
На минувшей неделе верховный 
лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпо-
че заявил в интервью российским 
СМИ, что Далай-лама XIV может пе-
реродиться «в свободном мире» и 
«в теле женщины», если ситуация в 
Тибете останется без изменений. 

Георгий Уташев

очётный представитель Далай-
ламы XIV в России, странах СНГ 
и Монголии Тэло Тулку Ринпоче 
прокомментировал «тибетский 

вопрос», который несколько десятилетий не 
прекращает тревожить буддистов всего мира. 
По словам верховного ламы Калмыкии, Его 
святейшество ещё десять лет назад называл 
возможным своё следующее перерождение в 
женскую ипостась, впрочем, это лишь один 
из вероятных сценариев. Более того, пока 
ещё рано говорить о том, какое решение при-
мет религиозный лидер, однако «если он 
уйдёт из жизни в статусе беженца, то тогда 
вполне логично, что он переродится за преде-
лами Тибета».

Как мы помним, вокруг Тибета сложи-
лась весьма сложная ситуация, официальный 
Китай настаивает на том, что данный реги-
он был частью страны со времён династии 
Юань (1279–1368). Государственная поли-
тика КНР стоит на позициях неделимости, и 
претензии Тибета на независимость считает 
простым сепаратизмом. У сторонников сво-
бодного Тибета на этот счёт кардинально 
иное мнение. После антикитайского тибет-
ского восстания в 1959 году за рубежи своей 
родины бежали около 100 тысяч тибетцев. В 
том числе Далай-лама, правительство Тибе-
та, большая часть управленческой и монаше-
ской элиты. С тех пор «тибетский вопрос» не 
теряет своей актуальности.

С усилением политической и экономиче-
ской роли Китая на мировой арене проблема 
Тибета стала одним из камней преткновения 
в международных отношениях. В том числе 
страдают буддисты России, поскольку наше 
государство, стремясь угодить Китаю, не раз-
решает Далай-ламе XIV посещать страну с 
пастырским визитом. Буддийскому лидеру, 
лауреату Нобелевской премии недавно ис-
полнилось 86 лет, последний раз религиоз-
ный лидер посещал Калмыкию в далёком 
2004 году. С тех пор буддисты всей страны 
не оставляют надежд на ещё одну встречу с 
учителем. Однако пока особых подвижек в 
этом вопросе нет.

Насколько нам известно, духовный лидер, 
несмотря на почтенный возраст, сохраняет 
бодрость духа и пребывает в хорошей физи-
ческой форме. Далай-лама XIV заявлял, что 
намерен дожить до 113-115 лет, и шанс на то, 
что он исполнит своё намерение, весьма ве-
лик. Так что можно аккуратно предположить, 
что тема следующего перерождения – это во-
прос вовсе не краткосрочной перспективы. 

«Его Святейшество упоминал, что примет 
решение относительно своего следующего 
перерождения, когда ему исполнится 90 лет. 
Тогда же оно и будет обнародовано», - под-
черкнул Тэло Тулку Ринпоче в беседе с РИА 
«Новости».

Впрочем, новость о том, что духовный 
лидер буддистов может переродиться в 
теле женщины, естественно, вполне может 
шокировать обывателя. Поэтому чуть под-
робнее о подобного рода заявлениях газета 
«ЭК» поговорила с доктором философских 
наук Баазром Бичеевым. По словам на-
шего собеседника, какой-то сенсации не 
случилось, и вообще, вероятность подоб-
ного сценария пока лежит в области про-
стых предположений. Более того, главный 
акцент в этом вопросе – перерождение вне 
Тибета. 

«Вы уже наверняка в курсе, что в Китае 
давно создан комитет по подготовке к поиску 
нового перерождения Далай-ламы. Они ждут 
своего времени, - подчёркивает Б. Бичеев. 
- Раньше, до нынешнего XIV Далай-ламы, 
поиски ограничивались регионом Тибета 
(также Монголии и Китая, но, в основном, 
это был Тибет). Ситуация сегодня сильно из-
менилась, и сама деятельность Далай-ламы в 
эмиграции давно вышла за пределы Тибета, 
за пределы географического региона, даже за 

пределы буддийского мира».
Также, по мнению доктора философии, 

день ухода Далай-ламы XIV неизбежно по-
влечёт за собой колоссальные изменения: «В 
истории тибетского буддизма из всех суще-
ствовавших Далай-лам лишь пять носили ти-
тул «великий», но личности такого масштаба, 
как нынешний ещё не было. И последующим 
будет до него очень трудно дотянуться».

Что касается политики: «Кто будет 
иметь голос, способный противостоять Ки-
таю (после ухода Далай-ламы XIV – ред.)? 
Ряд учителей, которые ныне находятся в 
Индии, но в других регионах очень мало 
достаточно авторитетных учителей, я на-
зову двух (оба - ойраты): наш Ринпоче, а 
также Арджа-гегян, который проживает в 
Америке (он – хошуд по происхождению). 
Остальные, возможно, достаточно из-
вестны на локальном уровне, но не имеют 
значимого международного авторитета». 
Поэтому Калмыкия не останется в стороне, 
так или иначе, но наша республика будет 
вовлечена в грядущие изменения.

«Что касается перерождения в женской 
ипостаси – такое бывало, когда известные 
иерархи, учителя обретали перерождение в 
женском теле. Иногда бывало, что перерож-
денец был не один, в Монголии это довольно 
часто происходило, когда учителя перерож-

дались в двух ипостасях», - напоминает Би-
чеев. Да, история ещё не знала Далай-ламу-
женщину, однако каких-то препятствий для 
такого сценария развития Б. Бичеев не видит: 
«Во всяком случае, я так думаю, что на этом 
не стоит делать особый акцент. Просто Его 
Святейшество говорит о возможных вариан-
тах того, как это может произойти».

Куда более серьёзная проблема, по словам 
доктора философии, сегодня заключается в 
антирелигиозной политике КНР. «Вопрос в 
том, что Китай целенаправленно проводит 
политику, которая уничтожает буддизм, она 
низводит его на житейский примитивный 
уровень. Исторически сложилось так, что в 
Тибете была теократия, Далай-лама сложил 
с себя полномочия светского лидера, одна-
ко всё равно его авторитет, его слово имеет 
огромное политическое значение. Институт 
Далай-лам и вообще система буддизма в 
мировом пространстве будут складываться 
по-новому, уже после того, как Его Святей-
шества не станет, рано или поздно, но это 
случится. Сейчас можно делать самые раз-
ные предположения, но ситуация может сло-
житься очень по-разному. Мир неустойчив: 
насколько сегодня мы зависим от Китая, на-
столько же завтра после двух-трёх неверных 
шагов всё может кардинально измениться», 
- считает Б. Бичеев.
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Целый ряд чрезвычайных ситу-
аций, случившихся в городском хо-
зяйстве за последние два месяца, 
имел большой негативный резо-
нанс. Об их последствиях нам ещё 
не раз придется вспоминать, хотя 
причина во всех невзгодах одна – 
глубокий управленческий кризис, 
как перманентное состояние мест-
ной власти. 

      
эренцен бадМаев 

это самое опасное состояние, 
потому что от него до полного 
паралича, потери контроля и 
способности адекватно реагиро-

вать на происходящее, всего пара шагов. 
Можно сказать, опираясь на мнение на-
блюдателей и экспертов, что калмыцкие 
власти такие моменты уже не раз пережи-
вали. Наиболее отчётливо подобное про-
исходило во время аварий, когда Элиста 
внезапно  оставалась без воды, в очеред-
ной раз поставивших под сомнение на-
дёжность системы жизнеобеспечения сто-
лицы республики. Может быть, кому-то и 
хотелось бы побыстрее забыть события, 
произошедшие с интервалом в месяц, 29 
июня и 26 июля, но вопрос этот слишком 
серьёзный, чтобы так быстро предать его 
забвению. Поэтому необходимо проана-
лизировать действия каждого должност-
ного лица, так или иначе ответственного 
за возникновение и решение ЧС. 

Начнём с недавнего инцидента, кото-
рый произошёл в понедельник 26 июля. 
Напомним, что начало недели не предве-
щало ничего экстраординарного. Но  при-
мерно в 10:00 на питающем Элисту во-
дозаборе произошли сразу две аварии. В 
результате была прекращена подача воды. 
Естественно, без предварительного опо-
вещения, потому что всё произошло, по-
вторяем, внезапно. Как для жителей, так и 
для отвечающего за водоснабжения пред-
приятия «Элиставодоканал». Так, как уже 
не раз бывало, и к чему давно привыкли 
горожане. В течение часа на различных 
интернет-ресурсах появились сообщения 
о произошедшей аварии, объясняющие 
отсутствие воды. К этому моменту стал 
понятен её масштаб и последствия: воз-
обновления подачи живительной влаги 
в ближайшее время ожидать не стоило. 
Столица республики второй раз за лето, 
в палящий зной  полностью осталась 
без воды. Интересно, но каким-то обра-
зом наиболее осведомлённая часть эли-
стинцев узнала об инциденте сразу по 
горячим следам, о чём незамедлительно 
сообщалось знакомым с помощью мес-
сенджеров. Но в водопроводе воды на тот 
момент уже не было. Сто с лишним ты-
сяч жителей города в один миг на целые 
сутки стали заложниками неразрешимой 
проблемы, которая имела все шансы пре-
вратиться в гуманитарную катастрофу 
местного масштаба. Тем более, как пока-
зали последующие часы, никто не попы-
тался хоть частично облегчить страдания 
людей с помощью организации выездов 
водовозов в жилые массивы.

А что же власти? С помощью инфор-
мационных маркеров постараемся отсле-
дить хронику их действий 26-28 июля, 
когда столица буквально изнывала от 
жажды. Сразу скажем, что общая картина 
позволила сделать довольно любопытные 
выводы. Главный из них – власть отсут-
ствие воды в кранах и мытарств элистин-
цев попросту не заметила. Или не захоте-

ла заметить. Не верите? Давайте отследим 
хронологию размещения информаций на 
официальном сайте главы РК. 

26 июля, в 11:48, спустя менее двух 
часов после аварии на водозаборе, Бату 
Хасиков вдруг заявил, что решил на этой 
неделе подводить итоги уборочной кампа-
нии. На следующий день 27 июля (19:10) 
он делится с пользователями радостью, 
потому что «мы продолжаем развивать 
здравоохранение». В это же время Б. Ха-
сиков встречал чемпиона мира по борьбе 
среди кадетов Валерия Мангутова. И за 
эти двое суток уважаемый Бату Сергее-
вич ни разу не обмолвился об аварии, бук-
вально парализовавшей жизнь столицы! 

А как же в это время работали оби-
татели «белого дома», ведь санузлы в 
нашем доме правительства также нуж-
даются в подаче воды. Насколько извест-
но, унитазы там обычные, извините за 
подробности, а не такие, как Билл Гейтс 
разработал специально для засушливой 
Африки. Почему в это время мы не услы-
шали ни одного внятного голоса из пра-
вительства? Где в это время был премьер 
Юрий Зайцев? 28 июля, когда из кранов 
тонкой струйкой текла мутная жидкость, 
сайт правительства РК буквально наповал 
разил пользователей, поздравляя с 1033-
летием со дня крещения Руси. Ведь даже 
сам процесс крещения предполагает на-
личие воды.   

Почему отмолчался ответственный 
за решение проблемы с водоснабжением 
его заместитель Наран Кюкеев? Почему 
ситуацию не прояснила непосредственно 
отвечающая за эту сферу врио министра 
ЖКХ и энергетики Виктория Мангутова? 
Прибавим сюда депутатов-анацкистов во 
главе со своим руководителем Николаем 
Орзаевым и бойкого хлопчика Диму Тра-
пезникова. Горсобрание, которое по идее 
обязано представлять интересы элистин-
цев, никоим образом на проблему горо-

жан не отреагировало. Хотя объявило, а 
затем провело внеочередное заседание.  

Вот сколько ответственных, кури-
рующих, при исполнении и прочая про-
чая, а ни одного вразумительного слова 
элистинцы так и не услышали. Местные 
«вожди» как будто в рот воды набрали, 
извините за каламбур. Вот вам и власть, 
которая в трудную минуту испарилась, 
как капля влаги на раскалённом песке. 
Чиновники и депутаты, те, кого нарекли 
«командой Бату», в очередной раз остави-
ли удручающее впечатление. В сложной 
ситуации, когда нужно брать инициативу 
и ответственность на себя, проявить себя 
решительным управленцем, эти люди, 
волею злой судьбы оказавшиеся в кори-
дорах власти, вновь показали своё истин-
ное лицо. Испуганное, нерешительное, 
жалкое, растерянное, нелепое. Совсем не 
такое, как с лощённых агиток пару лет на-
зад. 

Практически по такому же сценарию 
развивались события почти месяцем рань-
ше 26 июня. Тогда во время ночной грозы 
молния ударила в линию электроснабже-
ния, что привело к отключению электро-
насосов на водозаборе. Лишь к утру был 
запущен один насос, вода поступала го-
рожанам с перебоями. Интересно, что на 
следующий день 30 июня, глава РК Бату 
Хасиков под впечатлением от просмотра 
прямой линии с В. Путиным, заявил, что 
готов провести собственную прямую ли-
нию в самое ближайшее время. Обещание 
прозвучало явно невпопад, ведь разгова-
ривать с народом надо было именно в тот 
момент, когда последствия аварии ещё 
не были устранены. Или предпринимать 
решительные действия и успокоить горо-
жан. Но, видимо, по соображениям мест-
ных «вождей», до выборов было «ещё 
далеко», так что ситуация с оставшимися 
без воды элистинцами их не волновала. 

А ведь можно было не стесняться и 

брать пример с ныне нещадно критикуе-
мого предшественника, экс-главы региона 
Алексея Орлова. Напомним, что во время 
подтопления улицы Кирова и прилегаю-
щих районов весной 2017 года, А. Орлов 
оперативно организовал штаб по ликвида-
ции последствий. Сюда он пригласил пре-
мьера Игоря Зотова и «сити-менеджера» 
Окона Нохашкиева, дав обоим соответ-
ствующие поручения информировать его 
лично о ходе работ и материальной помо-
щи пострадавшим.

