
Недавно спецпредставитель пре-
зидента по вопросам цифрового 
и технологического развития Дми-
трий Песков заявил, что в скором 
будущем можно ожидать и введе-
ние налога на мясо, в качестве мер 
по поддержке экологии, кое-кто уже 
выразил своё одобрение данной 
неоднозначной инициативе.

Георгий Уташев

митрий Песков залез не совсем 
в свою вотчину, он государ-
ственный айтишник, однако на 
форуме, посвященном вопро-

сам развития технологического бизнеса 
«Архипелаг 2121», в своём выступлении 
чиновник вскользь затронул тему аграр-
ной промышленности. Пространно рас-
суждая о новых веяниях в актуальной 
повестке, о сокращении выбросов парни-
ковых газов, Песков упомянул и о возмож-
ном будущем сельского хозяйства: «Через 
несколько лет мы сначала будем громко 
возмущаться, а потом вынуждены будем, 
например, принять налог на мясо». Это не 
прогноз, но абстрактное предположение, 
которое, впрочем, получило поддержку с 
неожиданной стороны. Практически сразу 
в одобрительном ключе по поводу такой 
возможности высказался глава комитета 
Совфеда по аграрно-продовольственной 
политике и природопользованию, едино-
росс, представитель от Парламента Кал-
мыкии Алексей Майоров. 

Нечасто мы слышим новости о деятель-
ности представителя Калмыкии в Совете 
Федерации, и тем ярче звучат заявления 
подобные этому. Для аграрной республи-
ки, в значительной части ориентирован-
ной на скотоводство, любая инициатива, 
которая грозит дополнительной налоговой 
нагрузкой на отрасль, способна вызвать 
лёгкую панику. Калмыкия, традиционно 
занимающая место в первой десятке ре-
гионов по уровню поголовья скота и без 
ярких высказываний сенатора пережила 
минувший кризисный год с большими по-
терями в народном хозяйстве. Напомним, 
по итогам мая Астраханьстат насчитало 
крупного рогатого скота в хозяйствах всех 
категорий республики 415,9 тысяч голов. 
Это на 18,4 процента меньше по сравне-
нию с аналогичной датой предыдущего 
года. Явно не самое лучшее время, чтобы 
пугать скотоводов, да и простых жителей 
перспективой новых поборов.

Прежде всего стоит разобраться, о чём 
говорил Песков. Дело в том, что на полях 
борьбы с глобальным потеплением на пла-
нете есть немало «врагов». Традиционно 
агрессивную позицию государства и эко-
активисты занимают против автомоби-

лей с двигателем внутреннего сгорания, 
против разных промышленных объектов 
и электростанций, работающих на сжи-
гании углеводородного топлива. Однако 
нет-нет да и вспомнят о сельском хозяй-
стве, которое тоже вносит существенный 
вклад в выбросы парниковых газов. 

В частности, об уже затронутой теме 
КРС. Действительно, специалисты под-
считали, что одна корова, которая потре-
бляет в день от 12 до 14 килограмм корма, 
выделяет в отходах жизнедеятельности 
около семи кг эквивалента СО2. В год по-
лучается 2,5 тонны. К этому стоит приба-
вить, что КРС также выделяют в атмосфе-
ру метан, который, как известно, ещё хуже 
в плане парникового эффекта. 

При этом на планете примерно полтора 
миллиарда КРС и совокупный ежегодный 
объем выделяемых ими парниковых га-
зов на 18% превышает совокупный объем 
парниковых газов, которые выбрасывает в 
атмосферу транспорт с ДВС. 

Казалась бы, проблема на лицо, и её 
надо как-то решать. Однако в современ-
ном мире проблемы выбросов в атмосфе-
ру парниковых газов для нашей страны 
стоят не так остро. Россия по совокупно-
му углеродному следу находится даже не в 
тройке лидеров, на нашу страну приходит-
ся менее пяти процентов от общемировой 
эмиссии СО2. Если сравнивать с СССР на 
последних годах его существования, то 
Россия сегодня примерно в два раза усту-
пает Союзу по выбросу углекислого газа. 
И нельзя сказать, что это позитивная но-
вость. Виной снижению выбросов стало 

по большей части потеря территорий со-
юзных республик и располагавшихся на 
них заводов и пр., а также и утрата соб-
ственных производственных и промыш-
ленных мощностей.

Что касается животноводства, то Рос-
сия, как сообщил Росстат, по итогам про-
шлого года имела крупного рогатого скота 
в хозяйствах всех сельхозпроизводителей 
18,2 млн. голов. Сравнить можно с лиде-
рами – Китай (95,6 млн. голов), Бразилия 
(203 млн. голов) или Индия (327 млн.). 
Вот и получается, что у нас пока всё хоро-
шо, потому что всё плохо. 

Между тем в Министерстве финансов 
России оперативно заявили, что планов на 
введение налога на мясо пока нет. Да и в 
целом, естественная реакция обществен-
ности на слова спецпредставителя вы-
нудила его самого начать оправдываться. 
Песков позже заявил, что изначально имел 
в виду не Россию, а страны с крупнейшим 
поголовьем.

Вслед за ним и Майоров стал заявлять, 
что его слова были вырваны из контекста, 
и он вовсе не это имел в виду. Хотя, что 
непонятного было в цитате, которую при-
водит радиостанция «Говорит Москва», в 
которой сенатор называет налог на мясо 
«ответом на те вызовы, которые в обла-
сти природоохранной деятельности у нас 
на сегодняшний день стоят». Кроме того: 
«Сейчас министерство экономического 
развития и Минприроды разрабатывают 
методику расчёта этого углеродного сле-
да. Каждый вид товаров своё воздействие 
оказывает на окружающую среду. Исходя 

из этого, будут уже рассчитываться вот эти 
специальные налоги и сборы», - отметил 
там же сенатор, возможно, выдав какие-то 
планы, которые обозначенные министер-
ства не хотели афишировать.

Кстати, что один, что другой спикер 
постоянно использовали местоимения 
«мы» и «нас», если при этом они имели в 
виду страны-лидеры по количеству голов 
КРС (к числу которых наша страна, как 
мы уже выяснили, не относится), то до-
вольно странно, что высокие российские 
чиновники не ассоциируют себя с Росси-
ей. Впрочем, это повод иронизировать, 
что для многих представителей властной 
элиты нашей страны заграница давно ста-
ла ближе и милее сердцу, чем взрастившая 
их на свою голову Родина.

Резюмируя можно предположить, что 
оба комментатора хотели угнаться за мод-
ной повесткой заботы об экологии, забыв 
российские реалии. В случае с калмыц-
ким сенатором, негатива добавляет то, что 
для республики с небогатым населением, 
которая во многом зависит от животно-
водческой сферы, любое наступление на 
скотоводство приведёт к социальным по-
трясениям. 

Значительный процент населения Кал-
мыкии вынужден тратить серьезную часть 
семейного бюджета на продукты питания, 
как на базовую потребность. В скотовод-
стве у нас занято довольно много людей, 
что хоть как-то развивает многострадаль-
ную калмыцкую экономику. В этой ситуа-
ции наступать на отрасль с помощью но-
вых налогов и сборов – убивать отрасль.
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Не «экологичНое» мясо

ХорошиХ налоГов не бывает

Д

Тема дня

Кто-то в вер-
хах россий-
ской власти, 
как всегда 
на этом за-
рабатывает 
миллиарды, 
а страдает 
народ!
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Вниманию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
В соответствии с ч. 1 ст. 22 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» физические и юридические лица, государственные и муниципаль-

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

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

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

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

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

Для получения информации можно обращаться по телефону: 8(84722) 5-00-02.
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Единая Россия, партия, которая 
вот уже более 20 лет удерживает 
власть в стране. Как она это де-
лает? Объясню. Свободные вы-
боры считаются на сегодняшний 
день наиболее демократической 
системой замещения руководящих 
должностей в любых общностях 
людей. Россия формально демо-
кратическая страна и выборы всё 
еще остаются самым эффектив-
ным и простым для общества, и 
соответственно опасным явлени-
ем для власти, ведь это способ 
смены этой самой власти. Поэтому 
Единая Россия делает всё для того 
чтобы этого не случилось, а каким 
образом, я расскажу ниже.

иван ЧУЧеев

нтерес власти заключается в 
дискредитации избиратель-
ной системы с помощью про-
паганды в СМИ, интернете с 

тем, чтобы люди критически настроен-
ные, говорили: «что туда идут только 
фрики, воры и люди которые за копейку 
готовые и мать и родину продать, лишь 
бы оказаться у кормушки». Вы думае-
те просто так кандидатов выбирают по 
принципу чем меньше мозгов тем луч-

ше? Чем меньше достойных, вызываю-
щих хоть каплю доверия кандидатов, 
тем меньше желания у граждан идти 
на выборы. Режим намеренно создаёт у 
людей мнение, что нормальных канди-
датов на выборах нет. А значит избирать 
некого, одни клоуны, бездари и воры. 
Клоунада, а не выборы. Следствием яв-
ляется то, что критически настроенные 
люди будут бойкотировать выборы и не 
придут на них. Режиму бойкот выго-
ден. Нужный процент голосов они себе 
обеспечивают привлечением «ядерно-
го электората», который исправно го-
лосует за ЕР. Кто эти люди? Это бюд-
жетники, учителя, врачи, полицейские, 
военные, росгвардия и ещё огромное 
количество людей, работающих на го-
сударство. Как это происходит? Выс-
шему руководству платят премии, ведь 
это именно то, что собственно от них 
требуется и для чего они поставлены, 
а не для того чтобы работать на благо 
общества, как вы могли ошибочно по-
думать. Тем, кто находится на низших 
должностях, просто грозят увольне-
нием. Почему это работает? Бюджет-
ники это граждане, которые работают 
на государство ради стабильности, да, 
получаешь мало, всегда задержки, на-
чальник самодур, но зато стабильно! 
У них дети, ипотеки, кредиты и из-за 
этого они не будут протестовать и ими 
очень и очень легко манипулировать. 
Поэтому нужную цифру режиму есть 
откуда взять.

