800 тыс. рублей, а также 
лишение свободы сроком до трех лет. Представите-
ли бизнеса инициативу раскритиковали. Эксперты 
признают, что нужны нормы, регулирующие сти-
хийный рост цен, однако пока не понимают, как ме-
ханизм будет работать. «Известия»

Время здравых инициатив? Сомнительно. Скорее 
уж очередной популизм, пустые обещания парламен-
тария. При этом, нельзя сказать, что мы не поддержи-
ваем сказанное: «Наживаться на кризисе — цинично. 
А зарабатывать на умышленном распространении за-
ведомо ложных и недостоверных сведений — не толь-
ко цинично, но и преступно. И это должно караться 
по закону. Сразу оговорюсь, наказывать нужно тех, кто 
запускает фейки, а не тех, кто их репостит», — цити-
рует издание Анатолия Выборного. Также депутат в 
очередной раз пугает нас тем, что, дескать, большая 
часть рынка продуктов России находится под контро-
лем иностранных торговых сетей. 

Действительно, мы не раз становились свидетелями 
того, как народ, провоцируемый фейковыми новостя-
ми, бежит и сметает с полок магазинов продукты пер-
вой необходимости. Самый свежий пример случился в 
прошлом году, когда в начале пандемии пресловутые 
маски на фоне панического спроса выросли в цене в 
10-15 раз. Про туалетную бумагу, консервы и крупы 
вспоминать не станем, эти товары скачут в цене при 
любом намеке на кризис. 

Несмотря на то, что в тот раз паника не продлилась 
долго, кратковременный скачек цен обеспечил серьез-
ные барыши всем недобросовестным участникам рын-
ка. И, вроде, справедливым кажется желание защитить 
потребителей, а также наказать жирующих на панике 
и кризисе спекулянтов. Вот только каким будет, если 
будет, этот механизм регулирования и реагирования? 
Депутат настаивает, что наказывать будут инициато-
ров паники, но не тех, кто ей поддался и сделал репост 
в соцсетях. Однако мы видели, как во многом анало-
гичная ситуация с фейками о коронавирусе обернулась 
сотнями административных и десятками уголовных 
дел. Чаще всего под преследование попадали панике-
ры. Хотя, в прошлом месяце Санкт-Петербурге самое 
первое в стране уголовное дело о фейках про корона-
вирус было прекращено. Поскольку новая статья ра-
ботает только при введённом режиме чрезвычайной 
ситуации, а его не было. У аналогичных дел, видимо, 
та же судьба.

В целом же инициатива Выборного скорее свиде-
тельствует о том, что в обществе всё возрастает запрос 
на справедливость. Именно на государство возлагается 
ответственность по защите населения, в том числе, от 
экономических потрясений. А правительство отвечает 
всё большим вовлечением в регулирование экономики, 
отходом от либеральной модели.

ЧеТВерТь НаСеЛеНИя
Калмыкия заняла 71 место из 84 в рейтинге реги-

онов по доступности ипотеки по итогам 2020 года. 
Соответствующее исследование подготовлено экс-
пертами агентства рИА Новости по данным Цен-
тробанка и росстата. 

В качестве индикатора доступности ипотеки 
в рейтинге выступает доля семей, которые могут 
вносить ежемесячный платёж по ипотечному кре-
диту и осуществлять повседневные расходы. Эта 
доля оценивалась на основе распределения работаю-
щих по величине зарплат в каждом регионе. размер 
кредита рассчитан для двухкомнатной квартиры 
среднего качества площадью 60 квадратных метров 
в своем регионе при первоначальном взносе в 30%. 
Семейные доходы от трудовой деятельности учи-
тывали выплату НДФл и скорректированы в соот-
ветствии с региональным прожиточным миниму-
мом на каждого члена семьи. Предполагалось, что 
70% средств, оставшихся после вычета из семейно-
го бюджета прожиточных минимумов, идет на вы-
плату ипотеки, 30% — на прочие расходы.