А что помешало Хасикову вызвать «на 
ковёр» упомянутых выше должностных 
лиц? Напихать им по полной программе 
и отправить организовывать подвоз воды. 
Также было бы логично по-настоящему 
«снять стружку» с «держателей акций» 
«Элиставодоканала», настоящих хозяев 
предприятия. Не секрет, что кучка дель-
цов во главе с «барином» долгое время 
эксплуатируют городскую компанию, со-
бирая деньги и не вкладывая средства в 
реконструкцию. Со стороны видно, что 
их личное  благосостояние растет также 
заметно, как и убожество предприятия. 
Хотя они иногда и признают, что износ 
основных средств составляет 80-90 %. 
Завесу тайны отчасти приоткрыли наши 
коллеги из местного ТВ, показавшие в 
своём сюжете старые ржавые трубы водо-
забора. Но самый главный секрет хозяева 
городского водопровода никому не выда-
дут – до сих пор неизвестно, какой объ-
ём воды на самом деле подаётся в город. 
Когда другим руководителям это удастся 
выяснить, то, возможно, за этими неиз-
вестными можно будет многое узнать. 
И по какой субъективной причине в по-
следние двадцать лет не проводилась ре-
конструкция. А пока, нас приучили жить 
ожиданием очередного отключения воды. 
И надеяться, что в доме окажется хотя бы 
минимальный запас, а локаут не затянет-
ся.  

и

людЯМ нравЯтсЯ катастрофы, особенно если они саМи стоЯт в стороне

темные дела

аВарийнаЯ ХрониКа



«Счастье — это когда тебя по-
нимают», - написал юноша из из-
вестного кинофильма «Доживем 
до понедельника».

Да, нам нужно понимание друг 
друга и дожить до понедельника 
20 сентября достойно, нам тоже 
нужно, ведь в какой-то степени это 
важная дата для нас всех. Именно 
в этот день у нас будет возмож-
ность изменить жизнь к лучшему, 
совершить этот важный шаг, но 
его должен совершить только ты, 
мой уважаемый земляк или зем-
лячка, никто другой. 

сангаджи алексеев

адо найти в себе силы, чтобы 
перебороть нежелание, равно-
душие, боязнь, мысли о без-
ысходности, надо встать и про-

голосовать. Как это сделать, решать тебе, 
ты взрослый человек и найдешь способ, 
как наиболее удобно проголосовать – то 
ли съездить домой, то ли получить от-
крепительное удостоверение. Главное – в 
тебе должна укорениться мысль, что ты, 
только ты, решаешь свое будущее. 

Более-менее чистые выборы были 
почти 30 лет назад, в 1993 году, были 
мы наивные повелись на яркую обложку 
и выбрали не того кого надо. С тех пор 
мнение народа перестали учитывать, а 
сам народ впал в апатию и равнодушие. 
К чему это привело? Оглянитесь вокруг 
– государственные предприятия уничто-
жены, предпринимательский корпус раз-
граблен и обвинен во всех грехах. Чинов-
ничество тем временем жирует, предает 
интересы народа, власть имущим вообще 
невдомек, как живет население, стяжа-
тельство застило им глаза и совесть (если 
они понимают, что это такое).

Я не историк, но мне думается, что в 
истории калмыцкого ойратского народа 
были разные ханы: воинственные и ми-
ролюбивые, мудрые и неопытные, разные 
были. Но не было среди них ничтожеств, 
никто из них не прогибался ни перед кем, 
даже нойон Амурсана с его негативным 
багажом таким не был. И вот за последние 
почти 30 лет у нас уже три руководителя 
Калмыкии, которым наплевать на судьбу 
народа, двое уже сменились и приезжают 
в Калмыкию только инкогнито или во-
все не приезжают, третий уже готовится 
так же жить, забыв о Калмыкии. Почему 
так происходит? Неужели обязательно 
прогибаться и холуйствовать перед феде-
ральной властью? Мы что, не понимаем, 
почему место под Ледовый дворец вы-
брано напротив памятника «ТАНК»? Да 
чтобы хвастаться перед заезжими мини-
страми, мол, вот я построил! Мимо ведь 
не проехать. Да вот обделались по пол-
ной с этим катком.

Так кто виноват? Мы сами и виновны, 
что позволяем себя так вести, а бездушие, 
помноженное на губернаторский пост, 
разрушает жизнь региона, рушит судьбы 
наших детей и внуков, тащит к нам в дом 

наглых, загребущих чужаков. Сами же 
мы свою слабость скрываем за рассужде-
ниями о безысходности, предопределён-
ности. Но еще 2500 лет назад древнеки-
тайский философ Конфуций написал, 
что, по сути, жизнь - простая штука, про-
сто мы сами же её усложняем. Вот и нам 
надо все отбросить и просто-напросто 
сходить на выборы, выполнить свой долг. 
Пусть даже не получится (хотя уверен, 
должно получиться), но в нас укоренится 
привычка, ее увидят наши дети, они как 
раз-таки поймут, что таким образом мож-
но влиять на жизнь общества и на свою 
тоже. Именно так рождается демократия, 
никак по-другому.

Впереди у нашей республики мно-
го задач, основная задача – это подъем 
экономики, обратный приток населения, 
возрождение языка, национальной куль-
туры. Все это можно сделать только в по-
нимании и любви друг к другу.

Посмотри, что пишут наши недруги, 
читаю комментарий под одним из моих 
роликов в Ютубе: КАЛМЫКИЯ НЕ 
РЕНТАБЕЛЬНА...РАСФОРМИРОВАТЬ 
И РАЗДАТЬ СТАВРОПОЛИЮ...АСТРА-
ХАНСКОЙ РОСТОВСКОЙ И ВОЛГО-
ГРАДСКОЙ ОБЛАСТЕЙ И КРАЕВ...
САМИ КАЛМЫКИ УЙДУТ В СВОЮ 
СТРАНУ БУМБИЮ...СЕВЕРНУЮ ПУ-
СТЫНЮ ДЖУНГАР. (Пишет заглавны-
ми буквами, безграмотно, а все туда же 
– рассуждает о рентабельности). Я знаю, 
дорогой земляк, как тяжело ты работа-
ешь, благодаря тебе еще теплится эко-
номическая жизнь Калмыкии, поскольку 
большую часть заработка ты посылаешь 
домой. Знаю, что ты оплачиваешь ипоте-
ку и, благодаря тебе, еще живет строи-
тельство. Но твои усилия превратятся в 
прах, если продолжится подобное раз-
витие экономической жизни – недвижи-
мость потеряет свою стоимость, к пенсии 
ты вернешься домой, а твое место займут 
твои дети. Такую судьбу мы им желаем? 
Нет, конечно. Поэтому решай все сам, 
отбрось боязнь, лень, предопределен-
ность и просто проголосуй. Не своди на 
нет усилия твоих земляков в Калмыкии, 
которые пойдут наблюдателями, чтобы в 
течение 3 суток следить за чистотой вы-
боров.

Хочется обратиться к бюджетникам, 
к членам избирательного процесса – от-
неситесь к выборам серьезно, как к бу-
дущему ваших детей, не нарушайте из-
бирательное право вашего народа, не 
грешите.

Нам не нужна ненависть или озло-
бленность, нам нужна непреклонность 
своего выбора, мы хотим счастливого 
будущего нашей любимой Калмыкии, 
поэтому, возвращаясь к мысли юноши из 
фильма «Доживем до понедельника» до-
пишем цитату того же Конфуция:

«Счастье — это когда тебя понимают, 
большое счастье — это когда тебя любят, 
настоящее счастье — это когда любишь 
ты».

Не бойся, все будет хорошо. Движе-
ние – жизнь.
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отВоеВать сВое 
Элисте, в день воздушно-
десантных войск, торжественно 
открыли бюст генералу армии, 
Герою Советского Союза, Васи-

лию Филипповичу Маргелову. В свое время, 
в войсках, да и сейчас, его звали и зовут не 
иначе как «Батя». Открытие приурочили ко 
Дню Воздушно-десантных войск. Всё бы 
хорошо, прекрасно и просто замечательно, 
но вот только при чем тут Маргелов и соб-
ственно наша Калмыкия, и в частности Эли-
ста? За какие заслуги, почему такая честь? 
Однако же, как ни странно, председатель 
Элистинского городского собрания таки на-
шел объяснения этому факту и даже выявил 
некий символизм. Мол, неспроста мы его тут 
установили, на пересечении улиц Ленина и 
28-й Армии, так как все знают (прямо таки 
все?), что генерал-десантник в годы войны 
некоторое время командовал дивизией в этой 
армии, пояснил господин Орзаев. 

Но не кажется ли вам, что на этом ме-
сте, тогда уж логичнее было поставить 
бюст командующему 28-й Армии генерал-
лейтенанту Герасименко, который, кстати, 
тоже Василий Филиппович. А вот местный 
депутат-десантник Чимид Джангаев заявил, 
что «одиннадцать лет мы об этом говорили 
и думали», полагаю, думали куда поставить 
бюст? Так же, вояка-депутат, не упустил 
шанса, в очередной раз, во всеуслышание от-
весить нижайший поклон Бату Хасикову, так 
как это и его заслуга тоже, оказывается. Злые 
языки поговаривают, что это изваяние горо-
ду подарили еще в прошлом году, и валялось 
оно ничем не прикрытым во дворе Энерго-
сервиса. А между тем, у Калмыкии всё еще 
нет достойного памятника Народному поэту 
Давиду Кугультинову, например, как и нет 
никакой достойной дани памяти еще многим 
нашим землякам, героям, истинным сынам и 
дочерям земли калмыцкой. Но зато вот Мар-
гелову есть. Берегите себя, с уважением ваш, 
ишля бурчалкин.     

счастье

счастливее всех тот, кто зависит только от себЯ

В



О, сколько нам 
 открытий чудных
Готовят просвещенья дух 
И опыт, 
 сын ошибок трудных, 
И гений, парадоксов друг…

 а.с. Пушкин.

Давно минули те годы, 
когда на просторах раз-
валившегося Советского 
Союза, пользуясь абсо-
лютной финансовой негра-
мотностью населения, как 
грибы после дождя, пло-
дились и множились раз-
нообразные финансовые 
пирамиды. Тогда, многим 
казалось, что эти «компа-
нии» серьезные финансо-
вые махины, отлаженные 
механизмы,  ворочающие 
миллиардами, способные 
вытащить население из 
беспросветной нищеты. 

вячеслав УбУшиев 

чем ты сейчас по-
думал, дорогой чи-
татель, читая эти 
строки? Правильно, 

всем нам сразу приходит на ум 
«МММ» ! Ну помните же, каж-
дый день, каждый час из теле-
визора рекламу про Лёню Го-
лубкова и его знаменитейшую 
фразу: «Мы не халявщики, а 
партнёры!». А «Хопёр-инвест»? 
Тоже, оставивший нам на память 
формулировку: «Ну вот я и в Хо-
пре!». Еще были десятки по всей 
стране, но поменьше, имена ко-
торых История уже и не помнит. 
Но суть всех этих пирамид про-
ста как грабли: выплаты первым 
«вкладчикам» происходили за 

счет последующих, и так, пока 
пирамида не лопнула — и все 
«акционеры», разумеется, оста-
ются ни с чем. Кроме первого и 
иногда второго эшелона «вклад-
чиков», те как раз таки и были в 
«выигрыше» еще и играли роль 
социального вируса и рекламы 
для пирамиды. Но больше, не-
сравнимо больше было тех, кого 
сгубила банальная жадность и 
глупость…

Но вот, на дворе давно гром-
ко топчется ХХI век. У каждого 
имеется доступ почти к любой 
информации, а при должной 
сноровке и умении вообще к 
ЛЮБОЙ, лишь бы был телефон 
с выходом в Интернет. Все, ка-
залось бы, должны быть умны, 
прагматичны, грамотны и край-
не недоверчивы к назойливым 
финансовым зазывалам. Но не 
тут-то было. 1 июня текущего 
года Центральный Банк России   

раскрыл список финансовых пи-
рамид и черных кредиторов, и 
в этом списке почти две тысячи 
«компаний»! Почти все эти мут-
ные конторы представляют собой 
только лишь он-лайн проекты. 
Потому что дешево, удобно, не 
надо открывать офисы, вся ком-
муникация с клиентом (читай с 
лохом) происходит посредством 
всем нам знакомых мессендже-
ров. Характерной чертой мо-
шеннических интернет-проектов 
стало отсутствие открытых сай-
тов или контактных данных на 
сайте и целенаправленная работа 
с людьми, у которых могут быть 
большие деньги и низкая фи-

нансовая грамотность. Многие 
пирамиды привлекают деньги в 
«будущие» или слабо раскручен-
ные криптовалюты, но расчеты, 
как правило, идут в биткоинах. А 
так называемых черных кредито-
ров отличает то, что они выдают 
ссуды под залог единственного 
жилья.