Фальсификации. Выиграть у огром-
ной государственной машины невоз-
можно. Именно так она хочет, чтобы 
вы думали. Во-первых, фальсифика-
ции является основным инструментом 
противодействия там, где пришли не 
только бюджетники, но и другие люди, 
у которых своё мнение. Есть несколь-
ко основных способов фальсификаций, 
я о них расскажу в другой раз, обяза-
тельно. Фальсификация нужна режиму 

не только для победы на конкретном 
участке. Вы не замечали, почему фаль-
сификации, делают иногда намеренно, 
не скрывая факта, чуть ли не с гордо 
поднятой головой? Это делается для за-
крепления в обществе мнения, что на 
выборах нельзя победить. Режиму вы-
годно чтобы все так думали, этим са-
мым они внушают недоверие, уничто-
жают всякую надежду на то, что ваш 
голос может на что-то повлиять, чтобы 
адекватные люди не пришли. Они де-
лают это специально, чтобы все виде-
ли, тем самым давая сигнал - честных 
выборов не существует. А если выборы 
в любом случае сфальсифицируют, то 
какой смысл на них ходить? Но шанс 
есть. Всегда. Что делать? Проводить 
беседы с со своими знакомыми, близ-
кими, родственниками, которые входят 
в эти две целевые группы.

Первая группа это приводной элек-
торат, они боятся проголосовать про-
тив, потому что страшно, и потому что 
нет поддержки со стороны общества, 
госслужащие, которых заставляют идти 
и голосовать за Единую Россию под 
угрозой увольнения. Говорите, чтобы 
ничего не боялись, если их заставля-
ют фиксировать факты, то надо делать 
скриншоты переписок, записывать на 
диктофон и не бояться предавать всё 
это огласке, писать в прокуратуру, в 
трудовую инспекцию, они настолько 
всех запугали, что люди боятся того, 
чего даже сами не могут представить, 
всех не уволят.

Вторая группа, здесь надо сделать 
основной упор, это бойкотеры, те, кто 
не ходит на выборы, кто говорит «что 
политика грязное дело, там всё реше-
но, кто мы такие, мы маленькие люди, 
простой народ, нам не до этого». Надо 
объяснять, что есть смысл проголо-
совать, особенно у нас в Калмыкии, 
при высокой явке, доля управляемого 
электората, доля фальсификата сни-

жается, а при низкой явке, поскольку 
придут только бюджетники, она растет. 
Так что, чем больше придет на участ-
ки смелых, активных, самостоятельно 
мыслящих, адекватно воспринимаю-
щих действительность и факты людей, 
тем сложнее будет текущему режиму 
нарисовать нужные им цифры. 

Поймите, бойкот работает на ин-
тересы текущего режима, потому что 
он заинтересован в дискредитации 
института выборов, института по-
литической жизни как важнейшего в 
обществе, в усилении общественного 
мнения . Даже если власть не изме-
нится, то в любом случае изменится её 
политический курс. Как это работает. 
Если безропотно молчать, люди кото-
рые удерживают власть, увидя резуль-
таты выборов воспримут это как знак 
нашей покорности, знак того, что мы 
склонили головы и пали на колени и 
признаём их власть, будут со спокой-
ствием и с ещё большим усердием по-
вышать налоги, забирать всю прибыль 
от продажи ресурсов себе на яхты и 
дворцы, создавать иллюзию деятель-
ности и развития, ставить в регионы 
некомпетентных людей, цель которых 
только организация нужного результа-
та на выборах, паразитировать на нас, 
рассказывая нам сказки о том, как сол-
даты НАТО стоят у нас под дверью и 
поэтому нельзя раскачивать лодку и 
дестабилизировать ситуацию. 

Поэтому еще раз призываю всех 
проявить гражданскую ответствен-
ность, проговорите эти моменты со 
своим кругом, потратьте час из жизни, 
придите на выборы и проголосуйте, а 
те кто намерен сделать больше для на-
шей Республики, кто хочет проявить 
больше активности, становитесь на-
блюдателем, пишите активистам, мы 
всё вам расскажем и покажем. 

Сдаться или победить? Выбор за 
нами!

и

Свою СУДьбУ нУжно выбирать СвобоДно и так же переноСить и оСУщеСтвлять

к сведению

Не ДаДим еДиНой России 
ВыигРать эти ВыбоРы?
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История злосчастных 
испытаний, связанных с 
ковидом, началась 4 июня 
2021 года, когда я получил 
первую прививку от коро-
навируса. По прошествии 
трёх недель, а именно та-
кого срока надо придер-
живаться, согласно ука-
заниям чиновников, я как 
законопослушный гражда-
нин пошел с супругой за 
второй порцией чудодей-
ственной вакцины, которая 
называлась Гаммаковид-
вак. Состояние после пер-
вой вакцинации сводилось 
в основном к сонливости, 
но в последующем все 
прошло. Тогда я был уве-
рен, что вакцинация точ-
но убережёт меня от этого 
опасного вирусного забо-
левания. Но теперь, после 
пережитого и увиденного, 
отношение к вакцинации и 
российским вакцинам уже 
далеко не так однозначно. 

ополнительно я при-
менял различные про-
филактические меры, 
чтобы уберечься само-

му и обезопасить свою семью от 
коронавирусной угрозы. Добро-
вольная самоизоляция, сведе-
ние живого общения с другими 
людьми к минимуму, народные 
средства: по утрам натощак ел с 
медом мелконарезанный чеснок 
и запивал всю эту смесь тёплой 
водой, намочив марлевую повяз-
ку, дышал парами водки, делал 
дыхательные упражнения и др. 

Насколько эти усилия и сред-
ства были успешными, сказать 
довольно трудно, потому что 
по прошествии почти двух не-
дель после второй вакцинации 
возникли первые странные бо-
лезненные симптомы. Сначала 
у меня начались недомогания в 
виде мокрых выделений из носа, 
но они прошли через пару дней, 
затем заболела жена – с кашлем 
и температурой. Потом и меня 
повторно накрыло, но с более тя-
желыми последствиями. Кашель, 
температура по нарастающей, 
слабость и ряд других отврати-
тельных проявлений стали мои-
ми спутниками. В конце концов, 
всё это привело меня в госпи-
таль. Мой путь начался с вызова 
неотложки и приехавшие врачи, 
обследовав меня, посоветовали 
вызывать скорую помощь. Ближе 
к 17 часам я отправился в инфек-
ционный центр в республикан-
скую больницу. 

Заняв живую очередь, я стал 
ожидать. Здесь в третий раз по-
вторилась процедура заполнения 
данных для анкеты, до этого мне 
уже два раза пришлось диктовать 
свои данные для аналогичных 
анкет – для неотложки и скорой 
помощи. В вестибюле бывшей 
консультативной поликлиники 
находилось примерно 30 человек 
и эта большая очередь двигалась 

очень медленно, что может сви-
детельствовать, как об ощутимой 
нехватке медперсонала, так и об 
острой проблеме роста заболев-
ших коронавирусом в Элисте. 
Одной из причин образования 
очереди могла являться необхо-
димость заполнение бумажной 
документации медсёстрами или 
врачами. Думаю, что руководству 
здравоохранения нужно обеспе-
чить правильную организацию 
этой процедуры заполнения до-
кументов. Может быть существу-
ют другие апробированные нор-
мативы?

За все время моего ожида-
ния занесли четырех человек 
на каталках и двух на колясках. 
Пространство было наполнено 
большим количеством больных 
людей – практически все с по-
вышенной и высокой темпера-
турой, с непрерывным кашлем. 
Подобные помещения сами по 
себе являются опасной зоной, 
но никто из начальников или ру-
ководителей на это не обращает 
внимание. Ни сплит системы, ни 
вентилятора, ни обыкновенной 
питьевой воды, ни удобных для 
многочасового сидения стульев 
нет. Люди на этой стадии по сути 
брошены на произвол судьбы. 
Ожидание в несколько часов в 
неподобающих условиях являет-
ся недопустимым и для больных 
людей эти часы превращаются в 
подобие преддверия ада.

Само направление на КТ за-
полняется за короткое время. 
Мой диагноз был неутешитель-
ный – КТ1. Анализ (мазок) на сам 
коронавирус также был взят, но 
результат пришлось ожидать уже 
дома, что, по-моему, выглядит не 
вполне соответствующим рамкам 
и стандартам современной меди-
цины. В моём случае весь про-
цесс ожидания и прохождения 

диагностики занял почти 7 часов 
и полностью закончился в первом 
часу ночи следующих суток. 