Доля семей Калмыкии, которые могли купить 
квартиру в ипотеку, составила 25.7%. В 2019 году 
этот показатель был равен 18.8%. Калмыкия-
онлайн.ру

Интересно, что это – один из немногих показателей, 
который последние несколько лет стабильно растёт. 
Так, в 2017 году доля семей, которым была доступна 
ипотека, в Калмыкии составляла 13,8 процентов, в 
2018-ом таких уже было 18,4 процента. А в прошлом 
году рост составил почти семь процентов. Впрочем, 
наша республика, несмотря на такую прогрессию, все 
же остается в конце списка.

Чем обусловлен активность ипотечного кредитова-
ния в тревожном 2020-ом? «Чудо» случилось благо-
даря высокому спросу из-за падения ставок, которое, 
кстати, привело и к резкому увеличению рефинансиро-
вания. Россияне, в целом, в 2020 году взяли рекордное 
количество ипотечных кредитов — 1,7 млн на сумму 
4,3 трлн руб. Такие данные приводит АО «Дом.РФ» 
и Frank RG. Это абсолютный рекорд в истории ипо-
течного рынка России. Однако в 2021 году эксперты 
считают, что рынок несколько просядет, на снижение 
объема выдач уже теперь влияет слабый рост доходов 
россиян, кроме того, дальнейшего снижения ставок не 
предвидится.

В целом, можно рассматривать увеличение процента 
семей, которым доступна ипотека, как показатель бла-
госостояния. Вот только любой кредит, особенно, если 
выплачивать его придется в течение десятка-другого 
лет – это серьезное бремя, и бурно радоваться тому, 
что возможность получить в долг стала доступнее – 
как-то не очень рационально. Впрочем, какие ещё мо-
гут быть радости при нашем капитализме?

комментировал Санал хардаев
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аб. 949. Калмычка. 58 лет. 
160/55. Разведена. Проживает 
одна в своей квартире. С высшим 
образованием, умная, интерес-
ная, симпатичная и стройная. 
Имеет свой небольшой бизнес, 
без материальных проблем. По-
знакомится с калмыком до 65 
лет, интересным и порядочным 
для серьезных отношений.

аб. 985. Калмычка. 63 года. 
170/71. Разведена. Проживает 
одна в своей квартире. С высшим 
образованием, умная, интелли-
гентная, порядочная. На пенсии, 
но продолжает работать. Матери-
ально обеспечена. Познакомится 
с мужчиной близкого возраста, 
без пристрастий к алкоголю,  для 
серьезных отношений.

аб.1041. Русская 50 лет 
157/55. Разведена. Есть взрослая 
дочь, которая замужем и  прожи-
вает в другом регионе. Сама про-
живает одна в своей квартире в 
Элисте. Работает воспитателем 
в детском саду. Простая по ха-
рактеру и в общении. Стройная, 
добрая, общительная, с неболь-
шими вредными привычками.  
Познакомится с мужчиной до 60 
лет. Работающим и не пьющим.

аб. 1084. Калмычка. 60 лет. 
166/70. Разведена. Проживает 
с дочерью в своей квартире. На 
пенсии но продолжает работать 
в области медицины. Матери-
альных проблем не испытывает. 
Симпатичная, с юмором, инте-
ресная в общении. Познакомит-
ся для встреч без обязательств 
с мужчиной близкого возраста. 
При симпатии возможен брак.

аб. 1100. Калмычка. 57 лет. 
167/70. Разведена. Проживает 
одна на съемной квартире. Есть 
взрослый сын, который живет и 
работает в другом регионе. Сим-
патичная, умная, с высшим об-
разованием. Познакомится для 
встреч с мужчиной до 65 лет, при 
взаимной симпатии возможен 
брак.

аб. 1102. Калмычка. 67 лет. 
160/56. Разведена. Детей нет. 
Проживает одна в своей квар-
тире. На пенсии но продолжает 
работать нянечкой. Без матери-
альных проблем. Интересная, 
жизнерадостная, не скандаль-
ная. Познакомится с мужчиной 
близкого возраста, для общения, 
встреч без обязательств  и воз-
можно серьезных отношений. 