Об одной  финансовой пи-
рамиде я хотел бы рассказать 
чуть подробнее, так как она, не-
посредственно, распространяла 
свои щупальца в Калмыкии. Пи-
рамида эта значилась как Finiko, 
какие суммы успели вложить в 
нее жители нашей республики 
пока неизвестно, а по всей стра-
не эта финансовая организация с 
2019 года собрала от 3 млрд до 
7 млрд под обещание доходно-
сти в 20-30% в месяц. А летом 
этого года перестала выплачи-
вать деньги своим вкладчикам. 
Представителем этой пирамиды 

в Калмыкии была одна молодая, 
привлекательная девушка, по по-
нятным причинам, имя я ее на-
звать не могу, так как уголовное 
дело, насколько мне известно, 
еще не возбудили. Но ищущий 
да найдет, тем более в местных 
Интернет-ресурсах ей был по-
священ не один гневный пост. 
Именно она, с конца прошлого 
года, по заверению многих лю-
дей и убеждала земляков вло-
житься и сказочно обогатиться. 
Хотя уже в 2020г., против орга-
низаторов Finiko возбудили уго-
ловное дело о создании финан-
совой пирамиды, но компания 
продолжала работать и собирать 
деньги (!!!), при этом у неё нет 
ни российского юрлица, ни ли-
цензии ЦБ. Один мой приятель, 
который тоже хотел разбогатеть 
с помощью Finiko, помог мне 
проникнуть в местный калмыц-
кий (закрытый) чат, где «вклад-
чики» обсуждают, кто и сколько 
вложил/продал/заложил и что 
вот-вот, совсем скоро, они озоло-
тятся по самое не могу, наивные. 
Но больше всего удивило, сколь-
ко там известных личностей, 
там и видные деятели культуры 
Калмыкии, несколько предста-
вителей местного политическо-
го бомонда, имена которых по-
стоянно на слуху. Некоторых из 
этих людей, я считал умными и 
порядочными, но теперь даже не 
знаю… 

  Создатели Finiko называют 
платформу «автоматизирован-
ной системой генерации прибы-
ли, которая работает по принци-
пу прогнозируемых рисков». Как 
бы долго я не вчитывался в эту 
замысловатую формулировку, 
но что это означает, мне так и не 
стало понятным.  Finiko обещало 
своим вкладчикам стабильный 
доход выше рынка. На сайте су-
ществовало несколько программ, 
суть которых сводится примерно 

к одному: сервис берёт у клиента 
деньги, якобы вкладывает их на 
бирже и получает прибыль. Ком-
пания предлагает доходность до 
35% на закрытие кредита, по-
купку недвижимости или авто-
мобиля. Например, если внести 
35% долга на счёт, то через 10 
месяцев компания обязуется вы-
платить оставшуюся сумму кре-
дита! Кроме того, в Finiko суще-
ствует сложная многоуровневая 
реферальная система: пользова-
телям выдают бонусы и премии 
за вложения людей, которых они 
приводят «под себя». Тем самым 
они создают пирамиду из инве-
сторов, где те, кто находится на 
высшем уровне, получают наи-
большую прибыль. 

Основатель и вдохновитель 
Finiko – Доронин Кирилл, по-
дельники -  Сабиров Марат и 

Зыгмунт Зыгмунтович. Кстати, 
у последнего из этого списка, 
фамилия и имя настоящие, по 
паспорту. Ну как не отнести 
свои кровные, человеку с таким 
праздничным именем, правда?  
И вот теперь, против этих деяте-
лей возбудили уголовное дело по 
ст. 172.2 УК РФ («Организация 
финансовой пирамиды с привле-
чением денежных средств физи-
ческих лиц в особо крупном раз-
мере»). И теперь эти дельцы, как 
нашкодившие и поймавшиеся на 
мелкой краже мелкие воришки, 
перекладывают ответственность 
друг на друга, а Доронин же во-
обще отрицает крах компании и 
упорно обещает всё вернуть. Со-
вершенно аналогично вел себя в 
такой ситуации и Сергей Мавро-
ди, когда рухнула его «МММ», 
например. И есть такие кто верит, 
что он может что-то вернуть.   

Уж сколько раз твердили 
миру… Обращаюсь к вам, ува-
жаемые читатели, земляки, 
хальмгуд. Ну будьте вы умней, 
в конце в концов, не забывайте 
о старой поговорке про сыр и 
мышеловку. Ведь за всеми этими 
грязными финансовыми махи-
нациями стоят тысячи простых 
людей, которые будучи осле-
пленные банальным желанием 
быстрого обогащения и неот-
вратимой тяге к «халяве», стре-
мясь мгновенно решить все свои 
финансовые проблемы – рушат 
свои судьбы и ломают жизни. 
Даже те, которые вклиниваясь 
в первую струю новообразован-
ной пирамиды, все же кое-что 
поимели с нее, то знайте, что 
вы невольный соучастник пре-
ступления, не по факту, а чисто 
по-человечески. Возможно, вы у 
кого-то отбираете последнее. 
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каждый Мошенник рассчитывает на ПлохУю ПаМЯть тоГо, кто должен быть обМанУт

люди и деньги

Finiko лЯ КомедиЯ

о



Понедельник
9 авГУста

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, 17:00, 02:00, 03:05 «Время по-
кажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Гадалка» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:55 Д/ф «Вениамин Смехов. Атос 
влюбленными глазами» 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 «Дуэт по праву» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Вместе навсегда» 12+
00:50 Т/с «Преступление» 16+
02:35 Т/с «Тайны следствия» 16+
04:10 Т/с «Женщины на грани» 16+

тв-центр 
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Голубая стрела» 0+
10:00, 04:40 Д/ф «Валентина Талы-
зина. Зигзаги и удачи» 12+
10:55 Х/ф «Бриллиантовая рука» 
12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50 Т/с «Отец Браун» 16+
13:40, 05:20 «Мой герой. Станислав 

Садальский» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:15 Т/с «Чисто московские 
убийства» 12+
16:55 Д/ф «Битва за наследство» 
12+
18:15 Х/ф «Дом у последнего фона-
ря» 12+
22:35 Д/с «Истории спасения. Жи-
вотный страх» 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 «Петровка, 38» 16+
00:20 «Прощание. Любовь Поли-
щук» 16+
01:05 Д/ф «Актёрские драмы. При-
казано полюбить» 12+
01:50 «Осторожно, мошенники!» 
16+
03:45 «Смех с доставкой на дом» 
12+

нтв 
04:40 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:00 Сегодня
08:20, 10:20 Т/с «Морские дьяволы» 
16+
11:20 Т/с «Красная зона» 16+
13:20 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+

14:00 «Место встречи» 16+
16:20, 19:40 Т/с «Шеф» 16+
23:20 Т/с «Профессионал» 16+
03:10 Т/с «Адвокат» 16+

россиЯ к 
06:30 «Пешком...» Москва Жолтов-
ского
07:00 «Легенды мирового кино»
07:30, 15:05, 22:45 Д/ф «Женщины-
воительницы. Амазонки»
08:25, 20:45 Х/ф «Совесть»
09:50 Цвет времени. Жорж-Пьер 
Сёра
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры
10:15 Письма из провинции. Лебя-
жье Ленинградская область
10:45 Academia. Достоевский 
«Игрок»
11:35 «Искусственный отбор»
12:15 Спектакль «Проснись и пой!»
13:55 Д/с «Забытое ремесло. Шор-
ник»
14:10 «Кинескоп»
16:00 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки»
18:05 Д/с «Первые в мире. Мазер 
Прохорова и Басова»
18:20, 01:00 Симфонические орке-
стры Европы
19:00 «Дом архитектора. Дом обе-
щанного счастья»
19:45, 01:45 Д/ф «Обь»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
22:15 «Библейский сюжет»
00:00 Т/с «Шахерезада»
02:25 Д/ф «Алгоритм Берга»

доМашний 
06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
06:45, 02:05 Д/с «Реальная мистика» 
16+
07:45 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
09:25 «Давай разведемся!» 16+
10:30, 04:40 «Тест на отцовство» 
16+
12:40, 03:50 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13:45, 03:00 Д/с «Порча» 16+

14:15, 03:25 Д/с «Знахарка» 16+
14:50 Х/ф «Ноты любви» 12+
19:00 Х/ф «Солнечный ноябрь» 16+
23:05 Т/с «Дыши со мной» 16+

Матч тв 
06:00, 09:00, 12:00, 17:20, 21:35, 
01:55 Новости
06:05, 12:05, 15:35, 18:25, 21:00, 
23:45 Все на Матч! 12+
09:05 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Наши победы 0+
11:05 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура 0+
12:45 Специальный репортаж 12+
13:05 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Церемония закрытия 0+
16:05, 17:25 Т/с «Мастер» 16+

18:55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Сочи» - «Урал» 
(Екатеринбург) 0+
21:40 Футбол. Кубок Германии 1/32 
финала. «Кайзерслаутерн» - «Борус-
сия» (Менхенгладбах) 0+
00:45 Танцевальный спорт. Кубок 
мира по латиноамериканским и ев-
ропейским танцам 0+
02:00 Д/с «Несвободное падение. 
Кира Иванова» 12+
03:00 Д/с «Рождённые побеждать. 
Вячеслав Веденин» 12+
03:30 Регби. Чемпионат России. 
«Металлург» (Новокузнецк) - 
«Красный Яр» (Красноярск) 0+
05:30 Д/с «Заклятые соперники» 
12+

- Я тут врача нашел ге-
ниального! В три минуты 
вылечил мою жену от всех 
болезней. 

- А как? 
- А он ей сказал, что все 

болезни - признак прибли-
жающейся старости.

Ндааа уж, у мужчин и у 
женщин абсолютно разное 
мышление. Вот в качестве 
примера эта задачка: У 
Пети было 5 миллионов, он 
отдал 4 миллиона Кате … 
У мужиков сразу возникнет 
вопрос: «Зачем он это сде-
лал? «… А у женщин дру-
гой вопрос: «ГДЕ НАЙТИ 
ТАКОГО ПЕТЮ? « 

- Почему распивали на 
детской площадке? 

- Потому что взрослых 
площадок нет. 

Если ты всю жизнь ра-
ботал - это вовсе не озна-
чает, что у тебя будет обе-
спеченная старость. У нас 
это вообще ничего не озна-
чает, кроме того, что ты 
всю жизнь работал … 

вторник
10 авГУста

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, 17:00, 01:55, 03:05 «Время 
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Гадалка» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:55 Д/ф «Юлий Гусман. Человек-
оркестр» 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 «Дуэт по праву» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Вместе навсегда» 12+
00:50 Т/с «Преступление» 16+
02:35 Т/с «Тайны следствия» 16+
04:10 Т/с «Женщины на грани» 16+

тв-центр 
06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:50 Х/ф «Жених из Майами» 16+
10:30, 04:35 Д/ф «Александр Кайда-
новский. По лезвию бритвы» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50 Т/с «Отец Браун» 16+
13:40, 05:20 «Мой герой. Алёна 
Свиридова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:15 Т/с «Чисто московские 
убийства» 12+
16:55 Д/ф «Блеск и нищета совет-
ских миллионеров» 12+
18:10 Х/ф «Суфлёр» 12+
22:35 «Вся правда» 16+
23:05 «Девяностые. Поющие тру-
сы» 16+
00:00 «Петровка, 38» 16+
00:20 «Хроники московского быта. 
Сталин и чужие жёны» 12+
01:05 «Прощание. Юрий Никулин» 

16+
01:45 «Осторожно, мошенники!» 
16+
03:40 «Смех с доставкой на дом» 
12+

нтв 
04:45 Т/с «Лесник. Своя земля» 
16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:00 Сегодня
08:20, 10:20 Т/с «Морские дьяво-
лы» 16+
11:20 Т/с «Красная зона» 16+
13:20 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:20, 19:40 Т/с «Шеф» 16+
23:20 Т/с «Профессионал» 16+
03:10 Т/с «Адвокат» 16+

россиЯ к 
06:30 «Пешком...» Москва меценат-
ская
07:00 «Легенды мирового кино»
07:30, 15:05, 22:45 Д/ф «Женщины-
воительницы. Гладиаторы»
08:25, 20:45 Х/ф «Совесть»
09:50 Цвет времени. Клод Моне
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры
10:15 Письма из провинции. Май-
коп Республика Адыгея
10:45 Academia. Достоевский «Иди-
от»
11:35 «Искусственный отбор»
12:15 Спектакль «Маленькие коме-
дии большого дома»
14:50 Цвет времени. Надя Рушева
16:00 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки»
17:35 Д/ф «Алгоритм Берга»
18:05, 01:00 Симфонические орке-
стры Европы
19:00 «Дом архитектора. Дом но-
вых рационалистов»
19:45, 01:55 Д/ф «Дон»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
22:15 «Библейский сюжет»
00:00 Т/с «Шахерезада»
02:40 Д/с «Первые в мире. Боевая 
ракета Засядко»

доМашний 
06:30, 06:25 «6 кадров» 16+
06:50, 02:05 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
07:50 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
09:30 «Давай разведемся!» 16+
10:35, 04:45 «Тест на отцовство» 
16+

12:45, 03:55 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13:55, 03:05 Д/с «Порча» 16+
14:25, 03:30 Д/с «Знахарка» 16+
15:00 Х/ф «Любовь в розыске» 12+
19:00 Х/ф «Солнечный ноябрь» 
16+
23:05 Т/с «Дыши со мной» 16+

Матч тв 
06:00, 09:00, 12:10, 14:25, 17:20, 
19:50, 02:00 Новости
06:05, 14:30, 18:30, 23:00 Все на 
Матч! 12+
09:05, 12:45, 03:05 Специальный 
репортаж 12+
09:25, 16:05, 17:25 Т/с «Мастер» 
16+
11:40 Д/ф «Правила игры» 12+
12:15 «Все на регби!» 12+
13:05 «Главная дорога» 16+
15:10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фабиан Эдвардс против 
Костелло Ван Стениса 16+
18:50, 19:55 Х/ф «Руслан» 18+
20:55 Футбол. Лига чемпионов. От-
борочный раунд. «Монако» (Фран-
ция) - «Спарта» (Чехия) 0+
00:00 Профессиональный бокс. 
Линдон Артур против Давиде 
Фарачи. Бой за титул WBO Inter-
Continental 16+
01:00 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок 0+
02:05 Д/с «Несвободное падение. 
Александр Белов» 12+
03:25 Футбол. Кубок Либертадорес 
1/4 финала. «Сан-Паулу» (Брази-
лия) - «Палмейрас» (Бразилия) 0+
05:30 Д/с «Заклятые соперники» 
12+
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четверГ
12 авГУста

Первый канал      
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 02:35, 03:05 «Время 
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Гадалка» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:55 Д/ф «Крым. Небо Родины» 
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 «Дуэт по праву» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Вместе навсегда» 12+
00:50 Т/с «Преступление» 16+
02:35 Т/с «Тайны следствия» 16+
04:10 Т/с «Женщины на грани» 
16+

тв-центр 
06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:50 Х/ф «Семья Ивановых» 12+
10:55 Д/ф «Актёрские судьбы. Та-
тьяна Пилецкая и Юлиан Панич» 