Надо сказать, медперсонал, 
задействованный в работе с 
больными коронавирусом, несет 
огромную физическую и психо-
логическую нагрузку. С утра до 
вечера, находясь в костюмах, ма-
сках, очках, в резиновых сапогах, 
эти люди, не зная отдыха, работа-
ют в жуткую жару. 

Лично я никогда не встречал 
такого количества больных ра-
нее и был поражен возникшей 
ситуацией. Вспомнились амери-
канские фильмы про пандемии, 
апокалипсисы и прочие ужасы. 
Такая ситуация, по словам пред-
ставителей медперсонала, длится 
уже в Элисте с мая месяца.

Результаты анализа, наконец-
то, показали наличие ковида. 
Самое печальное, что я заболел 
после двух инъекций вакцин от 
коронавируса, которые призваны 
не допустить возникновение за-
болевания или, по крайней мере, 
минимизировать риски и угрозы, 
в том числе перенесение болезни 
в тяжелой форме. Кроме этого, 
я много месяцев соблюдал ре-
жим самоизоляции и очень редко 
встречался с людьми и только в 
случаях крайней необходимости. 
Поэтому подхватить этот вирус 
извне я не мог.

По выяснении окончательно-
го анализа пришлось вызывать 
неотложку и опять ехать в ин-
фекционный центр, чтобы меня 
определили в лечебное учреж-
дение для начала нормального 
лечения в условиях стационара, 
т.к. самочувствие постепенно 
ухудшалось. По приезду в центр, 
пришлось опять занимать оче-
редь при отвратительном само-
чувствии и высокой темпера-
турой. И опять это заполнение 

документов.
Но, в конце концов, появилось 

свободное место и меня опреде-
лили в госпиталь. Это был Кван-
ториум, расположенный у въезда 
в Сити-чесс на проспекте, нося-
щего имя большевика-убийцы 
Анацкого, благодаря элистин-
ским депутатам-единоросам.

В госпитале меня поначалу 
определили в коридор, но позже 
перевели в палату, где не оказа-
лось туалетной комнаты. Оно и 
понятно, госпиталь разместили в 
спортивной школе, не предусма-
тривающей подобные излише-
ства. Наполняемость госпиталя 
примерно около 100 человек, но 
может и больше. Госпиталь по-
стоянно заполнен. Питание здесь 
простое, но полезное, судя по 
убывшим кг лишнего веса. Это 
некоторые виды каш, которые 
я не пробовал лет 50, а также 
супы. 

По словам лечащих врачей, 
методики лечения менялись раз 
8. В мой лексикон прочно вош-
ли новые слова «сатурация», что 
означает снижение кислорода в 
организме, и это основной по-
казатель для оценки состояния 
здоровья, «цитокиновый шторм» 
– лихорадка субфебрильная 
либо фебрильная, нарастание 
С-реактивного белка, воспали-
тельный процесс и т.д. При сни-
жении сатурации (кислорода) до 
86 процентов пациенты перево-
дятся в реанимационное отделе-
ние.

Кстати, в госпитале наблюда-
ется нехватка кислородных кон-
центраторов и временами ощу-
щается недостача лекарственных 
препаратов, некоторые из кото-
рых приходится покупать самим 
больным.

Какие выводы можно сделать 
из создавшейся ситуации?

На начальном этапе, при ре-
гистрации заболевших коронави-
русом, можно было все действия 
соответствующих служб слить 
воедино в единый, хорошо осна-
щённый и обеспеченный необхо-
димым количеством персонала, 
центр. Тогда врачи не теряли бы 
такое огромное количество дра-
гоценного времени на заполне-
ние вручную и обработку дан-
ных. И решения бы принимались 
быстрее. Люди с подозрением на 
коронавирус достаточно быстро 
получали бы необходимую меди-
цинскую помощь. 

Чиновники до сих пор не мо-
гут понять, что мир меняется. 
Появляются и уже внедряются 
новые технологии, уже давно 
созданы программы, способные 
нивелировать, систематизиро-
вать и устранить все недоработки 
и изъяны любой административ-
ной системы. Мне – рядовому 
пациенту ясно, что работа вы-
шестоящих инстанций в лице ру-
ководства министерства здра-
воохранения уже не отвечает 
таким нынешним вызовам как 
пандемия, а также достижениям 
современной медицины. Удосу-
живается кто-то из вышестоящих 
чиновников выяснить причи-
ны плохой организации приема 
больных? Сомневаюсь.

Налицо безобразное и варвар-
ское отношение к больным лю-
дям, игнорирование их прав на 
оказание качественной медицин-
ской помощи, неумение наладить 
обыкновенные процедурные и 
организационные процессы и 
действия, что могли бы значи-
тельно сократить время ожида-
ния больных оказания необходи-
мой медицинской помощи. Для 
исправления этой ситуации со-
вершенно не нужно никаких ге-
роических усилий. Нужно только 
правильно организовать техни-
ческие процессы (регистрацию 
больных и т.д.), отказаться от не-
нужных действий и рационально 
наладить все процессы. Но для 
этого нужно опуститься на зем-
лю, чтобы точно узнать реальную 
ситуацию, провести мозговые 
штурмы, планирование, необхо-
димые консультации и т.п.

Вторым и важным моментом 
является вопрос об эффектив-
ности отечественных противо-
вирусных вакцин. Судя по пу-
бликациям в прессе, а самое 
главное на собственном опыте, 
могу я уверенностью утверж-
дать, что эффективность таких 
вакцин намного меньше, чем 
ожидалось людьми и рекламиро-
валось властями на всех уровнях. 
Стремление властей, теперь уже 
в принудительном порядке, вак-
цинировать все население стра-
ны некачественными препарата-
ми, не иначе как сумасшествием 
или заговором не назовёшь. Кто-
то в верхах российской власти, 
как всегда на этом зарабатывает 
миллиарды, а страдает народ! Я 
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исТОРия БОЛеЗни

Окончание - стр. 8

Д

как я попал 

кто заражен СтраХом болезни, тот Уже заражен болезнью СтраХа

В коВиДгоспиталь



Пятого августа текуще-
го года, на радиостанции 
«Эхо Москвы», ее ведущий 
Венедиктов, начиная бесе-
ду с Эллой Памфиловой, 
процитировал любимую 
фразу своей учительницы: 
«Хорошее вы знаете сами, 
давайте поговорим о ре-
зервах». 

осле прослушива-
ния всей передачи, 
убедился в том, что 
ведущий радиостан-

ции Венедиктов – типичный 
бутафор. О которых, в свое вре-
мя убедительно высказался ад-
мирал Александр Колчак: «Не 
троньте кучеров, проституток 
и актеров, они работают для 
любой власти!» Ничуть не ума-
ляя личных достоинств людей с 
вышеперечисленными профес-
сиями, ибо все профессии важ-
ны, все профессии нужны. Нет 
никаких упреков в адрес Элле 
Памфиловой, справедливости 
ради, отмечу ее признание перед 
предстоящими выборами: «Го-
лосование на пеньках не будет, 
один раз попробовали. Мы вер-
немся к традиционному голосо-
ванию на участках». Логичным 
было бы, что после этих слов, 
передача должна была тут же и 
закончиться, так как человек пу-
блично признался в совершении 
антигосударственного правона-
рушения, но естественно этого 
не случилось. Но оставило на-
дежду на то, что представители 
«ока государева» хотя бы вздрог-
нули и напряглись на мгновенье. 
Элла Памфилова, более того, 
оказывается уважаема самим 
президентом страны «за то, что 
она многое может ему сказать, 
чего не скажут другие». Интри-

га! И что же она такое говорит 
ему?

На днях завершилась кампа-
ния по сбору подписей за канди-
дата в депутаты в  Государствен-
ную Думу Валерия Бадмаева. 
Принял участие в пользу своего 
товарища и я. Ох и хлопотное 
это дело. И всё по причине не-
лепых требований от ведомства 
Памфиловой. Потому что, каж-
дый подписант за того или иного 
кандидата, должен собственно-
ручно вписать свое ФИО, адрес 
прописки, паспортные данные 
и, естественно, собственноруч-
но подписаться под всеми эти-
ми данными. И это в то время, 
когда все население находится 
в постоянной тревоге от всяких 
мошенников, провокаторов и 
ретивых представителей власти, 
которые сознательно притупля-

ют желание неравнодушных 
людей (коих оказывается очень 
даже немало)  воспользоваться 
своим правом, правом, которое 
гарантирует Конституция.