аб. 1117. Калмычка. 40 лет. 
163/53. Разведена. Проживает с 
дочерью в своей квартире. Рабо-
тает учителем в школе. Приятной 
внешности, без вредных привы-
чек, не меркантильная, и добрая 
по характеру. Познакомится с 
калмыком близкого возраста для 
серьезных отношений.

аб. 1143. Русская 53 года. 
173/75. Вдова. Проживает одна 

в своем доме. Работает на двух 
работах, материальных проблем 
не имеет, как говорится, никем 
и ничем не обремененная.  Сим-
патичная, стройная и веселая по 
характеру. В свободное время за-
нимается домом, в котором всег-
да чистота и уют. Познакомится 
с надежным мужчиной до 63 лет 
для общения, встреч и при вза-
имной симпатии возможен брак.

аб. 1147. Русская. 64 года. 
156/55. Вдова. Проживает с до-
черью и внучкой. На пенсии но 
продолжает работать. Скромная, 
стеснительная, вредных привы-

чек в меру. Познакомится для 
общения, встреч с мужчиной до 
70 лет, при взаимной симпатии 
возможен брак. Нац-ть не имеет 
значения. 

аб. 1153. Калмычка. 44 года. 
171/70. Разведена, детей нет. Про-
живает одна в своей квартире. С 
высшим образованием, работает 
на гос. службе. Материальных 
проблем не имеет. Стройная, по 
характеру спокойная, без вред-
ных привычек. Познакомится с 
калмыком до 53 лет для создания 
семьи и рождения совместного 
ребенка.

аб. 1172. Калмычка. 58 лет. 
160/63. Разведена. Проживает 
с мамой на съемной квартире в 
Элисте. Сама сельская, хорошего 
воспитания, любит готовить кал-
мыцкие блюда. Добрая, скром-
ная, порядочная. Познакомится 
с калмыком близкого возраста 
для встреч и возможно создания 
семьи.

аб. 815. Калмык. 40 лет. 
175/80. Разведен. Занимается 
фермерским хозяйством. На но-
гах держится крепко, есть хо-
рошие перспективы, Есть своя 
квартира в Элисте, машина. По 
характеру спокойный с ч/юмора, 
энергичный, деятельный. По-
знакомится для создания семьи 
с девушкой до 36 лет. Можно с 
ребенком.

аб. 835. Русский. 66 лет. 

172/92.  Проживает в пригороде 
Элисты. На пенсии но работает. 
Материальных проблем не ис-
пытывает, есть своя а/машина. 
Физически крепкий, спиртным 
не увлекается. Познакомится для 
общения и встреч с женщиной 
близкого возраста. Нац-ь не име-
ет значения.

аб. 825. Русский. 58 лет. 
169/70. Разведен. Проживает 
один в своем доме. Работает 
дальнобойщиком. Заработок вы-
сокий и стабильный. Трудоголик, 
по дому мастер на все руки. Есть 
своя а/машина. Познакомится 

с русской женщиной от 
50 и до 60 лет, способной 
создать в доме уют и поря-
док. Простой в общении, 
не склонной к полноте, и 
доброй по характеру. Если 
у женщины будут дети, то 
они не будут помехой.

Аб. 848. Калмык. 58 лет. 
165/66. Разведен. Прожи-
вает в сельской местности. 
«держит» крепкое фер-
мерское хозяйство. Дети 
взрослые, определены и 
живут отдельно. Сам по ха-
рактеру простой, добрый, 
не жадный. К спиртному 
равнодушен. Познакомит-
ся для общения с простой 
девушкой калмычкой близ-
кого возраста, желательно 

из сельской местности. При вза-
имной симпатии возможен брак. 
При необходимости готов помо-
гать материально.

аб. 853. Калмык. 59 лет. 
175/76. Разведен. Проживает в 
сельской местности. «держит» 
фермерское хозяйство. На ногах 
стоит крепко. Обеспечен, есть 
свой дом и а/машина. Не пью-
щий, не курит. Добрый и улыб-
чивый мужчина. При желании 
может купить жилье в Элисте. 
Познакомится с простой и до-
брой  калмычкой до 50 лет. Мож-
но с детьми.