12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50 Т/с «Отец Браун» 16+
13:40, 05:20 «Мой герой. Оксана 
Сташенко» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:15 Т/с «Чисто москов-
ские убийства» 12+
16:55 Д/ф «Сломанные судьбы» 
12+
18:15 Х/ф «Алтарь Тристана» 12+
22:35 «10 самых... Вечно молодые 
звёзды» 16+
23:05 Д/ф «Актёрские драмы. Ты у 
меня один» 12+
00:00 «Петровка, 38» 16+
00:20 «Дикие деньги. Бадри Па-
таркацишвили» 16+
01:05 Д/ф «Мужчины Людмилы 
Гурченко» 16+
01:50 «Осторожно, мошенники!» 
16+
03:45 «Особенности женского 
юмора» 12+
04:40 Д/ф «Андрей Ростоцкий. Бег 
иноходца» 12+

нтв 
04:40 Т/с «Лесник. Своя земля» 
16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:00 Сегодня
08:20, 10:20 Т/с «Морские дьяво-
лы» 16+
11:20 Т/с «Красная зона» 16+
13:20 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:20, 19:40 Т/с «Шеф» 16+
23:20 Т/с «Профессионал» 16+
02:45 «Их нравы» 0+
03:10 Т/с «Адвокат» 16+

россиЯ к 
06:30 «Пешком...» Москва аван-
гардная
07:00 «Легенды мирового кино»
07:30, 15:05 Д/ф «Девушка из Эг-
тведа»
08:25, 20:45 Х/ф «Совесть»
09:45 Д/с «Забытое ремесло. Тру-
бочист»
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры

10:15 Письма из про-
винции. Бугульма Ре-
спублика Татарстан
10:45 Academia. До-
стоевский «Братья 
Карамазовы»
11:30 «Искусствен-
ный отбор»
12:10 Спектакль 
«Реквием по Радаме-
су»
14:15 Д/ф «Севасто-
польская драма»
15:55 Х/ф «Шестнад-
цатая весна»
17:20 Д/ф «Я всё ещё 
очарован наукой...»
18:00, 01:00 Симфо-
нические оркестры 

Европы
19:00 «Дом архитек-
тора. Дом из мечты и 
палок»
19:45, 02:00 Д/ф «Чу-
совая»
20:30 «Спокойной 
ночи, малыши!»
22:00 Цвет времени. 
Камера-обскура
22:15 «Библейский 
сюжет»
22:45 Д/ф «Девушка 
из Эгтведа»
00:00 Т/с «Шахере-
зада»
02:45 Цвет времени. 
Жан Огюст Доминик 
Энгр

доМашний 
06:30, 06:15 «6 ка-
дров» 16+
06:55, 02:00 Д/с «Ре-
альная мистика» 16+
07:55 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09:30 «Давай разведемся!» 16+
10:35, 04:35 «Тест на отцовство» 
16+
12:45, 03:45 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13:55, 02:55 Д/с «Порча» 16+
14:25, 03:20 Д/с «Знахарка» 16+
15:00 Х/ф «Письма из прошлого» 
12+
19:00 Х/ф «Солнечный ноябрь» 
16+
23:05 Т/с «Дыши со мной. Счастье 
взаймы» 16+

Матч тв 
06:00, 09:00, 12:00, 14:25, 17:15, 
21:50, 02:00 Новости
06:05, 12:05, 14:30, 18:35, 21:00, 
00:00 Все на Матч! 12+
09:05, 12:45, 03:05 Специальный 

репортаж 12+
09:25, 16:05, 17:20 Т/с «Мастер» 
16+
11:40 Футбол. Суперкубок УЕФА. 
Обзор 0+
13:05 «Главная дорога» 16+
15:10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Хуан Арчулета против 
Патрика Микса 16+
18:55 Футбол. Лига конференций. 
Отборочный раунд. «Рубин» (Рос-
сия) - «Ракув» (Польша) 0+
21:55 Футбол. Лига конференций. 
Отборочный раунд 0+
01:00 Профессиональный бокс. 
Эммануэль Родригес против Рей-
марта Габалло. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBC 16+
02:05 Д/с «Несвободное падение. 
Оксана Костина» 12+
03:25 Д/ф «Я - Али» 16+
05:30 Д/с «Заклятые соперники» 
12+

среда
11 авГУста

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, 17:00, 01:55, 03:05 «Время по-
кажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Гадалка» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:55 Д/ф «Предсказание. Ванга» 
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 «Дуэт по праву» 
12+
17:15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Вместе навсегда» 
12+
00:50 Т/с «Преступление» 
16+
02:35 Т/с «Тайны следствия» 
16+
04:10 Т/с «Женщины на гра-
ни» 16+

тв-центр 
06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Испытательный 

срок» 0+
10:20 Д/ф «Жанна Прохоренко. Бал-
лада о любви» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50 Т/с «Отец Браун» 16+
13:40, 05:20 «Мой герой. Геннадий 
Ветров» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:15 Т/с «Чисто московские 
убийства» 12+
16:55 Д/ф «Актёрские драмы. Борь-
ба за роль» 12+
18:10 Х/ф «Трюфельный пёс короле-
вы Джованны» 12+
22:35 «Обложка. Звёздные хоромы» 
16+
23:05 Д/ф «Маргарита Терехова. 
Всегда одна» 16+
00:00 «Петровка, 38» 16+
00:20 «Женщины Михаила Евдоки-
мова» 16+
01:05 «Знак качества» 16+
01:45 «Осторожно, мошенники!» 
16+
03:45 «Смех с доставкой на дом» 
18+
04:40 Д/ф «Пётр Вельяминов. Под 
завесой тайны» 12+

нтв 
04:40 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:00 Сегодня
08:20, 10:20 Т/с «Морские дьяволы» 
16+
11:20 Т/с «Красная зона» 16+
13:20 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:20, 19:40 Т/с «Шеф» 16+
23:20 Т/с «Профессионал» 16+
03:10 Т/с «Адвокат» 16+

россиЯ к 
06:30 «Пешком...» Москва Гиляров-
ского
07:00 «Легенды мирового кино»
07:30, 15:05, 22:45 Д/ф «Женщины-
воительницы. Самураи»
08:25, 20:45 Х/ф «Совесть»
09:50 Цвет времени. Жан Этьен Ли-
отар «Прекрасная шоколадница»
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры
10:15 Письма из провинции. Остров 
Кижи Республика Карелия
10:45 Academia. Достоевский 
«Бесы»
11:35 «Искусственный отбор»
12:15 Спектакль «Орнифль»
14:15 Д/ф «Венеция. Остров как па-
литра»
16:00 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки»
17:20 Д/ф «Перерыв»
18:15, 01:05 Симфонические орке-
стры Европы
19:00 «Дом архитектора. Дом без 
стен и потолка»
19:45, 01:50 Д/ф «Северная Двина»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
22:15 «Библейский сюжет»
00:00 Т/с «Шахерезада»
02:30 Д/ф «Его Голгофа. Николай 
Вавилов»

доМашний 
06:30, 06:10 «6 кадров» 16+
06:50, 02:00 Д/с «Реальная мистика» 
16+
07:50 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
09:25 «Давай разведемся!» 16+
10:30, 04:30 «Тест на отцовство» 
16+
12:40, 03:40 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13:45, 02:50 Д/с «Порча» 16+
14:15, 03:15 Д/с «Знахарка» 16+
14:50 Х/ф «Мама моей дочери» 16+
19:00 Х/ф «Солнечный ноябрь» 16+
23:00 Т/с «Дыши со мной» 16+
01:00 Т/с «Дыши со мной. Счастье 
взаймы» 16+

Матч тв 
06:00, 09:00, 11:50, 14:25, 17:15, 
19:50, 02:00 Новости
06:05, 11:55, 14:30, 18:25, 20:55, 
00:15 Все на Матч! 12+
09:05, 12:45, 03:05 Специальный ре-
портаж 12+
09:25, 16:05, 17:20 Т/с «Мастер» 16+
13:05 «Главная дорога» 16+
15:10 Смешанные единоборства. 
One FC. Пражанчай Саенчай против 
Сам-А Гайянгадао 16+
18:50, 19:55 Х/ф «Кикбоксёр» 16+
21:45 Футбол. Суперкубок УЕФА. 
«Челси» (Англия) - «Вильярреал» 
(Испания) 0+
01:00 Автоспорт. Российская Дрифт 
серия. Гран-при 2021 0+
02:05 Д/с «Несвободное падение. 
Валерий Воронин» 12+
03:25 Футбол. Кубок Либертадорес 
1/4 финала. «Ривер-Плейт» (Арген-
тина) - «Атлетико Минейро» (Бра-
зилия) 0+
05:30 Д/с «Заклятые соперники» 
12+

6 Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

5 августа 2021 г.
муж загадал на Новый год 

желание, чтобы жена стала 
экономной, а теща - умной. 
После боя курантов жена вы-
ключила телевизор, задула 
свечи, убрала со стола коньяк, 
а теща начала рассказывать 
подробности русско-турецкой 
войны 1877 года.

- А вот, помню, у нас в дет-
ском садике тоже парень один 
был задиристый. Всех бил. 
Кроме меня. Я крепкий был, 
всегда сдачи давал. За это 
меня и выгнали из садика. 

- ??? 
- Ну, сказали, что сторож 

не должен с детьми драться.

В Государственной Думе 
начали проводить по три де-
зинфекции в день. Но парази-
ты по-прежнему приходят на 
заседания. 

Говорят, что в пустыне 
настолько раскаленный песок, 
что на нем можно пригото-
вить яичницу. Поэтому у вер-
блюдов такие длинные ноги.



воскресенье
15 авГУста

Первый канал      
05:25, 06:10 Х/ф «Небесный тихоход» 
0+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:45 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:10, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 Д/ф «Предсказание. Ванга» 12+
15:00 «К 90-летию Микаэла Таривер-
диева. Наедине со всеми» 16+
15:55 Д/ф «Игра с судьбой. Микаэл Та-
ривердиев» 12+
16:50 Вечер музыки Микаэла Таривер-
диева 12+
18:15 Премия «Шансон года» 16+
21:00 Время
22:00 «Dance Революция» 12+
23:45 Х/ф «Анна и король» 12+
02:20 «Модный приговор» 6+
03:10 «Давай поженимся!» 16+
03:50 «Мужское / Женское» 16+

россиЯ 1 
04:15, 03:10 Х/ф «Хороший день» 12+
06:00 Х/ф «Сюрприз для любимого» 
12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 «Большая переделка»

12:00 «Парад юмора» 16+
13:45 Т/с «Цыганское счастье» 12+
18:00 Х/ф «Личные счёты» 16+
20:00 Вести
22:30 Д/ф «ГКЧП. 30 лет спустя» 12+
23:30 Х/ф «Буду жить» 16+

тв-центр 
06:40 Х/ф «Внимание! Всем постам...» 
0+
08:10 Х/ф «Тайны Бургундского двора» 
6+
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 
12+
11:30, 14:30, 00:15 События 16+
11:45 Х/ф «Приступить к ликвидации» 
12+
14:50 «Прощание. Андрей Миронов» 
16+
15:40 «Хроники московского быта. Не-
детская роль» 12+
16:30 Д/ф «Цена измены» 16+
17:25 Х/ф «Поездка за счастьем» 12+
21:20, 00:35 Х/ф «Арена для убийства» 
12+
01:25 «Петровка, 38» 16+
01:35 Х/ф «тайна двух океанов» 12+
03:55 Х/ф «Не валяй дурака...» 12+

нтв 
04:50 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
06:40 «Кто в доме хозяин?» 12+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+

13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:25 Х/ф «Крысолов» 16+
22:15 «Маска». Второй сезон. Финал 
12+
01:45 Т/с «Адвокат» 16+

россиЯ к 
06:30 М/ф «Сказка о потерянном време-
ни», «Лоскутик и Облако»
07:55 Х/ф «Глинка»
09:50 «Обыкновенный концерт»
10:20 Х/ф «Автопортрет неизвестного»
11:30 «Цирки мира. Манеж и сцена»
12:00 Великие мистификации. «Клиф-
форд Ирвинг против Ховарда Хьюза»
12:30 Нестоличные театры. «Урал Опе-
ра Балет»
13:10, 01:35 Д/ф «Рысь - крупным пла-
ном»
14:05 М/ф «Либретто. Макбет»
14:20 Д/с «Коллекция. Музей Бельве-
дер»
14:45 Голливуд Страны Советов. «Звез-
да Людмилы Целиковской»
15:00 Х/ф «Близнецы»
16:25 «Пешком...» Москва органная
16:55 Д/с «Предки наших предков. Ава-
ры. Клад неизвестного вождя»
17:35 Линия жизни. Людмила Хитяева
18:30 «Романтика романса»
19:25 Острова. Микаэл Таривердиев
20:05 Х/ф «Адам женится на Еве»
22:20 Вечер балетов Ханса ван Манена
23:45 Х/ф «Пожиратель тыкв»

02:25 М/ф для взрослых «История 
одного преступления», «Жил-был Ко-
зявин»

доМашний 
06:30 Х/ф «Двенадцать чудес» 16+
08:00 Х/ф «Воспитание и выгул собак и 
мужчин» 16+
10:00 Х/ф «Сестра по наследству» 16+
14:10 Х/ф «Игра в судьбу» 16+
18:45 «Скажи, подруга» 16+
19:00 Т/с «Чёрно-белая любовь» 16+
22:00 Х/ф «Всё ещё будет» 16+
02:15 Т/с «Мёртвые лилии» 16+
05:25 Д/ц «Восточные жёны в России» 
16+
06:15 «6 кадров» 16+

Матч тв 
06:00 Профессиональный бокс. Джон 
Риэль Касимеро против Гильермо Ри-
гондо. Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBO 16+
08:00, 09:00, 16:10, 20:25, 01:30 Ново-
сти
08:05, 16:15, 23:35 Все на Матч! 12+
09:05 М/ф «Ну, погоди!» 0+
09:30 Х/ф «Война Логана» 16+
11:30 Т/с «Череп и кости» 16+
15:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Пейдж 
Ванзант против Рэйчел Остович 16+
17:00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Локомотив» (Москва) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 0+
19:30 После футбола с Георгием Чер-
данцевым 12+
20:30 «Легенды бокса с Владимиром 

Познером» 16+
00:30 Пляжный волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Финал 0+
01:35 Пляжный футбол. Межконти-
нентальный Кубок. Женщины. Россия 
- Бразилия 0+
02:35 Регби. Кубок России 1/4 финала. 
«Красный Яр» (Красноярск) - «Слава» 
(Москва) 0+
04:30 Д/с «Спортивный детектив. Кровь 
в бассейне» 12+
05:30 Д/с «Заклятые соперники» 12+