 После тщательной филь-
трации неугодных кандидатов 
в Москве, вплоть до судебных 
приговоров с весьма странными 
формулировками, типа: «спо-
собствовала распространению 
коронавируса». И я уже не в 
первый раз слышу, что в недрах 
элистинского горотдела, гото-
вится очередное администра-
тивное дело против известного 
правозащитника, которого в на-
роде зовут просто - Антоныч. 
Подобные слухи мною, как 
впрочем, и всеми другими, без 
юмора уже не воспринимаются, 
так и хочется воскликнуть си-
плым голосом волка, которого 

озвучил Армен Джигарханян в 
мультфильме: «Шо?!Опять!?». 
Что можно противопоставить 
произволу? Откровенно гово-
ря – не знаю. Наверное, только 
настырно апеллировать в выше-
стоящие судебные инстанции. 
Ну и мысленно поддерживать 
таких как Антоныч и сочувство-
вать, ведь другого не позволено 
и надеяться, что Фемида нако-
нец прозреет. А всем предста-
вителям власти, исполнителям, 
правоохранителям так и хочется 
сказать: Одумайтесь! Прояви-
те здравомыслие и подумайте о 
чести своего фамильного пле-
мени. Придет время и вы ведь 
уже будучи пенсионером, будете 
сидеть в городском парке и со-
жалеть о былом. Лично знаю, 
каково это быть родственником 
человека, когда-то работавшего 

в органах НКВД Малодербетов-
ского улуса. В моей памяти он 
остался человеком крайне зам-
кнутым и нелюдимым. На про-
гулку выходил он ранним утром, 
чтоб меньше попадаться на глаза 
людям, а потом, словно узник 
приговоренный на пожизненное, 
молча, в течении дня бродил по 
своей квартире.

Помимо сбора подписей, ухо-
дящее лето мне запомнится еще 
и тем, что президент страны, где-
то в середине июля на кремлев-
ском сайте опубликовал статью о 
единстве двух народов, русских 
и украинцев. Чтобы разобраться 
в этом, надо быть если не самым 
Бжезинским, то вспомнить хотя 
бы его высказывания, которые 
наше поколение, служившее в 
рядах ВС СССР усердно кон-
спектировало на политзанятиях. 
Или же вспомнить слова Отто 
фон Бисмарка, который сказал: 
«Могущество России может 
быть подорвано только отделе-
нием от нее Украины».  

Приближается очередная го-
довщина «августа 91», уместно 
было бы поздравить своих едино-
мышленников по демократиче-
скому движению.  Поздравляю! 
Но не вкупе с властьимущими, 
коих отношу к реваншистам то-
талитарного большевистского 
режима. О них как-нибудь в дру-
гой раз. А пока что, призываю 
всех читателей и нечитателей 
«ЭК» проявить своё неравноду-
шие на предстоящих выборах. 
Здоровья и удачи всем.

николай Гаврилов
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коГДа У Человека нет тормозов, Для неГо вСе ДороГи Скользкие

мЫсЛи всЛУХ

На мгНоВеНье ВзДРогНуть

п

Надо признать, что с приходом 
Трапезникова стало больше стро-
иться дорог в городе и два года на-
зад наконец-то отремонтировали или 
даже правильным будет сказать, зано-
во построили дорогу между 3 мкр и 4 
мкр. Дорога стала ровная-ровная, ну 
просто загляденье. Но одного не учли 
наши чиновники, что с появлением 
такой ровнехонькой трассы обязатель-
но появятся множество желающих не 
просто проехать, а промчаться по ней 
с безумной скоростью. А я напомню, 
что по одну ее сторону находятся 4 
среде-технических учебных заведе-
ния. И не мне вам говорить, что моло-
дежь не заставишь идти до пешеход-
ного перехода, они просто перебегают 
ее там, где им удобно. Люди на оста-
новке не раз были свидетелями, когда 
молодые люди, перебегая эту «трассу 
смерти» буквально еле-еле успевали 
уворачиваться от шустрых инома-
рок. Ну а что творится по ночам, это 
вообще отдельная песня: гонки на 

безумных скоростях, визг тормозов, 
дикий рев форсированных двигателей 
и все это под оглушающую музыку 
из этих самых машин. Почему наши 
идиоты не продумали этот случай? 
Хотелось бы попросить Трапезнико-
ва отдать распоряжение ремонтным 
организациям уложить на эту дорогу 
несколько «лежачих полицейских»; 
два непосредственно перед учебны-
ми заведениями (возле музыкалки и 
кооперашки)  с дистанцией 50 метров 
между ними, и еще одну штуку по-
ложить чуть дальше от перекрестка, 
возле 11 дома 3мкр, там дети с 4 мкр 
идут в 12 школу. И надо сделать это 
до начала учебного года, а не ждать 
до «первой, как говорится  крови, или 
не дай Бог смерти. Также думаю надо 
ввести официальное ограничение по 
скорости на этом участке,  допустим 

50 км, поставить камеры с фиксацией 
скоростей (чтобы штрафовать и тем 
самым пополнять бюджет города). 
Одну камеру просто необходимо по-
ставить на остановке «муз. училище». 
Там пристроили кафе и в ночное вре-
мя, либо там на остановке, либо в бли-
жайших дворах, начинают  выяснять 
отношения подвыпившие граждане;  
драки, пьяные крики и тд. И еще один 
момент, один из стоящих на остановке 
водителей  (наверно таксист) постоян-
но включает свою магнитолу на всю 
громкость, да так, что наверно в мэ-
рии слышно. По этому вопросу мест-
ные жители периодически пытаются  
дозвониться до полиции, по тел. 102, 
но, к сведению министра МВД, сде-
лать это очень даже непросто. А если 
дозвониться, то прибывшие полицей-
ские ничего не могут сделать (или не 

хотят) и  этот водитель  продолжает 
периодически доставать всю округу 
своей оглушающей музыкой. Напом-
ню, что эти микрорайоны самые ста-
рые в городе, и здесь, на мой взгляд, 
проживает очень большой процент 
пожилых людей, включая ветеранов 
ВОВ, Труда и просто пенсионеров. 
И вот представьте себе, как они себя 
чувствуют, видя и слыша такое без-
образие. И подобных негодяев полно 
ездит по городу, и нет на них никакой 
управы, хотя, это ведь по сути нару-
шение общественного порядка, это 
ведь статья и таких любителей гром-
кого шансона просто необходимо при-
влекать к административной ответ-
ственности.  

павел Свинарев, 
пенсионер, 4 мкр.  

трасса смерти или дорога жизни?

пОчТа «Эк»



понеДельник
16 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, 01:05 «Время пока-
жет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Шифр» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «Олег Табаков. Все, что 
останется после тебя...» 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 Ве-
сти
11:30 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:55 Т/с «Дуэт по праву» 
12+
17:15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:20 Т/с «В плену у прошло-
го» 12+
01:20 Т/с «Последняя неделя» 12+
03:20 Т/с «Тайны следствия» 16+

тв-Центр 
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Большая семья» 0+
10:20 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси 
на Дубровку» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:05 «Мой герой. Андрей 

Разин» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:50 Т/с «Чисто московские 
убийства» 12+
16:55 Д/ф «Битва за наследство» 
12+
18:10 Х/ф «Алмазы Цирцеи» 12+
22:35 «Истории спасения» 16+
23:10 «Знак качества» 16+
00:00, 05:45 «Петровка, 38» 16+
00:20 Д/ф «Цена измены» 16+
01:05 Д/ф «Маргарита Терехова. 
Всегда одна» 16+
01:45 Д/ф «Мятеж генерала Гордо-
ва» 12+
02:25 «Осторожно, мошенники!» 
16+
04:25 Д/с «Короли эпизода. Эраст 
Гарин» 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, 
23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяво-
лы» 16+
13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25, 19:40 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь» 16+

21:15 Т/с «Пёс» 16+
23:45 Т/с «Судья» 16+
03:05 Т/с «Адвокат» 16+

роССия к 
06:30 «Пешком...» Москва усадеб-
ная
07:05 Острова. Микаэл Тариверди-
ев
07:45 Х/ф «Адам женится на Еве»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 
культуры
10:15 Пряничный домик. «Поташ-
ное дело»
10:45 «Academia. Николай Коро-
новский. Земля: вчера, сегодня, 
завтра»
11:35 Спектакль «Пиквикский 
клуб»
14:10, 22:25 Д/с «Первые в мире. 

Радиоулавливатель само-
летов Ощепкова»
14:30 «Тайна скрипичной 
души»
15:05, 22:40 Д/ф «Загадки 
Древнего Египта»
15:55 Х/ф «Личное сча-
стье»
17:05 Д/ф «Франция. За-
мок Шенонсо»
17:35, 00:55 Мастера во-
кального искусства
18:35 Д/с «Первые в мире. 
Магистральный тепловоз 
Гаккеля»
18:50 Д/ф «Европейский 
концерт. Бисмарк и Гор-

чаков»
19:45 Д/ф «Люди и страсти Алисы 
Фрейндлих»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/с «Запечатленное время. 
Встреча с Ихтиандром»
21:15 Х/ф «Американская траге-
дия»
23:50 Т/с «Шахерезада»
01:55 Иностранное дело. «Дипло-
матия Древней Руси»
02:35 Цвет времени. Караваджо

Домашний 
06:30, 01:00 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
07:30, 05:25 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
09:10 «Давай разведёмся!» 16+
10:15, 03:45 «Тест на отцовство» 
16+
12:25, 02:55 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13:30, 02:05 Д/с «Порча» 16+
14:00, 02:30 Д/с «Знахарка» 16+
14:35 Х/ф «Миллионерша» 12+
19:00 Х/ф «Нити любви» 12+
23:00 Т/с «Дыши со мной. Счастье 
взаймы» 16+
06:15 «6 кадров» 16+

матЧ тв 
06:00, 08:45, 11:40, 14:45, 17:30, 
19:45, 21:40 Новости
06:05, 11:45, 14:50, 21:45 Все на 
Матч! 12+
08:50 Т/с «Череп и кости» 16+
12:15, 00:55 Специальный репор-
таж 12+
12:35 «Главная дорога» 16+
13:55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура 
0+
15:25 Профессиональный бокс. 
Руслан Файфер против Алексея 
Папина 16+
15:55 Профессиональный бокс. 
Алексей Папин против Вацлава 
Пейсара 16+
16:05 Профессиональный бокс. 
Руслан Файфер против Фабио 
Мальдонадо 16+
16:15, 17:35, 01:15 Х/ф «Рокки» 
16+
18:50, 19:50 Х/ф «Геймер» 16+
20:45 Смешанные единоборства. 
One FC. Топ-10 определяющих 
побед 16+
22:30 Х/ф «Левша» 18+
03:25 Дартс. Гран-при России 0+
05:00 Д/ф «Продам медали» 12+

Студент заходит на эк-
замен.