аб. 883. Русский. 45 лет. 
169/70. Разведен. Проживает 
один в своей квартире. Занимает-
ся предпринимательством. Есть 
своя а/машина. Интересный в 
общении, к спиртному равноду-
шен, не курит. Познакомится для 
общения и возможно серьезных 
отношений со стройной  девуш-
кой до 40 лет.

аб. 910. Калмык. 70 лет. 
165/60. Разведен. Проживает 
один в своем доме. В свободное 
время занимается хозяйством, 
выращивает сад, держит огород. 
С высшим образованием, интел-
лигентный, воспитанный, вред-
ных привычек в меру. Постоянно 
поддерживает спортивную фор-
му. Познакомится с женщиной 
близкого возраста для общения 
встреч и при взаимной симпатии 
возможен брак.

аб. 952. Калмык. 64 года. 
167/70. Разведен. Детей нет. Ро-
дом из сельской местности, сей-
час проживает в Элисте, один в 
своей квартире. Работает вахто-
вым методом охранником в Мо-
скве. Спокойный по характеру, 
не злой, не жадный. Познакомит-
ся с калмычкой до 60 лет, доброй, 
домашней и желательно из села. 

аб. 956. Русский. 57 лет 168/70. 
Разведен. Проживает один в сво-
ем доме. Получает довольно хо-
рошую, профильную пенсию, 
есть хорошая машина, хозяйство. 
Простой по характеру, образо-
вание среднее. Познакомится с 
простой русской женщиной до 
55 лет. Стройной, с хорошим до-
брым характером. При желании, 
она может не работать. так как 

личный материальный достаток 
высокий. 

аб. 965. Русский. 58 лет. 
173/87. Предприниматель, есть 
небольшой бизнес. Есть свой 
дом, а/машина. Материальных 
проблем не имеет. По характеру 
спокойный, жизнерадостный с 
чувством юмора. Познакомится  
для общения и встреч с женщи-
ной от 40 и до 60 лет, стройной и 
миловидной. При необходимости 
готов оказывать материальную 
помощь.

аб. 993. Калмык. 58 лет. 
168/72. Разведен. Дети взрос-
лые, живут отдельно. Проживает 
один в Элисте в своей квартире. 
Работает бригадиром в муници-
пальной организации. Без мате-
риальных проблем. Скромный, 
стеснительный, порядочный. 
Вредных привычек в меру. По-
знакомится для серьезных от-
ношений с калмычкой близкого 
возраста.
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Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

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

Встроенная мебель. Шкафы, 
полки, антресоли. В том числе 
из подручного материала. 
(8-905-484-78-68, 
   8-996-353-17-23, 
   8-937-462-35-11

Пошив и ремонт одежды, по-
стельного белья, штор и т.д. 
(8-962-005-96-14, 
    8-937-891-66-73

РЕПЕТИТОРСТВО ПО 
АНГЛИЙСОКОМУ ЯЗЫКУ. 
Помогу вам поступить в рос-
сийский или заграничный 
ВУЗ (TOEFL, IELTS). Так-
же разговорный или бизнес-
английский. Опыт более 10 
лет, из них 8 лет обучение за 
границей. 
( 8-989-733-05-96 

      

Требуются
уборщицы

график работы:2/2. 
заработная плата от 
11 000 до 15 000 руб. 

Номер для связи: 
89613989803

Ремонт мебели на дому у клиента. 
Замена ткани, пружин, поролона. 
( 8-962-770-19-50,
       8-937-462-77-48

Приму в дар или куплю недо-
рого спортинвентарь (гантели, 
гири, штанги и т.п.
(8-917-867-68-09 

Реставрация старых ванн по-
крытием специальной эмалью 
нужного вам цвета. Качество 
и надежность гарантируем. 
(8-961-548-04-78

даВайТе пОзНаКОмИмся
11 марта 2021 г.

загадка: Какая была лошадь, 
когда покупали её? 
Ответ: Мокрая
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