сУббота
14 авГУста

Первый канал            
06:00 «Доброе утро. Суббота» 
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «На дачу!» 6+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:35 Д/ф «Крым. Небо Родины» 12+
15:25 Д/ф «Полет нормальный!» 12+
16:35 «Кто хочет стать миллионером?» 
12+
18:00 Д/ф «Предсказание. Ванга» 12+
19:00, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
23:00 Х/ф «Бледный конь» 16+
01:15 Д/ф «Индийские йоги среди нас» 
12+
02:15 «Модный приговор» 6+
03:05 «Давай поженимся!» 16+
03:45 «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, 20:00 Вести
11:30 «Смотреть до конца» 12+
12:35 «Доктор Мясников» 12+
13:40 Т/с «Цыганское счастье» 12+

18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Музыка моей души» 12+
00:40 Х/ф «Два Ивана» 12+

тв-центр 
07:10 «Православная энциклопедия» 6+
07:40 Х/ф «тайна двух океанов» 12+
10:40 Д/ф «Владимир Конкин. Искуше-
ние славой» 12+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
11:50 Х/ф «Большая семья» 0+
14:00, 14:50 Х/ф «Портрет любимого» 
12+
18:15 Х/ф «Перчатка Авроры» 12+
22:15 «Девяностые. Секс без перерыва» 
16+
23:05 «Удар властью. Человек, похожий 
на...» 16+
00:00 «Хроники московского быта. 
Кремлёвские ловеласы» 16+
00:50 «Советские мафии. Сумчатый 
волк» 16+

01:30 Д/ф «Блеск и нищета советских 
миллионеров» 12+
02:10 Д/ф «Актёрские драмы. Борьба за 
роль» 12+
02:50 Д/ф «Сломанные судьбы» 12+
03:30 Д/ф «Преступления страсти» 16+
04:25 Д/ф «Битва за наследство» 12+
05:05 Т/с «Предлагаемые обстоятель-
ства» 16+

нтв 
04:45 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
06:40 «Кто в доме хозяин?» 12+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
0+
08:45 «Поедем, поедим!» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:10 Д/с «Физруки. Будущее за настоя-
щим» 6+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели... «16+
19:25 Х/ф «Крысолов» 16+
22:10 «Маска». Второй сезон 12+
01:20 «Их нравы» 0+
01:45 Т/с «Адвокат» 16+

россиЯ к 
06:30 Святыни Христианского мира. 
«Гроб Господень. Свидетель Воскресе-
ния»

07:05 М/ф «Кот Леопольд», «Каштан-
ка», «В стране ловушек»
08:40, 01:35 Х/ф «О тебе»
10:00 «Обыкновенный концерт»
10:30 Х/ф «Шестнадцатая весна»
11:55 Острова. Валерий Фрид
12:35 Д/ф «Плавск. Дворец для люби-
мой»
13:05, 00:40 Д/ф «Мама - жираф»
14:00 Х/ф «Мираж»
17:25 Д/с «Предки наших предков. Хаза-
ры. По следу писем царя Иосифа»
18:10 Д/с «Даты, определившие ход 
истории. 1492 год. Новый Свет»
18:40 «Песня не прощается...»
20:05 Х/ф «Автопортрет неизвестного»
21:20 Д/ф «Буров и Буров»
22:05 Х/ф «Холостяк»
23:35 Клуб «Шаболовка 37»

доМашний 
06:30 «Пять ужинов» 16+
06:45 Х/ф «Приезжая» 16+
08:45 Х/ф «Дело было в Пенькове» 12+
10:45, 02:05 Т/с «Мёртвые лилии» 16+
19:00 Х/ф «Чёрно-белая любовь» 16+
22:00 «Скажи, подруга» 16+
22:15 Х/ф «Письма из прошлого» 12+
05:25 Д/ц «Восточные жёны в России» 
16+
06:05 Х/ф «Двенадцать чудес» 16+

Матч тв 
06:00 Профессиональный бокс. Шон 
Портер против Себастиана Формеллы. 

Бой за титул WBC Silver 16+
07:00, 09:00, 16:10, 19:20, 01:30 Новости
07:05, 16:15, 19:25, 22:00 Все на Матч! 
12+
09:05 М/ф «Баба Яга против» 0+
09:25 М/ф «Брэк!» 0+
09:30 Х/ф «Кикбоксёр» 16+
11:30 Т/с «Череп и кости» 16+
17:00 Д/ф «Валера, верим!» 12+
17:30 Х/ф «Геймер» 16+
19:55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Ахмат» (Грозный) - 
«Динамо» (Москва) 0+
23:00 Смешанные единоборства. One 
FC. Эдуард Фолаянг против Чжана Ли-
пена 16+
00:30 Пляжный волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Финал 0+
01:35 Пляжный футбол. Межконтинен-
тальный Кубок. Женщины. Россия - Ис-
пания 0+
02:35 Регби. Кубок России 1/4 финала. 
ЦСКА - «Локомотив-Пенза» 0+
04:30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
05:00 Профессиональный бокс. Джон 
Риэль Касимеро против Гильермо Ри-
гондо. Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBO 16+
04:05 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Художественная гимнастика. Лич-
ное первенство. Финал 0+
04:55 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Художественная гимнастика. Группы. 
Финал 0+

ПЯтница
13 авГУста

Первый канал        
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 02:25 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00 «Время покажет» 16+
15:15, 03:15 «Давай поженимся!» 
16+
16:00, 03:55 «Мужское / Женское» 
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 Фестиваль «Жара» в Москве. 
Хиты двухтысячных 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 Д/ф «Юл Бриннер, великолеп-
ный» 12+
01:25 Д/ф «Полет нормальный!» 12+
05:20 Д/с «Россия от края до края» 
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 «Дуэт по праву» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+

21:20 Т/с «Вместе навсегда» 12+
01:50 Т/с «Преступление» 16+
03:30 Х/ф «Солнцекруг» 12+

тв-центр 
06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Сказ про то, как царь Пётр 
арапа женил» 12+
10:20 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. Диа-
гноз - грузин» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
11:50 Т/с «Отец Браун» 16+
13:40, 04:45 «Мой герой. Владимир 
Вдовиченков» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...» 0+
16:45 Д/ф «Преступления страсти» 
16+
18:15 Т/с «Предлагаемые обстоятель-
ства» 16+
20:15, 05:20 Х/ф «Охотница» 12+
22:20 «Вот такое наше лето» 12+
23:45 Х/ф «Не валяй дурака...» 12+
01:40 Х/ф «Тайны Бургундского дво-
ра» 6+
03:25 «Петровка, 38» 16+
03:40 «10 самых... Вечно молодые 
звёзды» 16+
04:05 «Девяностые. Мобила» 16+

нтв 
04:40 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-
годня
08:20, 10:20 Т/с «Морские дьяволы» 
16+
11:20 Т/с «Красная зона» 16+

13:20 «Чрезвычайное происшествие» 
16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:20 Т/с «Шеф» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 
16+
23:00 Гала-концерт «AguTeens Music 
Forum» 0+
01:10 Т/с «Параграф 78» 16+
02:40 Т/с «Параграф 78. Фильм вто-
рой» 16+
04:05 Т/с «Адвокат» 16+

россиЯ к 
06:30 «Пешком...» Москва. Литера-
турные дома
07:00 «Легенды мирового кино»
07:30 Д/ф «Венеция. Остров как па-
литра»
08:10 Д/с «Первые в мире. Фотона-
борная машина Гассиева»
08:25, 21:00 Х/ф «Совесть»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 
культуры
10:20 Х/ф «На отдыхе»
11:10, 22:35 Д/ф «Валентин Плучек, 
или В поисках утраченного оптимиз-
ма»
12:05 Спектакль «Безумный день, 
или Женитьба Фигаро»
15:05 «Сати. Нескучная классика...»
15:50 Х/ф «Ваня»
17:20 Д/ф «Его Голгофа. Николай Ва-
вилов»
17:50, 01:45 Симфонические орке-
стры Европы
18:45 «Билет в Большой»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 Искатели. «Заокеанская одис-

сея Василия Поленова»
23:50 Х/ф «Колено Клер»
02:35 М/ф для взрослых 
«Брэк!», «Выкрутасы»

доМашний 
06:30, 03:25 Д/с «Реальная 
мистика» 16+
07:25, 05:05 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
09:00 «Давай разведемся!» 
16+
10:05 «Тест на отцовство» 
16+
12:15 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13:25, 04:15 Д/с «Порча» 16+
13:55, 04:40 Д/с «Знахарка» 
16+
14:30 Х/ф «Всё ещё будет» 
16+
19:00 Х/ф «Игра в судьбу» 
16+
23:45 Х/ф «Сестра по наследству» 
16+
05:55 «Домашняя кухня» 16+
06:20 «6 кадров» 16+

Матч тв 
06:00, 09:00, 11:50, 14:25, 17:15, 19:50, 
02:00 Новости
06:05, 11:55, 14:30, 20:55, 23:30 Все 
на Матч! 12+
09:05, 12:45, 03:05 Специальный ре-
портаж 12+
09:25 Т/с «Мастер» 16+
13:05 «Главная дорога» 16+
15:30 Смешанные единоборства. 
АМС Fight Nights. Алексей Махно 

против Юсуфа Раисова 16+
16:25, 17:20 Х/ф «Руслан» 18+
18:25, 19:55 Х/ф «Война Логана» 16+
20:25 Д/ф «Валера, верим!» 12+
21:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Менхенгладбах) - «Бава-
рия» 0+
00:30 Профессиональный бокс. Фё-
дор Папазов против Арслана Магоме-
дова. Оганес Устян против Алексан-
дра Абрамяна. Бой за титул чемпиона 
WBO Asia Pacific Yout 16+
02:05 Пляжный футбол. Межконти-
нентальный Кубок. Женщины. Рос-
сия - США 0+
03:25 Х/ф «Рестлер» 16+
05:30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
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загадка: Лежит на спине – нико-
му не нужна, а прислони к стене 
– пригодится она.
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если рабы бУдУт ждать свободы до тех Пор, Пока они не ПоУМнеют, ждать ПридетсЯ долГо…

мысли вслух

ПраВда о руссКом раБстВе
«Умей под рабством находиться
И знай, помещика как чтить…» 

написанная неизвестным 
крестьянином поэма 

«вести о россии»

Это чудовищный пример того, 
что «элита» может сделать с соб-
ственным народом, используя его 
мягкий и уступчивый характер – 
а также некоторые генетические 
подходы. Покорность русских кре-
стьян была результатом векового 
искусственного отбора: помещики 
«очищали» сословие крепостных 
от лиц с повышенной эмоциональ-
ностью и агрессивностью, сдавая 
потенциальных «смутьянов» в ре-
круты; такие люди, как правило, не 
давали потомства и не передавали 
своего характера по наследству; 
в крестьянской среде выживали 
лишь робкие и покорные.

Марина сотникова

ожно было также отослать 
неугодного крестьянина на 
поселение или на каторгу в 
Сибирь – с получением ре-

крутской квитанции; слабые погибали 
по дороге, и Сибирь становилась при-
станищем сильных и мятежных духом. 
Но более употребительны были домаш-
ние «методы воспитания». Историк Д. Л. 
Мордовцев на основании архивных дел 
составил сводку жалоб крестьян Сара-
товской губернии . Из этой сводки видно, 
что в помещичьих имениях применялись 
розги, палки, шпицрутены, «битье по 
зубам каблуком», «битье по скулам ку-
лаками», «подвешивания» за руки и за 
ноги на шесты, «вывертывание членов» 
посредством подвешивания, так назы-
ваемая «уточка» (связывание рук и ног и 
продевание на шест), надевание «шейных 
желез», «конских кандалов», «личной 
сетки» (для пытки голодом), опаливание 
лучиной волос у женщин «около есте-
ства», «взнуздывание», «сажание в куб», 
«ставление на горячую сковороду», «на-
бивание деревянных колодок на шею», 
сечение «солеными розгами» и «нати-
рание солью» по сеченым местам, при-
нуждение работать с колодками на шее, 
«забивание в рот кляпа», употребление 
железных ошейников и т. д. 

Мужчины, которые еще были в со-
стоянии сопротивляться, бежали на Дон 
и на Урал, к казакам. Казачьи области 
становились очагами кровопролитных 
восстаний. «За дело, братцы! – призыва-
ла прокламация Степана Разина. - Ныне 
отомстите тиранам, которые до сих пор 
держали вас в неволе хуже, чем турки и 
язычники! Я пришел вам дать свободу и 
избавление, вы будете моими братьями 
и детьми - БУДЬТЕ ТОЛЬКО МУЖЕ-
СТВЕННЫ!» Пугачев обещал всякому, 
кто убьет помещика, 100 рублей, тому, 
кто убьет 10 помещиков - 1000 рублей и 
генеральский чин. Ненависть к господам 
была такова, что восставшие вырезали 
дворян вместе с семьями. Правительство 
Екатерины, в свою очередь, «наводило 
порядок» самыми жестокими методами, 

оно воскресило самые изуверские и уже 
забытые виды казни - такие, как колесо-
вание, четвертование, повешение за ре-
бро на крюк. По Волге плыли плоты с ви-
селицами – дворяне желали запугать тех, 
кто остался в живых.