- Знаешь? 
- Знаю. 
- Что знаешь? 
- Предмет знаю.
- Какой предмет? 
- Который сдаю.
- А какой сдаёшь? 
- Ну, это вы придирае-

тесь! 

- Чем цивилизованные 
люди отличаются от ди-
карей? 

- При эпидемии цивили-
зованные люди раздают по-
вязки бесплатно, а дикари 
повышают цены в 30 раз.

- Абраша, у тебя пла-
стырь на лбу. Это произ-
водственная травма?

 - Нет. Хотел сказать 
Сарочке, что суп у нее не 
вкусный, а очень вкусный, 
но не успел закончить 
фразу. 

- Пап, а миллион, это 
много или мало?

- Сынок, а ты хочешь 
его заработать или потра-
тить?

вторник
17 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, 01:10, 03:05 «Время 
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Шифр» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «Николай Добрынин. Я - 
эталон мужа» 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 «В плену у прошлого» 
12+
01:20 Т/с «Последняя неделя» 12+
03:20 Т/с «Тайны следствия» 16+

тв-Центр 
06:00 «Настроение»

08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Лекарство против 
страха» 12+
10:40 Д/ф «Николай Губенко и 
Жанна Болотова. Министр и недо-
трога» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:05 «Мой герой. Ирина 
Медведева» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:00, 02:55 Т/с «Чисто московские 
убийства» 12+
16:55 Д/ф «Разлучники и разлучни-
цы» 12+
18:10 Х/ф «Сфинксы северных во-
рот» 12+
22:35 «Вся правда» 16+
23:10 Д/ф «Бес в ребро» 16+
00:00, 05:45 «Петровка, 38» 16+
00:20 «Прощание. Андрей Миро-
нов» 16+
01:05 «Девяностые. «Поющие тру-
сы» 16+
01:50 Д/ф «Два председателя. Оста-
новка на пути в Кремль» 12+
02:25 «Осторожно, мошенники!» 
16+
04:25 Д/с «Короли эпизода. Нико-
лай Парфёнов» 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, 
23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяво-
лы» 16+
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25, 19:40 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь» 16+
21:15 Т/с «Пёс» 16+
23:45 Т/с «Судья» 16+
03:10 Т/с «Адвокат» 16+

роССия к 
06:30 «Пешком...» Крым сере-
бряный
07:00 «Легенды мирового 
кино»
07:30, 15:05, 22:40 Д/ф «Загад-
ки Древнего Египта»
08:15, 21:15 Х/ф «Американ-
ская трагедия»
09:30 Д/с «Другие Романовы. 
Преступление и покаяние»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Но-
вости культуры
10:15 Пряничный домик. «Тра-
диции Абрамцева»
10:45 «Academia. Николай Ко-
роновский. Земля: вчера, се-
годня, завтра»
11:35 Спектакль «Дядя Ваня»
14:15, 22:25 Д/с «Первые в мире. 
Подводный автомат Симонова»
14:30 «Тайна скрипичной души»
15:55 Х/ф «Личное счастье»
17:05 Д/с «Доктор Воробьёв. Пере-
читывая автобиографию»
17:35, 00:55 Мастера вокального 
искусства
18:50 Иностранное дело. «Дипло-
матия Древней Руси»
19:45 «Тимур Зульфикаров. Эпизо-
ды»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/с «Запечатленное время. 

Так рождается наша мода»
23:50 Т/с «Шахерезада»
02:05 Иностранное дело. «Великий 
посол»
02:45 Цвет времени. Альбрехт Дю-
рер «Меланхолия»

Домашний 
06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
06:55, 01:05 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
08:00, 05:30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
09:30 «Давай разведёмся!» 16+
10:35, 03:50 «Тест на отцовство» 
16+

12:45, 03:00 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13:55, 02:05 Д/с «Порча» 
16+
14:25, 02:35 Д/с «Знахар-
ка» 16+
15:00 Х/ф «Часы с ку-
кушкой» 12+
19:00 Х/ф «Лабиринт» 
16+
23:05 Т/с «Дыши со мной. 
Счастье взаймы» 16+

матЧ тв 
06:00, 08:55, 11:40, 15:35, 
17:30, 19:45, 21:40 Ново-
сти
06:05, 15:40, 20:50, 00:00 
Все на Матч! 12+
09:00 Т/с «Череп и ко-
сти» 16+
11:45 «МатчБол» 12+
12:15, 00:55 Специаль-
ный репортаж 12+
12:35 «Главная дорога» 
16+

13:55 Гандбол. Международный 
турнир «Кубок Матч ТВ». Мужчи-
ны. ЦСКА (Россия) - «Пермские 
медведи» (Россия) 0+
16:15, 17:35, 01:15 Х/ф «Рокки 2» 
16+
18:50, 19:50 Х/ф «Изо всех сил» 
12+
21:45 Футбол. Лига чемпионов. Ра-
унд плей-офф 0+
03:25 Футбол. Кубок Либертадорес 
1/4 финала. «Палмейрас» (Брази-
лия) - «Сан-Паулу» (Бразилия) 0+
05:30 «Великие моменты в спорте» 
12+
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ЧетверГ
19 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, 01:35, 03:05 «Время 
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Шифр» 16+
23:35 Д/ф «Следствие по путчу. Раз-
лом» 16+
00:35 Д/ф «Наказания без вины не 
бывает! Владимр Конкин» 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 «В плену у прошлого» 
12+
01:20 Т/с «Последняя неделя» 12+
03:20 Т/с «Тайны следствия» 16+

тв-Центр 
06:00 «Настроение»
08:10 Д/ф «Свадьба в Малиновке» 
12+
08:40 Х/ф «Вам и не снилось...» 0+
10:40 Д/ф «Владимир Конкин. Ис-
кушение славой» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50, 00:00, 05:45 «Петровка, 38» 
16+
12:05 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:05 «Мой герой. Владимир 
Конкин» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:00, 02:55 Т/с «Чисто московские 
убийства» 12+
16:55 Д/ф «Актерские судьбы. Од-
нолюбы» 12+
18:10 Х/ф «Мастер охоты на едино-
рога» 12+
22:35 «10 самых... Война со свекро-
вью» 16+
23:10 Д/ф «Актёрские драмы. Пре-
дательское лицо» 12+
00:20 «Девяностые. Секс без пере-
рыва» 16+
01:05 «Удар властью. Человек, похо-

жий на...» 16+
01:50 Д/ф «Юрий Андропов. По-
следняя надежда режима» 12+
02:30 «Осторожно, мошенники!» 
16+
04:25 Д/с «Короли эпизода. Сергей 
Филиппов» 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, 
23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы» 
16+
13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25, 19:40 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь» 16+
21:15 Т/с «Пёс» 16+
23:45 Х/ф «Испанец» 16+
03:10 Т/с «Адвокат» 16+

роССия к 
06:30 Лето Господне. Преображе-
ние
07:00 «Легенды мирового кино» 

07:30, 15:05, 22:40 Д/ф «Загадки 
Древнего Египта»
08:15, 21:15 Х/ф «Американская 
трагедия»
09:30 Д/с «Другие Романовы. По-
следняя Великая княгиня»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 
культуры
10:15 «Деревянное кружево»
10:45 «Academia. Сергей Богачев. 
Взгляд на солнце»
11:35 Спектакль «Дядюшкин сон»
14:05 Д/ф «Олег Басилашвили. По-
слесловие к сыгранному...»
14:45 Цвет времени. Эдуард Мане 
«Бар в Фоли-Бержер»
15:55 Х/ф «Личное счастье»
17:05 Д/с «Доктор Воробьёв. Пере-
читывая автобиографию»
17:35, 00:55 Мастера вокального ис-
кусства
18:30 Цвет времени. Владимир Тат-
лин
18:50 «Хозяйка Европы»
19:45 В.Конкин. «Белая сту-
дия»
20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20:45 Д/с «Запечатленное 
время. Спартак»
22:30 Цвет времени. Марк 
Шагал
23:50 Т/с «Шахерезада»
01:50 Иностранное дело. 
«Дипломатия побед и пора-
жений»
02:30 Д/ф «Алтайские кер-
жаки»

Домашний 
06:30, 06:10 «6 кадров» 16+
06:40, 01:55 Д/с «Реальная мистика» 
16+
07:45 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
09:25 «Давай разведёмся!» 16+
10:30, 04:30 «Тест на отцовство» 
16+
12:40, 03:40 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13:50, 02:50 Д/с «Порча» 16+
14:20, 03:15 Д/с «Знахарка» 16+