После кровавого подавления «Пугачев-
ского бунта» большие восстания прекра-
тились. Искусственный отбор стал при-
носить результаты. В деревне остались 
лишь робкие и покорные. Белинский в из-
вестном письме к Гоголю писал о том, что 
крестьяне, «сами себя называют не име-
нами, а кличками: Ваньками, Стешками, 
Васьками, Палашкам… и, поверив своим 
барам, сами себя не считают за людей». 
Для того, чтобы проиллюстрировать ре-
зультаты искусственного отбора, мы при-
ведем несколько свидетельств, взятых из 
книги В. И. Семевского . «Помещик мо-
жет продать мужа от жены, жену от мужа, 
детей от родителей, избу, корову, даже и 
одежду может продать», - писал венгер-
ский путешественник Савва Текели. Те-
кели видел, как на площади в Туле про-
давали сорок девушек: «Купи нас, купи», 
- наперебой просили его девушки... «Бы-
вало наша барыня отберет людей парней 
да девок человек 30, мы посажаем их на 
тройки, да и повезем на Урюпинскую 
ярмарку продавать… - рассказывал один 
крестьянин Саратовской губернии. - Каж-
дый год возили. Уж сколько вою бывало 
на селе, когда начнет барыня собираться 
на Урюпино...» В начале XIX века ши-
рокая торговля крепостными велась на 
базаре в известном промышленном селе 
Иваново, причем сюда в большом количе-
стве привозили девушек из Малороссии... 
В Петербург в 1780-х годах людей на про-
дажу привозили целыми барками... Н. И. 
Тургенев писал: «В одной губернии, как 
сказывают, некоторые помещики ежегод-
но на ярмарке продают девок приезжаю-
щим туда для постыдного торга азиатцам, 
которые увозят сих жертв... далеко от 
места их родины». «Всем известно, что 
помещики-псари за одну собаку меняли 
сотню людей, - рассказывал один сель-
ский священник. - Бывали случаи, когда 

за борзую отдавали деревни крестьян. 
Один продавал девушек-невест по 25 ру-
блей, другой в то же время покупал бор-
зых щенков по 3000 рублей. Стало быть, 
120 девушек равнялись одной суке». Аб-
бат Шапп, путешествовавший по России 
в 1760-х годах, писал, что так как по-
мещики имеют право наказывать своих 
крестьян батогами, «то они употребляют 
это наказание таким образом, что на деле 
получают возможность казнить их смер-
тью». Императрица Екатерина, возражая 
в «Антидоте» на каждое слово Шаппа, в 
данном случае не нашлась, что ответить.

Систематический характер имело наси-
лие помещиков над крепостными девуш-
ками. Д. Л. Мордовцев говорит о случаях 
поголовного отобрания крестьянских де-
вушек в наложницы: «для барского двора 
и постельного дела всех девок из име-
ния выбрал», «из покупных и из наших 
девок сделал для своей похоти турецкий 
гарем», некоторые помещики требовали 
в барский дом молодых женщин на ночь, 
«отчего крестьянские дети без матерей от 
крику в люльках задыхаются». Оренбург-
ский помещик Сташинский растлевал 
девочек, которым было 12-14 лет, причем 
двое из них умерли после изнасилования 
– но насильник не понес никакого наказа-
ния . Барон Гакстгаузен свидетельствует, 
что помещики в массовом порядке посы-
лали женщин в Москву и Петербург для 
зарабатывания оброка проституцией. Не-
которые помещики создавали в столицах 
публичные дома из крепостных рабынь . 

Произошедшее было результатом на-
силия, учиненного над русским народом 
собственными властями, точнее, захва-
тившей власть «элитой», дворянством. 
Опасаясь восстаний, власть не посмела 
обратить в рабство другие вошедшие в 
состав империи народы. Шеф жандармов 
Бенкендорф писал Николаю I, что «во 
всей России только… русские крестья-
не находятся в состоянии рабства; все 
остальные: финны, татары, эсты, латы-
ши, мордва, чуваши и т.д. - свободны…». 
Нигде в мире «элита» не могла превра-
тить превратить в рабов собственный 

народ. Правда, что-то подобное было в 
Польше, но польская шляхта не считала 
себя одной крови с «быдлом» - шляхтичи 
считали себя сарматами, некогда подчи-
нившими «холопов». 

Картины рабства приводили в ужас 
иностранцев, которые сталкивались с ре-
альностями русской жизни. «Наказание 
рабов, - свидетельствует один француз, 
- изменяется сообразно расположению 
духа господина... Самые обычные испра-
вительные средства - палки, плети и роз-
ги... Я видел, как палками наказывали, как 
за кражу, так и за опрокинутую солонку, 
за пьянство и за легкое непослушание, за 
дурно сваренную курицу и за пересолен-
ный суп... Какие предостережения не при-
нимал я, чтобы не быть свидетелем этих 
жестоких наказаний - они так часты, так 
обычны в деревнях, что невозможно не 
слышать сплошь и рядом криков несчаст-
ных жертв бесчеловечного произвола. Эти 
пронзительные вопли преследовали меня 
даже во сне». «Роскошь цветов и ливрей 
в домах петербургской знати меня снача-
ла забавляла, - писал маркиз де Кюстин. 
- Теперь она меня возмущает, и я считаю 
удовольствие, которое эта роскошь мне 
доставляла, почти преступлением… Я 
невольно все время высчитываю, сколь-
ко нужно семей, чтобы оплатить какую-
нибудь шикарную шляпку или шаль. 
Когда я вхожу в какой-нибудь дом, кусты 
роз и гортензий кажутся мне не такими, 
какими они бывают в других местах. Мне 
чудится, что они покрыты кровью. Я всю-
ду вижу оборотную сторону медали. Ко-
личество человеческих душ, обреченных 
страдать до самой смерти для того лишь, 
чтобы окупить материю, требующуюся 
знатной даме для меблировки или наря-
дов, занимает меня гораздо больше, чем 
ее драгоценности или красота» .

Иногда признания такого рода раздава-
лись из уст самих помещиков. Известный 
малороссийский меценат Г. П. Галаган 
писал после осмотра своей нищей дерев-
ни: «О, когда-нибудь воздастся мне за это 
от Бога, от брата бедных; тут будет плач и 
скрежет зубов».

м



 

Наран Эледжиев пяти-
летним ребенком вместе 
со своей семьей (родите-
ли, две сестры) разделил 
участь родного калмыцко-
го народа, незаконно со-
сланного в Сибирь. Они 
попали в Омскую область. 
Общеобразовательную 
школу Наран закончил в 
селе Шербакуль Шерба-
кульского района. В 1956 
году Эледжиевы верну-
лись на родину, приеха-
ли всей семьей в Башан-
ту. Наран работал там на 
стройках. В 1958-м он пере-
брался в Элисту, где жил у 
родственников. Поначалу 
также трудился на стройке, 
затем перешел в автохозяй-
ство. Вскоре вслед за ним 
в степной город переехала 
вся его семья.

дорджи басаев

1959 году Наран 
Эледжиев поступил 
в Ростовское худо-
жественное учили-

ще имени М. Б. Грекова, где 
стал специализироваться на 
скульптуре. По словам Нарана 
Яковлевича, он с детства лю-
бил рисовать, а затем увлекся 
и лепкой из пластилина, глины. 
После окончания училища, где 
он многому научился, решил 
продолжить учебу в этой сфере, 
получить высшее образование. 
В возрасте 26 лет Наран посту-
пил в Ленинградское высшее 
художественно-промышленное 
училище имени В. Мухиной, ко-
торое успешно окончил в 1970 
году. С тех пор Наран Эледжиев 
ведет активную творческую де-
ятельность в родной республи-
ке. «Когда Наран Яковлевич в 
начале семидесятых годов при-
шел работать в Художествен-
ный фонд Калмыкии, он сразу 
внес свежую струю, хотя тогда 
здесь творили такие мэтры ис-
кусства Калмыкии, как Гарри 
Рокчинский, Никита Санджи-
ев, Ким Ольдаев, -вспоминает 
заслуженный художник России 
Николай Шиняев. – Потом при-
шел Владимир Васькин. Вот 
они оба тогда активно вносили 
в наше искусство что то свое, 
которое в то же время было 
глубоко национальным». Оце-
нивая сейчас всю многолет-
нюю творческую деятельность 
юбиляра, своего друга, как 
огромный вклад в искусство 
республики,

Николай Уланович сетует, что 
Наран Эледжиев, человек очень 
скромный по натуре, до сих пор 
не оценен по достоинству, хотя 
он достиг значительных твор-
ческих успехов, удостоился зо-
лотых наград на всероссийском 
уровне, активно работает по сей 
день.

- наран Яковлевич, вы соз-
дали много интересных скуль-

птур. какая из работ вам осо-
бенно дорога?

- В каждое свое произведение 
я вложил частицу своей души, 
поэтому все они мне одинаково 
дороги.

- а какой из своих скуль-
птур вы больше всего времени 
посвятили при создании?

- Месяцев семь я затратил, 
когда работал над сложной ком-
позицией «Цаган Аав» («Белый 
Старец»), установленной на 
центральной аллее Элисты. Сна-
чала набрасывал рабочий эскиз, 
потом делал модель, наконец, 
много времени заняла работа 
непосредственно с мрамором, 
из которой и сделана эта скуль-
птура.

- труднее всего скульптору 
работать именно с мрамором?

- Еще труднее, конечно, рабо-
тать с гранитом, но у меня нет 
скульптур из этого материала. 
Его трудно достать, как, впро-
чем, и мрамор. Что касается ма-
териала для «Белого Старца», то 
необходимая масса мрамора по 
моему совету была приобретена 
в Нижнем Тагиле. Это ведь был 
республиканский заказ. Хотя, 
если честно, я сам предложил 
властьимущим идею создания

такой скульптурной компо-
зиции в центре города. В наше 
время скульпторам ведь слож-
но зарабатывать, самому надо 
предлагать свои услуги. Это в 
советское время постоянно были 
госзаказы. Вот я и пошел в наш 
«Белый дом» со своей идеей, по-
казал макет будущей скульпту-
ры. Идею приняли, и в 1998 году 
скульптурная композиция «Бе-
лый Старец» была установлена 
на центральной аллее.

- хорошо заработали на 
этом заказе? если не секрет, 
работа над каким произведе-
нием стала самой прибыльной 
для вас?

- Гонорар от работы над «Бе-
лым Старцем» был относитель-
но небольшим. Самый же вы-
сокий заработок мне принесла 
работа над памятником Басану 
Бадьминовичу Городовикову, 
стоящим на Аллее Героев. Это 
была, конечно, очень важная, 
ответственная работа, по за-
казу руководства республики. 
Мне помогал в этой трудоемкой 
работе мой сын Боктан, тоже 
скульптор. Его имя, как соавто-
ра, также указано на табличке 
скульптуры. Мы лепили основу 
для будущей статуи, которую за-
тем отлили в металле.

 - а вот другой ваш «белый 
старец», что в хурульном ком-
плексе, тоже отлит из металла, 
а не из мрамора, как его ана-
лог в центре города. создавая 
вторую композицию белого 
старца, вы учитывали свой 
предыдущий опыт в этом 
плане? или работа на разном 
материале над одним образом 
требует иного подхода?

- В плане создания эскиза 
объемного образа Цаган Аав 
я, конечно, опирался на опыт 
прежней работы. В чем-то эти 
скульптуры, возможно, похожи, 
но все же это разные произве-
дения. В мраморе создан более 
обобщенный образ Белого Стар-
ца. Само исполнение работы, 
конечно, отличалось в корне – в 
одном случае высекал из камня, 
в другом – лепил.

- в комплексе централь-
ного хурула «золотая обитель 
будды шакьямуни» также 
установлены скульптуры сем-
надцати архатов – духовных 
учителей, в создании которых 
вы принимали участие. как 
шла эта весьма ответственная 
работа?

- Да, это была очень серьез-
ный проект, над реализацией ко-
торого трудилась целая бригада. 

Впервые в мире были увековече-
ны в статуях держатели учения 
Будды. Идею руководства респу-
блики, что возле хурула нужно 
поставить скульптуры панди-
тов, одобрил и благословил Его 
Святейшество Далай- лама ХIV. 
Кроме меня над созданием ста-
туй работали также скульпторы 
Владимир Васькин, Николай 
Галушкин, мой сын Боктан, ли-
тейщик Сергей Коробейников. 
Работа скульпторов была проде-
лана в общем-то достаточно бы-
стро. Значительно дольше шла 
многотрудная работа над отлив-
кой в металле скульптур, но Сер-
гей Васильевич Коробейников, 
заслуженный деятель искусств 
Калмыкии, с честью справился с 
этой ответственной задачей. Так 
сложился хурульный комплекс, 
который привлекает в Элисту 
поклонников туризма.

- наран Яковлевич, какую 
новую работу вы представите 
в ближайшее время?

- Недавно я закончил работу 
над бюстом нашего прославлен-
ного врача, подполковника ме-
дицинской службы Петра Пав-
ловича Жемчуева, имя которого 
носит республиканская больни-
ца. Бюст довольно большой, он 
будет установлен у главного вхо-
да больницы. Открытие памят-
ника, думаю, состоится скоро. 
Сыну Петра Жемчуева, Виктору 
Петровичу, он тоже врач, сейчас 
на пенсии, бюст понравился, 
сказал, что очень похож на ре-
альный облик отца.

- Участвуете ли вы в вы-
ставках? экспонируете свои 
скульптуры малых форм?

- В позапрошлом году группа 
художников Калмыкии под руко-
водством заслуженного худож-
ника России Николая Улановича 
Шиняева образовала творческое 
объединение «Кочевники». В 
него вошли живописцы, скуль-

пторы, фотомастера. Презен-
тация нашего объединения со-
стоялась в Элисте в октябре 
2011 года. В следующем году мы 
организовали свою выставку в 
Волгограде, потом в Астрахани, 
и наши произведения, и нас са-
мих в этих городах очень хорошо 
приняли. Затем мы выставляли 
свои работы в Ростове-на-Дону, 
Самаре, Нижнем Новгороде. 
Наши работы везде вызывали 
неподдельный интерес, и это 
нас, «Кочевников», вдохновля-
ет. Я возил на эти выставки та-
кие скульптуры, как «Ойрат», 
«Земля предков», созданные 
в последние годы. А во время 
празднования 400-летия добро-
вольного вхождения калмыков 
в состав России произведения 
наших художников, скульпторов 
выставлялись в Москве. Экс-
понировались и мои работы, 
извлеченные из запасников На-
ционального музея РК, которые 
я еще в 1970-х годах делал, в 
частности, бюст Эрдни Делико-
ва, скульптура Оки Городовико-
ва. Ну и, конечно, периодически 
мои работы экспонируются в на-
шем Национальном музее.

- в республике сейчас скуль-
пторов по пальцам перечесть, 
и это все зрелые мастера. есть 
ли подающие надежды ребя-
та?