14:55 Х/ф «Лабиринт» 16+
19:00 Х/ф «Сашино дело» 16+
23:05 Т/с «Дыши со мной. Счастье 
взаймы» 16+

матЧ тв 
06:00, 08:55, 11:40, 14:45, 17:30, 
21:45 Новости
06:05, 11:45, 14:50, 18:10, 00:00 Все 
на Матч! 12+
09:00 Т/с «Запасной игрок» 6+
11:00 Футбол. Лига чемпионов. Ра-
унд плей-офф. Обзор 0+
12:15, 00:55 Специальный репортаж 
12+
12:35 «Главная дорога» 16+
13:55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Чейк Конго против Тимоти 
Джонсона 16+
15:25 Бокс. Bare Knuckle FC. Реджи 
Баретт против Абдиэля Веласкеса 
16+

15:50 Бокс. Bare Knuckle FC. Джон-
ни Бедфорд против Дата Нгуена 
16+
16:15, 17:35, 01:15 Х/ф «Рокки 4» 
16+
18:55 Пляжный футбол. «Чемпио-
нат мира-2021». Мозамбик - Испа-
ния 0+
20:15 Пляжный футбол. «Чемпио-
нат мира-2021». Россия - США 0+
21:50 Футбол. Лига конференций. 
Раунд плей-офф 0+
02:55 Д/с «Место силы. Ипподром» 
12+

СреДа
18 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, 01:15, 03:05 «Время по-
кажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Шифр» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «До первого крика совы. 
Борис Крюк» 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 «В плену у прошло-
го» 12+
01:20 Т/с «Последняя неделя» 
12+
03:20 Т/с «Тайны следствия» 
16+

тв-Центр 
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Приступить к лик-
видации» 12+
10:55 «Спартак Мишулин. Че-
ловек с непредсказуемым про-
шлым « 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50, 00:00, 05:45 «Петровка, 38» 
16+
12:05 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:05 «Мой герой. Алексан-
дра Никифорова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:55 Т/с «Чисто московские 
убийства» 12+
16:55 Д/ф «Актерские драмы. Не 
своим голосом» 12+
18:15 Х/ф «Отравленная жизнь» 12+
22:35 «Обложка. Тайна смерти 
звёзд» 16+
23:10 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 
Бабушка-скандал» 16+
00:20 «Хроники московского быта. 
Недетская роль» 12+
01:05 «Знак качества» 16+
01:50 Д/ф «Юрий Андропов. Леген-
ды и биография» 12+
02:30 «Осторожно, мошенники!» 
16+
04:25 Д/с «Короли эпизода. Мария 
Виноградова» 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, 
23:30 Сегодня

08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы» 
16+
13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25, 19:40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 
16+
21:15 Т/с «Пёс» 16+
23:45 Х/ф «Солнцепек» 18+
02:20 Т/с «Адвокат» 16+

роССия к 
06:30 «Пешком...» Москва дворцо-
вая
07:00 «Легенды мирового кино»
07:30, 15:05, 22:40 Д/ф «Загадки 
Древнего Египта»
08:15, 21:15 Х/ф «Американская тра-
гедия»
09:30 Д/с «Другие Романовы. Кавказ 
для русской короны»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 
культуры
10:15 Пряничный домик. «Иванов-
ские ситцы»
10:45 «Academia. Сергей Богачев. 
Взгляд на солнце»
11:35 Спектакль «Калифорнийская 
сюита»
13:45 Д/ф «Люди и страсти Алисы 
Фрейндлих»
14:30 «Тайна скрипичной души»
15:55 Х/ф «Личное счастье»
17:05 Д/с «Доктор Воробьёв. Пере-
читывая автобиографию»
17:35, 01:00 Мастера вокального ис-
кусства
18:15, 02:25 Д/ф «Ростов-на-Дону. 
Особняки Парамоновых»
18:50 Иностранное дело. «Великий 
посол»
19:45 Д/ф «Моя великая война»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/с «Запечатленное время. Что 
же это было?(Тунгусский метео-
рит)»
22:30 Цвет времени. Михаил Вру-

бель
23:50 Т/с «Шахерезада»
01:45 Иностранное дело. «Хозяйка 
Европы»

Домашний 
06:30, 06:25 «6 кадров» 16+
06:45, 02:10 Д/с «Реальная мистика» 
16+
07:50 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
09:30 «Давай разведёмся!» 16+
10:35, 04:45 «Тест на отцовство» 
16+
12:45, 03:55 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13:55, 03:05 Д/с «Порча» 16+
14:25, 03:30 Д/с «Знахарка» 16+
15:00 Х/ф «Нити любви» 12+
19:00 Х/ф «Мираж» 16+
23:20 Т/с «Дыши со мной. Счастье 
взаймы» 16+

матЧ тв 
06:00, 08:55, 11:40, 15:35, 17:30, 
19:45, 21:40 Новости
06:05, 11:45, 15:40, 20:55, 00:00 Все 
на Матч! 12+
09:00 Т/с «Череп и кости» 16+
12:15, 00:55 Специальный репортаж 
12+
12:35 «Главная дорога» 16+
13:55 Гандбол. Международный 
турнир «Кубок Матч ТВ». Мужчи-
ны. ЦСКА (Россия) - СКА (Белорус-
сия) 0+
16:15, 17:35, 01:15 Х/ф «Рокки 3» 
16+
18:20, 19:50 Х/ф «Левша» 18+
21:45 Футбол. Лига чемпионов. Ра-
унд плей-офф 0+
03:00 Д/с «Место силы. Гребной ка-
нал» 12+
03:25 Футбол. Кубок Либертадорес 
1/4 финала. «Атлетико Минейро» 
(Бразилия) - «Ривер Плейт» (Арген-
тина) 0+

6 Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

12 августа 2021 г.
- Дорогой, я села на диету, 

поэтому буду есть только лоб-
стеров, трюфели и омаров.

- Да чё ты мелочишься! 
Жри уже сразу деньги! 

- Индийские законы ману 
предписывали отцу семей-
ства, почувствовавшего при-
ближающуюся дряхлость, 
передать свое имущество и 
младших детей старшему 
сыну, одеться в рубище и идти 
в горы - встречать там свою 
смерть. Кшатриям из касты 
воинов рекомендовалось в та-
ком случае встретить смерть 
в бою. Вдовам предписывалось 
сгореть на костре... 

- Извините, а Вы точно 
руководитель Пенсионного 
фонда? 

- ты заметил, что оборот 
«оборотни в погонах» исчез из 
оборота? 

- Да, а почему? 
- оборачиваться уже нет 

смысла. от кого прятаться? 
если в судах, ФСБ, прокурату-
ре, госдуме - все свои. 

Приехал Иван-царевич в Па-
риж, пошёл в ресторан. Дают 
ему меню. Читает: «лягуша-
чьи лапки жаренные», «лягу-
шачьи лапки тушёные», «Суп 
из лягушачьих лапок»... 

- Вот они с ними как! А я 
дурак, женился!



воСкреСенье
22 авГУСта

первый канал      
05:30, 06:10 Х/ф «За двумя зайцами» 
12+
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+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 Д/ф «Инна Макарова. Судьба че-
ловека» 12+
15:00 Х/ф «Женщины» 0+
16:55 Любовь Успенская. Юбилейный 
концерт 12+
18:50 «Три аккорда». Лучшее 16+
21:00 Время
22:00 «Dance Революция». Финал 12+
23:40 Х/ф «Куда ты пропала, Берна-
детт?» 16+
01:35 «Наедине со всеми» 16+
02:20 «Модный приговор» 6+
03:10 «Давай поженимся!» 16+

роССия 1 
04:25, 03:15 Х/ф «По секрету всему све-
ту» 12+
06:00 Х/ф «Третья попытка» 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 «Петросян-шоу» 16+

13:50 Т/с «Любовная сеть» 12+
18:00 Х/ф «Берега любви» 12+
20:00 Вести
22:30 Большой юбилейный вечер Алек-
сандра Розенбаума
01:00 Х/ф «Географ глобус пропил» 
16+

тв-Центр 
06:35 Х/ф «Забытое преступление» 12+
08:20 Х/ф «Фанфан-тюльпан» 12+
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 
12+
11:30, 14:30, 23:55 События 16+
11:45 Х/ф «Медовый месяц» 0+
13:45 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:50 «Хроники московского быта. 
Многомужницы» 12+
15:40 «Девяностые. Звёзды и ворьё» 
16+
16:30 «Прощание. Александр Абдулов» 
16+
17:25 Х/ф «Шрам» 12+
21:15, 00:10 Х/ф «Окончательный при-
говор» 12+
01:05 «Петровка, 38» 16+
01:15 Х/ф «Сержант милиции» 12+
04:25 Х/ф «Два силуэта на закате солн-
ца» 12+

нтв 
04:50 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
06:50 «Центральное телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+

11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Ты не поверишь!» 16+
21:20 «Звезды сошлись» 16+
22:50 «Маска» 12+
02:30 Т/с «Адвокат» 16+