- Да, пожалуй, хватит пальцев 
одной руки, чтобы перечислить 
здравствующих скульпторов 
Калмыкии. Кроме меня и Вла-
димира Савельевича Васькина, 
заслуженного художника Рос-
сии, это еще Степан Ботиев и 
Нина Евсеева, тоже признанные 
мастера. Надеюсь, что придут 
молодые таланты на смену нам, 
которые продолжат наше дело.

- а из ушедшего поколения 
у нас ведь был только один 
скульптор – никита амолда-
нович санджиев?

- Да, это наш первопроходец 
в скульптуре. Никита Амол-
данович, народный художник 
РСФСР, внес большой вклад в 
искусство Калмыкии. Я сейчас в 
свои годы не чувствую себя та-
ким умудренным опытом, каким 
он мне запомнился, ушедший в 
относительно более раннем воз-
расте.

- Вы, Наран Яковлевич, про-
должаете активно работать. Не 
думали, когда оставить эту труд-
ную даже в физическом плане 
деятельность скульптора?

- Я готов работать, создавать 
все новые и новые скульптуры. 
Пока там, наверху, кто-то еще 
разрешает мне заниматься лю-
бимым делом, я буду работать 
не покладая рук. Мне всегда 
нравилась полнокровная твор-
ческая работа скульптора, ваяте-
ля. Пока делаешь работу, много 
двигаешься, не замечая устало-
сти, и, конечно, много думаешь, 
фантазируешь. Это творчество, 
без которого я не представляю 
своей жизни.

- спасибо за беседу.

95 августа 2021 г. Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ
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офиЦиально 
Уважаемые читатели, предо-

ставляем вам в очень сжатом виде 
и очень кратко, текущую оценку 
социально-экономической ситуа-
ции в Республике Калмыкия за 
январь-апрель 2021 года. Не хотим 
вас подталкивать на определен-
ные мысли, но цифры по всем 
пунктам, сразу скажем – мрачные 
и удручающие. Выводы делайте 
сами. 

Социально–экономическое раз-
витие Республики Калмыкия за 
январь-апрель 2021 года характе-
ризуется следующими показате-
лями:

1. ПроМышленное 
Производство

Индекс промышленного произ-
водства за январь-апрель 2021 года 
составил 94,9% к соответствующему 
периоду 2020 года (за январь-апрель 
2020 года – 94,8%).

Общий объем отгруженных товаров 
собственного производства, выпол-
ненных работ, оказанных услуг соб-
ственными силами снизился. По дан-
ным видам деятельности он составил 
2 235,4 млн. рублей, что составляет 
95,0% к аналогичному периоду 2020 
года (падение 5,0%) (2 352,0 млн. ру-
блей – январь-апрель 2020 года).

2. развитие 
аГроПроМышленноГо 

коМПлекса 
Объем валовой продукции сель-

ского хозяйства по всем категориям 
хозяйств за январь-апрель 2021 года 

составил 4 266,0 млн. рублей или 
91,1% к соответствующему периоду 
2020 года в сопоставимой оценке (па-
дение 8,9%). Таким образом, в основ-
ном секторе производства Республи-
ки, агропромышленном, наблюдается 
падение.

В январе-апреле 2021 года в хозяй-
ствах всех категорий производство 
скота и птицы на убой (в живом весе) 
уменьшилось на 5,5% к соответству-
ющему периоду 2020 года, сократи-
лось производство молока на 10,5% и 
производство яиц на 11,0%.

На 1 мая 2021 года (по сравнению 
с соответствующей датой 2020 г.) по-
головье КРС, овец и коз, свиней в 
хозяйствах всех категорий уменьши-
лось на 18,3%, 19,2% и 6,5% соответ-
ственно.

3. Потребительский рынок
Сводный индекс потребительских 

цен в апреле 2021 года по отноше-
нию к декабрю 2020 года составил 
103,5%. 

Цены в апреле 2021 года по отно-
шению к декабрю 2020 года увеличи-
лись на продовольственные товары 
(включая алкогольные напитки) – на 
5,1%, непродовольственные товары – 

на 2,1%, платные услуги – на 1,9%. 
Таким образом, растут цены на все 
виды продовольственных и непродо-
вольственных товаров в связи с ин-
фляцией.

Стоимость минимального набо-
ра продуктов питания в апреле 2021 
года по сравнению с предыдущим ме-
сяцем 2021 года увеличилась на 2,2% 
и составила 4 863,32 руб.

4. инвестиции 
Объем инвестиций в основной ка-

питал за январь-март 2021 года со-
ставил 1 005,3 млн. рублей или 93,3% 
к аналогичному периоду 2020 года в 
сопоставимой оценке, падение соста-
вило 6,7%. Уменьшение объемов ин-
вестиций за январь-март 2021 года по 
сравнению с аналогичным периодом 
2020 года обусловлено завершением 
реализации в 2020 году инвестици-
онных проектов ПАО «Фортум» по 
строительству ветропарков в Целин-
ном районе, ООО «ВЭС «Бриз» по 
строительству ветроэлектрической 
станции мощностью 15 МВт «ВЭС 
«Фунтово», а также ГК «Хевел» по 

строительству солнечных электро-
станций в Малодербетовском и Яш-
кульском районах.

В 2021 году реализуются следую-
щие инвестиционные проекты:

1. Строительство в республике 
АГНКС (автозаправочной станции), 
работающей с природным газом – ме-
таном (ООО «Проектор»);

2. Строительство солнечной 
электростанции мощностью 116 МВт 
в районе аэропорта г. Элиста (ПАО 
«Фортум»).

5. трансПорт и свЯзь
За январь-апрель 2021 года гру-

зовыми автомобилями крупных и 
средних организаций автомобильно-
го транспорта, занимающихся грузо-
выми перевозками, перевезено 38,8 
тыс. тонн грузов, что на 67,4% мень-
ше аналогичного периода 2020 года. 
Объем грузооборота грузовых авто-
мобилей крупных и средних органи-
заций составил 1 168,1 тыс. т-км, что 
на 87,6% меньше аналогичного пери-
ода 2020 года. Падение обусловлено 
стагнацией экономики республики, а 
также снижением спроса на все виды 
товаров.

6. Уровень 
жизни населениЯ 

Реальные денежные доходы насе-
ления за январь-март 2021 года со-
ставили 97,6% к соответствующему 
периоду 2020 года, снижение соста-
вило 2,4%. Это связано с закрытием 
различных производств в реальном 
секторе экономики.

7. рынок трУда
На рынке труда сложилась следу-

ющая ситуация: по состоянию на 1 
мая  2021 года уровень зарегистриро-
ванной безработицы от численности 

экономически активного населения 
составил 4,9%.

8. деМоГрафическаЯ 
ситУациЯ

За январь-март 2021 года рождае-
мость в республике составила

650 чел., что на 3,3% меньше, чем в 
соответствующем периоде 2020 года, 
смертность – 870 чел., что на 31,6% 
больше, чем в соответствующем пе-
риоде 2020 года. Естественная убыль 
населения республики составила 220 
чел. Общий коэффициент рождаемо-
сти за рассматриваемый период со-
ставил 9,8 родившихся на 1 000 чело-
век населения, общий коэффициент 
смертности – 13,1 умерших на 1 000 
человек населения. Общий коэффи-
циент естественной убыли населения 
составил – 3,3 на 1 000 человек на-
селения. Таким образом, наблюдается 
убыль населения.

9. бюджетнаЯ систеМа
Объем государственного внутрен-

него долга по состоянию на 01.01.2021 
г. составил 6 590 866,6 тыс. рублей 
(на 01.01.2020 г. - 4 616 214,6 тыс. ру-
блей), в том числе:

– кредиты от кредитных организа-
ций в сумме 4 037 000,0 тыс. рублей, 
или 61,3% от общей суммы государ-
ственного долга;

– бюджетные кредиты от других 

бюджетов бюджетной системы РФ –2 
553 866,6 тыс. рублей или 38,7% от 
общей суммы государственного дол-
га.

Проведенный анализ свидетель-
ствует об увеличении объема госу-
дарственного долга на 1 974 652,0 
тыс. рублей, в том числе за счет:

- кредитов от кредитных организа-
ций - на 1 270,0 тыс. рублей

- бюджетных кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы РФ – 
на 704 652,0 тыс. рублей.

Расходы на обслуживание государ-
ственного долга в 2020 году соста-
вили 237 170,4 тыс. рублей, что по 
сравнению с 2019 годом (191 025,9 
тыс. рублей) больше на 46 144,5 тыс. 
рублей, или на 19,5%. 

Кредиторская задолженность на 
конец 2020 года составила 2 687 513,6 
тыс. рублей (увеличение на 887 869,3 
тыс. рублей в сравнении с показате-
лем на начало года – 1 799 644,3 тыс. 
рублей), в том числе просроченная за-
долженность –137 287,0 тыс. рублей.

КоротКо о Важном



Не 90-е
В полицию Юстинского района 31 июля посту-

пило сообщение о том, что на восьмом километре 
автодороги Цаган-Аман – Утта неизвестные люди 
избили мужчину. На место происшествия срочно 
выехала оперативная группа. Сотрудники полиции 
установили, что пострадавшим оказался водитель 
из Ставропольского края, который ночью решил от-
дохнуть и остановился на обочине. В этот момент 
к нему подъехала машина, из которой вышли двое 
мужчин. между ставропольчанином и одним из 
мужчин произошёл конфликт. В это время второй 
проник в салон автомобиля потерпевшего, забрал 20 
арбузов и забрал портмоне с ключами, документами 
и кошелёк с 50 тыс. руб. После этого подозреваемые 
скрылись в неизвестном направлении. рИА «Калмы-
кия»

Теперь уже известно, что правонарушителей за-
держали «по горячим следам» - подельников полиция 
взяла на одном из крестьянско-фермерских хозяйств 
Яшкульского района. Всего их было трое, все – ранее 
не судимы. Имущество потерпевшего было там же – 
на территории КФХ, даже арбузов оказалось больше, 
чем указывал заявитель изначально. Между тем дело 
нешуточное, несмотря на то что картина того, как 
преступники грузят мелкий опт арбузов, а потом не 
успевают с награбленным ничего сделать безусловно 
комична. Уголовное дело возбуждено по признакам 
преступления, предусмотренного ч.2 ст.162 УК РФ 
«Разбой». А это – особо тяжкое преступление, теперь 
подозреваемым грозит наказание – лишение свободы 
на срок до 10 лет.

Десять лет за, в сущности, небольшую сумму денег 
и арбузы (по 16 тыс. и менее 10 арбузов на брата) – 
стоило ли идти на риск ради такой мелкой наживы? 
Часто, когда происходит нечто подобное, всплывает 
аналогия с «лихими 90-ми». Данный термин приду-
мал писатель Михаил Веллер, однако популяризация 
и развитие почти животного ужаса у граждан России 
перед последним десятилетием прошлого века стали 
возможным благодаря государственной пропаганде. 
Ещё в период избирательной кампании в Госдуму РФ 
в 2007 году, а затем и в ходе переизбрания В. Путина 
на третий срок чётко прослеживалось противопостав-
ление «лихих 90-х» и «стабильных двухтысячных». В 
зависимости от контекста термин «лихие 90-е» приме-
няли и чтобы показать обнищание населения, и паде-
ние престижа России в мире, но все же наиболее часто 
— для рассказа о беззаконии и всплеске криминала.

Естественно, тот период был для страны весьма 
тяжёлым, вероятно, во многом тогда судьба государ-
ства висела на волоске. Но так ли далеко отделяет нас 
сегодняшнее «благополучие» от 90-х? Так, издание 
«Проект» (в июле Генпрокуратура РФ признала данное 
СМИ «нежелательной организацией») подсчитало, что 
по ряду показателей «нулевые» и «десятые» превосхо-
дят «лихие 90-е». Например, те же разбойные нападе-
ния: рекорд 90-х – 40 тыс. эпизодов в 1993 году; рекорд 
2005-го – 63,7 тыс. Видимо, 90-е не очень далеко.

ПовышеНИе КваЛИфИКацИИ
Сотрудниками полиции Калмыкии задержан 

подозреваемый в совершении мошеннических дей-
ствий в отношении жительницы Октябрьского 
района. Как сообщает пресс-служба мВД по рК, в 
ходе телефонного разговора с якобы сотрудниками 
банка женщина сообщила номер своей банковской 
карты, код с обратной стороны и поступившие в 
смс-сообщениях коды. Таким образом жительница 
Октябрьского района, поверив мошенникам, пыта-
лась сберечь свои денежные средства от неправо-
мерного списания, и лишилась более 82 тысяч ру-
блей.

В ходе проведения оперативно-розыскных меро-
приятий сотрудниками полиции была установлена 
причастность к совершению мошеннических дей-
ствий 20-летнего жителя Челябинской области.

Подозреваемый признался, что обманным путём 
в ходе телефонного разговора, введя в заблуждение 
женщину, получил доступ к её банковским лицевым 
счетам, перевёл денежные средства на свою банков-
скую карту и распорядился ими по своему усмотре-
нию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предусмотренного п.«г» 
ч.3 ст 158 УК рФ «Кража». максимальное нака-
зание. предусмотренное санкцией данной статьи, 
— лишение свободы на срок до 6 лет. Калмыкия-
онлайн.ру

Одно из наиболее частых мошеннических престу-
плений в наши дни – это так называемый развод по те-
лефону. За один только прошлый год телефонные мо-
шенники похитили у россиян почти 150 млрд рублей. 
А уж разговор от лица службы безопасности банка – 
практически золотой стандарт последних лет. Афери-
сты бессовестно играют на страхе человека потерять 
деньги, поэтому искусно создают условия стресса, из-
за чего жертва идёт на необдуманные и рискованные 
действия. Ежегодно на удочку, казалось бы, широко 
известной схемы попадаются тысячи наших сограж-
дан.

Среди таких жертв немало и наших земляков, осо-
бенно уязвимы в этой связи представители старшего 
поколения. При том, что такие преступления в со-
временной России приобрели широкий размах, найти 
преступников, чаще всего, для следователей становит-
ся задачей архисложной. Аферисты, как правило, ис-
пользуют подставные счета и телефоны, поступающие 
деньги проходят через несколько кругов банковских 
переводов, затем их быстро обналичивают в термина-
лах разных кредитно-финансовых организаций.