роССия к 
06:30 М/ф «Сказка сказывается», «Чи-
поллино»
07:35 Х/ф «Не бойся, я с тобой!»
10:05 «Обыкновенный концерт»
10:35 Х/ф «Подранки»
12:05 «Цырки мира. Иероглифы на ма-
неже»
12:35 «Нестоличные театры. Татарский 
академический театр оперы и балета 
имени Мусы Джалиля»
13:15, 00:35 Д/ф «Опасные связи. Дру-
зья и враги в дикой природе»
14:10 М/ф «Либретто. Орфей и Эври-
дика»
14:25 Д/с «Коллекция. «Тайная вечеря» 
Леонардо да Винчи»
14:55 «Звезда Лидии Смирновой»
15:10 Х/ф «Моя любовь»
16:25 Д/с «Первые в мире. Дмитрий 
Лачинов. Передача электроэнергии на 
большие расстояния»
16:45 Д/с «Предки наших предков. Ма-
ори. Дети Хаваики»
17:25 «Пешком...» Мелихово
17:55 «Романтика романса»

18:50 «Николай Губенко. Монолог в 4-х 
частях»
19:45 Х/ф «Директор»
22:10 Балет «Бетховен Проект»
01:30 Искатели. «Бегство бриллиант-
щика Позье»
02:15 М/ф для взрослых «Шпионские 
страсти», «Притча об артисте (Лице-
дей)»

Домашний 
06:30 «Пять ужинов» 16+
06:45 Х/ф «Список желаний» 16+
10:40 Х/ф «Сашино дело» 16+
14:40 Х/ф «Бывшая» 16+
18:45 «Скажи, подруга» 16+
19:00 Т/с «Чёрно-белая любовь» 16+
22:00 Х/ф «Верни мою жизнь» 12+
02:20 Т/с «Самый лучший муж» 16+
05:20 Д/ц «Восточные жёны в России» 
16+
06:10 «6 кадров» 16+

матЧ тв 
06:00 Профессиональный бокс. Джо 
Джойс против Карлоса Такама. Бой за 
титулы WBC Silver и WBO International 
16+
07:00, 08:55, 16:55, 20:30 Новости
07:05, 11:15, 13:45, 23:45 Все на Матч! 
12+
09:00 Х/ф «Укрощение строптивого» 
12+
11:40 Х/ф «Боец поневоле» 16+
14:15 Х/ф «Изо всех сил» 12+
16:10 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Moscow Raceway». 

Туринг 0+
17:00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Нижний Новгород» - 
«Ростов» (Ростов-на-Дону) 0+
19:30 После футбола с Георгием Чер-
данцевым 12+
20:35 Бокс. Bare Knuckle FC. Джонни 
Бедфорд против Реджи Барнетта 16+
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Фиорентина» 0+
01:00 Хоккей. Чемпионат мира. Жен-
щины. Россия - Канада 0+
03:30 Регби. Чемпионат России. «Стре-
ла» (Казань) - «Слава» (Москва) 0+

СУббота
21 авГУСта

первый канал            
06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 Д/ф «Три дня, которые изменили 
мир» 16+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 Д/ф «Завтра все будет по-другому» 
16+
15:20 Д/ф «Следствие по путчу. Разлом» 
16+
16:25 «Кто хочет стать миллионером?» 
12+
17:55 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
21:20 Праздничное шоу к 800-летию 
Нижнего Новгорода 12+
23:10 Х/ф «Он и она» 16+
01:20 «Наедине со всеми» 16+
02:05 «Модный приговор» 6+
02:55 «Давай поженимся!» 16+
04:15 Д/с «Россия от края до края» 12+

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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12:35 «Доктор Мясников» 12+
13:40 Т/с «Любовная сеть» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:45 Х/ф «Кривое зеркало» 12+
22:45 Большой юбилейный вечер Димы 
Билана
00:55 Х/ф «Заповедник» 16+
02:45 Х/ф «На районе» 16+

тв-Центр 
05:35 Х/ф «Акваланги на дне» 0+
07:20 «Православная энциклопедия» 6+
07:40 Х/ф «Добро пожаловать, или По-
сторонним вход воспрещен» 0+

09:15, 11:45 Х/ф «Сержант милиции» 12+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
13:35, 14:45 Х/ф «Юрочка» 12+
18:00 Х/ф «Дом на краю леса» 12+
22:15 «Дикие деньги. Юрий Айзеншпис» 
16+
23:05 Д/ф «Грязные тайны первых леди» 
16+
00:00 «Девяностые. Горько!» 16+
00:50 «Советские мафии. Еврейский три-
котаж» 16+
01:30 Д/ф «Закулисные войны на эстра-
де» 12+
02:10 Д/ф «Актерские драмы. Не своим 
голосом» 12+
02:50 Д/ф «Разлучники и разлучницы» 
12+
03:30 Д/ф «Актерские судьбы» 12+
04:10 Д/ф «Битва за наследство» 12+
04:50 Т/с «Предлагаемые обстоятельства» 
16+

нтв 
04:45 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
06:35 «Кто в доме хозяин?» 12+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
08:50 «Поедем, поедим!» 0+
09:20 «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+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:10 «Секрет на миллион» 16+
22:10 Т/с «Крысолов» 16+
01:30 Х/ф «Домовой» 16+
03:20 Т/с «Адвокат» 16+

роССия к 
06:30 Святыни Христианского мира. 
«Мощи апостола Фомы»
07:05 М/ф «Приключения поросенка 
Фунтика»
07:50 Х/ф «Путешествие миссис Шел-
тон»
09:25 «Обыкновенный концерт»
09:55 Х/ф «Каждый вечер в одиннад-
цать»
11:15 «Черные дыры. Белые пятна»
11:55 Д/ф «Мудрость китов»
12:50 Юбилейный гала-концерт Россий-
ского национального оркестра
14:20 Х/ф «Не бойся, я с тобой!»
16:50 Д/с «Предки наших предков. Болга-
ры. Две судьбы одного народа»
17:35 Д/с «Даты, определившие ход исто-
рии. 20 июня 1789 года. Клятва в зале для 
игры в мяч»
18:05 «Незабываемые мелодии. Муслим 
Магомаев»
18:50 «Николай Губенко. Монолог в 4-х 
частях»
19:45 Х/ф «Подранки»
21:15 Летний концерт в парке дворца 
Шёнбрунн

23:05 Х/ф «Бабочки свободны»
00:50 Д/ф «Мудрость китов»
01:40 Искатели. «След Одигитрии»
02:30 М/ф для взрослых «Балерина на ко-
рабле», «Жили-были...»

Домашний 
06:30, 06:25 «6 кадров» 16+
07:15 Х/ф «Рецепт любви» 16+
11:15, 02:35 Т/с «Самый лучший муж» 
16+
19:00 Т/с «Чёрно-белая любовь» 16+
22:15 «Скажи, подруга» 16+
22:30 Х/ф «Бойся желаний своих» 16+
05:35 Д/ц «Восточные жёны в России» 
16+

матЧ тв 
06:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Джонни Бед-
форд против Реджи Барнетта 16+
07:00, 08:55, 20:10 Новости
07:05, 11:15, 14:15, 16:55, 19:30, 23:45 Все 
на Матч! 12+
09:00 Х/ф «Ворчун» 12+
11:40 Х/ф «Синг-Синг» 16+
14:40 Х/ф «Укрощение строптивого» 12+
17:25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. ЦСКА - «Ахмат» (Гроз-
ный) 0+
20:15 Пляжный футбол. «Чемпионат 
мира-2021». Россия - Парагвай 0+
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Тори-
но» - «Аталанта» 0+
01:00 Хоккей. Чемпионат мира. Женщи-
ны. Россия - Швейцария 0+

пятниЦа
20 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, 02:35 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00 «Время покажет» 16+
15:15, 03:25 «Давай поженимся!» 
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 Музыкальный фестиваль 
«Жара» в Москве. Творческий вечер 
Дмитрия Маликова 12+
23:00 «Вечерний Ургант» 16+
23:55 Д/ф «Изабель Юппер: Откро-
венно о личном» 16+
00:55 Д/ф «Поле притяжения Андрея 
Кончаловского» 12+
01:50 «Наедине со всеми» 16+
04:45 Д/с «Россия от края до края» 
12+

роССия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 20:45 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+
21:00 Торжественное открытие 
Международного конкурса молодых 
исполнителей «Новая волна-2021»
23:30 Х/ф «Моя мама против» 12+
03:10 Х/ф «Ясновидящая» 16+

тв-Центр 
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Акваланги на дне» 0+
10:00, 11:50 Х/ф «Семейное дело» 
12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Х/ф «Два силуэта на закате 
солнца» 12+
16:55 Д/ф «Закулисные войны на 
эстраде» 12+
18:15 Т/с «Предлагаемые обстоя-
тельства» 16+
20:25 Х/ф «Забытое преступление» 
12+
22:25 «Приют комедиантов» 12+
00:25 Д/ф «Годунов и Барышников. 
Победителей не судят» 12+
01:20 Х/ф «Собор Парижской Бого-
матери» 0+
03:20 Х/ф «Фанфан-тюльпан» 12+
04:55 «Петровка, 38» 16+
05:10 «10 самых... Война со свекро-
вью» 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