Так что конкретно этот случай с незадачливым 20-
летним мошенником из Челябинской области, кото-
рый по неопытности использовал собственные сче-
та – скорее исключение из правил. Впрочем, вряд ли 
преступнику стоит унывать, как известно, в тюрьмах 
и колониях работают сотни мошеннических структур, 
маскирующихся под настоящие колл-центры. Там дело 
поставлено на поток, и «новый сотрудник» придётся 
кстати, там его научат азам «профессии», повысят мо-
шенническую квалификацию.

ещё одИН геНераЛ
Правоохранительные органы задержали отстра-

ненного от должности начальника управления мВД 
россии по Камчатскому краю михаила Киселева в 
связи с уголовным делом по превышению должност-
ных полномочий. Об этом во вторник сообщили 
журналистам в пресс-службе управления со слов 
министра внутренних дел рФ генерала полиции 
Владимира Колокольцева, находящегося с рабочей 
поездкой в Петропавловске-Камчатском.

«Сегодня он [михаил Киселев] задержан. Его 
дальнейшую судьбу будут определять следственные 
и судебные органы. Что касается позиции нашего 
министерства, то она, как и прежде, остаётся не-
изменной: выявлять и привлекать к ответствен-
ности всех виновных, несмотря на должности, 
которые они занимают, невзирая на неминуемые 
имиджевые потери для самого ведомства. Эта по-
зиция принципиальная, и отступать от неё мы не 
намерены», - передаёт пресс-служба слова мини-
стра. ТАСС

По версии следствия, бывший начальник УМВД по 
Камчатскому краю Михаил Киселёв в июле 2020 года 
получил взятку в размере двух млн. руб. «за сокры-
тие подчинёнными факта изъятия неправомерно пере-
возимой рыбы и её возвращение владельцу». Деньги, 
по версии следствия, бизнесмен передал через по-
средников. Оперативную деятельность по делу вели 
сотрудники ФСБ, и посредники при взятке уже дали 
признательные показания, следует из сообщения СК. 
Обвинение генералу намерены предъявить по ч. 1 ст. 
286 и ч. 6 ст. 290 УК (превышение должностных пол-
номочий и взятка в особо крупном размере).

К сожалению, в этот раз обошлось без демонстра-
ций фото личной усадьбы высокого полицейского на-
чальника с непременным золотым унитазом (возмож-
но, фотографии предъявят на суд обывателя позже). 
Генерал-майор полиции М. Киселёв был уволен из 
органов в июне, но арест последовал только теперь. 
Кстати, там, на Камчатке, с генералами всё неладно, 
предшественник на этом же посту главы УМВД Алек-
сандр Сидоренко был арестован и осуждён по тем же 
статьям - злоупотребление и взятка. Так что жителям 
дальневосточного региона не привыкать к такой смене 
полицейского начальства. 

Кстати, министр Владимир Колокольцев говорит, что 
ведомству не страшны имиджевые потери. Действи-
тельно, очищение рядов полиции от коррупционеров 
стоят любых усилий. Однако на имидж даже не поли-
ции, но государства в целом влияют не только гром-
кие аресты больших начальников, но и то, как после 
этого складывается их судьба. И вот уже упомянутого 
А. Сидоренко можно рассматривать, как яркий пример 
того, как российская Фемида относится к мздоимцам 
с большими погонами. Изначально экс-глава УМВД 
Камчатки был осуждён на пять лет колонии общего 
режима, приговор был оглашён в феврале 2020 года. 
Однако уже в мае того же года краевой суд смягчил на-
казание – до трёх лет и четырёх месяцев. При этом по-
сле ареста генерал почти два года содержался в СИЗО, 
а значит уже очень скоро он выйдет на свободу. Вот 
тут уж и стоит говорить об имиджевых потерях.

комментировал санал хардаев

11Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

5 августа 2021 г.
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аб. 901. Русская. 60 лет. 
160/65. Вдова. Проживает одна 
в своей квартире. На пенсии, но 
продолжает работать. Без ма-
териальных и жилищных про-
блем. Приятной внешности, 
стройная, по характеру добро-
желательная. Познакомится для 
серьезных отношений с мужчи-
ной близкого возраста. 

аб. 1021. Калмычка 65 лет. 
168/93. Разведена. Проживает 
с дочерью в своей квартире. На 
пенсии, но продолжает работать. 
Особых материальных проблем 
не испытывает. Познакомится 
для встреч без обязательств с 
мужчиной до 70 лет. Нац-ть не 
имеет значения. При взаимной 
симпатии возможен брак.

аб. 1080. Калмычка. 54 года. 
165/70. Разведена. Проживает с 
дочерью на съемной квартире. 
Работает, но испытывает не-
большие материальные затруд-
нения. Познакомится с мужчи-
ной до 70  лет, работающим, 
без жилищных и материальных 
проблем, для встреч без обяза-
тельств.

аб. 1100. Калмычка. 58 лет. 
167/70. Разведена. Проживает 
одна на съемной квартире. Есть 
взрослый сын, который живет 
и работает в другом регионе. 
Симпатичная, умная, с высшим 
образованием. Познакомится 
для встреч с мужчиной до 65 
лет, при взаимной симпатии 
возможен брак.

аб. 1122. Калмычка. 54 года. 
160/61. С высшим образованием, 
работает специалистом в бюд-
жетной организации, проживает 
с мамой в своей квартире. При-
ятной внешности, порядочная, с 
юмором, не меркантильная, без 
материальных проблем. Позна-
комится для общения и встреч с 
калмыком до 65 лет. 

аб. 1136. Калмычка. 33 года. 
168/56. Замужем не была, детей 
нет. С высшим образованием. 
Работает менеджером в коммер-
ческой организации. Прожива-
ет у родственников. Приятной 
внешности, без вредных привы-
чек. Добрая, скромная, хороше-
го воспитания. Познакомится с 
парнем калмыком до 40 лет, не 
бывшим ранее в браке и без де-
тей.

аб. 1141. Русская. 31 год. 
167/55. Разведена. Проживает 
с двумя детьми в своем доме. 
Работает в муниципальной ор-
ганизации. С высшим образо-
ванием. Красивая, стройная, 
хорошего воспитания и без 
вредных привычек, верующая. 
Хозяйственная, в свободное 
время занимается домом, лю-
бит и умеет готовить. В доме 
всегда порядок и уют. Позна-
комится с русским мужчиной, 
добрым, внимательным, надеж-
ным, работающим и главное, 
чтобы любил детей. При взаим-
ной симпатии возможен брак и 

рождение совместного ребенка. 
аб. 1144. Калмычка. 47 лет. 

166/53. Проживает одни на 
съемной квартире. Есть ребенок, 
который живет отдельно. Сама 
работает продавцом, без осо-
бых материальных проблем. По 
характеру добрая, порядочная, 
без вредных привычек. Скром-
ная, стеснительная. Родом из 
села и приученная к сельскому 
труду. Познакомится для встреч 
с добрым мужчиной до 70 лет. 
Имеющим свое жилье, работу и 
без особых материальных про-
блем.

аб. 1164. Калмычка. 68 лет. 
155/56. Вдова, проживает одна 
в своем доме. Приятной внеш-
ности, стройная, без вредных 
привычек. С высшим образова-
нием, в настоящее время подра-
батывает репетиторством. Ма-

териальных проблем не имеет. 
Есть своя а/машина. В свобод-
ное время много читает и зани-
мается домашним хозяйством. 
Познакомится с мужчиной 
близкого возраста для общения 
и встреч. 

аб. 1179. Калмычка. 64 года. 
160/58. Вдова. Проживает одна 
в своей квартире. С высшим 
образованием, на пенсии, но 
продолжает работать. Матери-
альных проблем не имеет. По 
характеру спокойная, доброже-
лательная, порядочная и с юмо-
ром. Познакомится с калмыком 
близкого возраста для встреч и 
при взаимной симпатии возмо-
жен брак.

аб. 1184. Русская. 37 лет 
157/55. Разведена. воспитывает 
двоих детей, проживает в селе 
в своем доме. Симпатичная, 
стройная, без вредных при-
вычек. Хорошего воспитания, 
скромная, хозяйственная. По-
знакомится с мужчиной от 45 
и до 55 лет, для серьезных от-
ношений. 

аб. 818. Калмык 47 лет  
180/91 Был женат, разведен, 
детей нет. Занимается неболь-
шим  бизнесом. Материально 
и жильем обеспечен, есть свой 

дом, машина. Сильный духом, 
физически крепкий, вредных 
привычек в меру. Познакомится 
с калмычкой до 43 лет, можно с 
ребенком, но способной родить 
совместного ребенка.

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 без обя-
зательств с женщиной близкого 
возраста. Нац-ь не имеет значе-
ния. При необходимости готов 
помогать материально.

аб. 848. Калмык. 58 лет. 
165/66. Разведен. Проживает в 
сельской местности. «держит» 
крепкое фермерское хозяйство. 
Дети взрослые, определены и 

живут отдельно. Сам по харак-
теру простой, добрый, не жад-
ный. К спиртному равнодушен. 
Познакомится для общения с 
простой девушкой калмычкой 
близкого возраста, желатель-
но из сельской местности. При 
взаимной симпатии возможен 
брак. При необходимости готов 
помогать материально.

аб. 907. Калмык. 34 года. 
173/77. Женат не был. Работа-
ет за пределами республики в 
коммерческой структуре. Зара-
боток высокий и стабильный. В 
Элисте купил квартиру. Не пьет 
и не курит. Познакомится с кал-
мычкой до 31 года. Стройной, 
приятной внешности и жела-
тельно без детей. 

аб. 921. Калмык. 70 лет. 
175/80. Разведен. В Элисте сни-
мает квартиру. На пенсии, но 
продолжает работать. Матери-
ально обеспечен, не жадный, 
не конфликтный. Физически 
крепкий, ведет здоровый образ 
жизни. С высшим образовани-
ем, интеллигентный, культур-
ный. Познакомится для обще-
ния и встреч с женщиной до 70 
лет,  симпатичной и не слишком 
полной.

аб. 942. Калмык. 46 лет 175. 

80. Разведен, детей нет. Работа-
ет преподавателем, в свободное 
время подрабатывает таксистом 
на своей машине. Есть своя 
квартира, материально обе-
спечен. Владеет иностранным 
языком, без вредных привычек. 
Познакомится с калмычкой до 
43 лет, для создания семьи, но 
способной родить совместного 
ребенка. 

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. Познако-
мится с калмычкой до 60 лет, 
доброй, домашней и желатель-
но из села. 

аб. 959. Калмык. 48 лет. 
180/82. Разведен. Проживает 
один в своей квартире. Работает 
водителем вахтовым методом в 
другом регионе. Бывший спор-
тсмен, ведет здоровый образ 

жизни. По характеру простой, 
не скандальный и не жадный. 
Познакомится с простой жен-
щиной до 52 лет, не склонной к 
полноте и без вредных привы-
чек, для создания семьи. 

аб. 979. Калмык. 63 года. 
169/73. Вдовец. Проживает один 
в своей квартире. Есть взрос-
лые дети, которые определены 
и живут отдельно. На пенсии, 
материальных проблем не ис-
пытывает. С высшим образова-
нием, По характеру спокойный, 
не конфликтный. Познакомится 
с женщиной близкого возраста, 
не полной и доброй по характе-
ру для серьезных отношений.

аб. 1003. Калмык 37 лет. 
171/69. Разведен. Проживает 
один в своем доме недалеко от 
Элисты. «Держит» хозяйство, 
разводит скот. Приятной внеш-
ности, стройного телосложения  
улыбчивый, с юмором без вред-
ных привычек. Познакомится 
для серьезных отношений с 
калмычкой до 40 лет. 

аб. 1005. Калмык. 58 лет. 
167/75. Разведен. Проживает 
один в своей квартире. Дети 
взрослые, определены и живут 
отдельно. Сам работает врачом 
и материальных проблем не 
имеет. Есть своя а/машина. По 
характеру спокойный, добрый, 
не скандальный. Изредка ку-
рит, к спиртному равнодушен. 
Познакомится с калмычкой до 
58 лет, для серьезных отноше-
ний.
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Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

реМонт
стиральных машин, холо-
дильников, посудомоечных 
машин, микроволновых пе-
чей, газовых колонок. Каче-
ство. Гарантия. Мастер Васи-
лий Григорьевич. 
(8-905-400-65-05

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

Продам гироскутер Smart 
Balance Wheel. Новый. В 
идеальном состоянии. Цвет 
темно-синий. В коробке с ин-
струкцией. Прекрасный по-
дарок ребенку на лето! Цена 
7тыс.руб.  
( 8-937-198-10-00

Оцифруем ваш домашний 
аудио-видеоархив (VHS и 
др.форматы, аудиокассеты, 
грампластинки, бобины), а 
так же черно-белые и цветные 
негативы (фотопленки).
(8-937-194-63-39, 
    8-905-409-04-41,
    8-917-685-04-50

Мастер по ремонту газовых 
колонок. Установка и защита 
колонки, смесителя. Гарантия 
качества, запчасти в наличии. 
Звоните! 
(8-961-545-72-88, 
    8-927-592-92-70

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

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

Продается дом (ул. 
Радонежского,119) со всеми 
удобствами. Большой двор, 
кухня, хозпостройки. Так же 
продаются деревянные, окон-
ные рамы со стеклами и новое 
массажное кресло. 
( 8-961-541-79-98

даВайте 

5 августа 2021 г.12

загадка: Накормишь - живёт, 
напоишь - умрёт.
ответ: Огонь

ПоЗнаКомимсЯ

эффективное 
избавление

от алкоГольной  
и табачной 

зависиМости 
Проводит 

врач-ПсихотераПевт
и.и. МУрыГин 
(г. астрахань)

Сеансы состоятся 8 августа 
(воскресенье) в 10.00 ч. в здании 
медколледжа. Не употреблять 
алкоголь 2-8 суток, не курить 

15-20 часов.
(8-961-799-8462,  

      8-927-573-6613,
    8-917-092-4224. 
Имеются противопоказания. 

Требуется консультация 
специалиста.       

Лиц. ЛО30-01 000114 от 30.03.2009 г.
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СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ
поздравляет абонентов 

№1093 Ирину и №916 Евгения   
с созданием семьи и желает им 

счастливой семейной жизни.