08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы» 
16+
13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25, 19:40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 
16+
21:15 Т/с «Пёс» 16+
23:40 Д/ф «СССР. Крах империи» 
12+
00:45 Д/ф «Ельцин. Три дня в авгу-
сте» 16+
02:30 Т/с «Адвокат» 16+

роССия к 
06:30 «Пешком...» Москва пешеход-
ная
07:00 «Легенды мирового кино»
07:30 Д/ф «Загадки Древнего Егип-
та»
08:15 Х/ф «Американская трагедия»
09:30 Д/с «Другие Романовы. Празд-
ник на краю пропасти»
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Новости 
культуры
10:20 Х/ф «Белый орел»
11:35 Спектакль «Кошки-мышки»
13:40 Д/ф «Зинаида Шарко. Актриса 
на все времена»
14:20 Цвет времени. Иван Крамской 
«Портрет неизвестной»
14:30 Д/ф «Алтайские кержаки»
15:05 Д/ф «Гатчина. Свершилось»
15:55 Х/ф «Личное счастье»
17:05 Д/с «Доктор Воробьёв. Пере-
читывая автобиографию»
17:35, 01:25 Мастера вокального ис-
кусства

18:50 Иностранное дело. 
«Дипломатия побед и пора-
жений»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 Искатели. «Тайна 
ожившего портрета»
21:05 Линия жизни. Юрий 
Энтин
22:00 Х/ф «Каждый вечер в 
одиннадцать»
23:40 Х/ф «Любовь после 
полудня»
02:35 М/ф для взрослых 
«Легенда о Сальери»

Домашний 
06:30, 06:10 «6 кадров» 16+
06:35, 02:55 Д/с «Реальная мистика» 
16+
07:35 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
09:10 «Давай разведёмся!» 16+
10:15, 04:35 «Тест на отцовство» 
16+
12:25 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:30, 03:45 Д/с «Порча» 16+
14:00, 04:10 Д/с «Знахарка» 16+
14:35 Х/ф «Мираж» 16+
19:00 Х/ф «Бывшая» 16+
23:15 Х/ф «Часы с кукушкой» 12+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:55, 11:30, 14:45, 17:30, 
20:05 Новости
06:05, 11:35, 14:50, 20:10, 22:55 Все 
на Матч! 12+
09:00 Т/с «Запасной игрок» 6+
11:00 Д/ф «Валера, верим!» 12+

12:15 Специальный репортаж 12+
12:35 «Главная дорога» 16+
13:55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Вадим Немков против Райа-
на Бейдера 16+
15:25 Профессиональный бокс. Ва-
силий Ломаченко против Масаёси 
Накатани 16+
16:15, 17:35, 00:00 Х/ф «Рокки 5» 
16+
18:25 Гандбол. Международный 
турнир «Кубок Матч ТВ». Мужчи-
ны. Финал 0+
20:45 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Франция 0+
23:40 «Точная ставка» 16+
02:00 Смешанные единоборства. 
One FC. Топ-10 нокаутёров 16+
03:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Джон-
ни Бедфорд против Реджи Барнетта 
16+
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загадка: Один говорит, двое гля-
дят, двое слушают.



Величие нации определяется 
не его численностью, так же, как 
величие человека определяется 
не его ростом, а величие народа 
определяется его культурой и ин-
теллектуальным потенциалом. Од-
ним из ярких его представителей 
является скромный, на первый 
взгляд ничем не выделяющий-
ся среди нас, подполковник ВКС 
(Воздушно-Космические силы) 
потомственный казак, полковник 
казачьих войск  Максимов Леонид 
Радионович.

ечь в этой статье пойдет о чело-
веке, который сделал себя сам, 
без всякой протекции. Говорить 
о нем можно только в превос-

ходной форме. Но вначале небольшой 
экскурс в недалекое прошлое нашего 
юбиляра. Родился 19 августа 1941 года 
в станице Кутейниковская Ростовской 
области в год змеи, а змея по восточно-
му календарю символизирует мудрость 
и дипломатию, в большой многодетной 
семье, где он был старшим. Отец Радион 
Яковлевич - ветеринар, мама Мария Лан-
циновна - доярка.

Наступил роковой декабрь 1943 года, 
весь народ был депортирован в холодную 
Сибирь.

Разгрузили где-то в Сибири,
Да в крещенские холода
От Ямала до Сахалина
Потянулись дни и года. 
Но всему когда-то приходит конец…
1956 год Хрущевская оттепель. Весь 

народ вернулся на малую Родину. Нацио-
нальный подъем, становление республи-
ки, массовая эйфория и это естественно. 
Народ потянулся к упущенным знаниям. 
И наш юбиляр не стал исключением.

Окончил среднюю школу в г.Тогучине 
Новосибирской области, после выдачи ат-
тестата стал вопрос: куда пойти учиться? 
(Леонид с детства мечтал быть военным)

1 сентября 1960 года элистинский гор-
военкомат направил учиться в Камышин-
ское командное техническое училище. Бу-
дучи курсантом, изучал ракеты, на одной 
из которых был запущен в космос первый 
космонавт планеты Юрий Алексеевич 
Гагарин. Это был пик освоения космиче-
ских пространств. После успешного окон-
чания училища в звании лейтенанта, для 
продолжения дальнейшей службы, был 
направлен в город Шадринск. Через два 
года решил поступать в академию в Ле-
нинград, подал заявление на имя началь-

ника академии, пришел вызов, командир 
части отпустил поступать в краснозна-
мённую военно-инженерную академию 
имени А. Ф. Можайского. Учась в ака-
демии, пришлось осваивать совершенно 
новые технологии, аналогов пока в мире 
нет. Стажировался на полигоне Плесецк. 
Пять лет учебы пролетели как миг. 1971 
год, защита диплома и выпуск уже в зва-
нии капитана по военной учетной специ-
альности - инженер по электронике. Даль-
нейшую службу проходил в Казахстане, 
но здесь недолго пришлось задержаться, 
его как передового офицера переводят на 
Украину в качестве замкомандира части. 
Вскоре ему присваивают звание майора, 
а затем подполковника, поскольку долж-
ность соответствует званию. Прослужив 
28 лет в рядах ВКС, Леонид Радионович 
ушел на заслуженный отдых, но про-
должил свою трудовую деятельность на 
номерном заводе в Украине по своей спе-
циальности. Проработав несколько лет, 
решил вернуться в родные края. Вспоми-
наются строки замечательного калмыцко-

го поэта Джангара Насунова.
Куда б ни шел,
Где б ни был в этом мире, 
Со мною зной и лютые снега,
Рожден в степи, а вырос я в Сибири,
Мне дорог лес и степь мне дорога.
Кто хоть раз в жизни сталкивался с та-

инственным словом ностальгия, тот зна-
ет, какие неведомые силы влекут тебя на 
твою малую Родину, такова природа че-
ловека. Прибыв в родные степи, начался 
новый этап гражданской жизни, посколь-
ку потомственный донской казак, он с 
головой погрузился в калмыцкое казачье 
движение. Активно принимает участие в 
мероприятиях, связанных с казачеством. 
Вскоре его избирают заместителем ата-
мана калмыцкого казачьего округа, кем 
он является и по сей день. Решением 
представителя президента Российской 
Федерации ему присваивают казачий 
чин полковник. Скромный человек, скро-
мен во всем. Восточная мудрость гласит: 
«Имеющий в кармане мускус, не станет 
об этом кричать на улице, запах мускуса 

скажет за него». Для него честь офицера 
дороже всего. Леонида Радионовича мож-
но раз в году на День Победы увидеть в 
парадной военной форме со всеми воин-
скими наградами. Военная выправка со-
хранилась до сих пор. У людей, особенно 
молодого поколения, вызывает уважение, 
меняется отношение, человек внутренне 
подтягивается и хочет быть похожим на 
него. Человеку свойственно кому-то под-
ражать. 

Мне кажется, всеми этими качествами 
обладает наш герой. Экстраверт, про него 
можно сказать: «Светя другим - сгорает 
сам».

И тут невольно приходит на память 
жизненное кредо Его святейшества 
Далай-ламы XIV:

 «Мы можем обойтись без религии, без 
идеологии, без приобретенных знаний, 
но мы не можем обойтись без любви и со-
страдания. Это вот и есть моя подлинная 
религия, моя простая вера. Откажись от 
зависти, оставь желание торжествовать 
над другими, вместо этого постарайся 
помочь им. Обращайся с каждым, как 
со своим близким другом, я это говорю 
не как Далай-лама и не как некто, обла-
дающий особой силой или даром. У меня 
этого ничего нет, я говорю как простой 
человек, как и ты сам, который не хочет 
страдать и хочет быть счастливым. И если 
по каким-то причинам не можешь помо-
гать другим, то по крайней мере не вре-
ди. Не отталкивай других, кто хуже тебя, 
одет в лохмотья или болен. Пусть стану 
я на все времена нынешние и будущие 
защитником для беззащитных, прово-
дником для заблудившихся, кораблем для 
пересекающих океан, мостом для перехо-
дящих реку, прибежищем для тех, кто в 
опасности, светильником для тех, у кого 
нет света, убежищем для того, у кого нет 
крова, и слугой для всех, кто в нужде».

Это жизненное кредо Далай-ламы 
можно с полным правом спроецировать 
на нашего юбиляра. Он этого заслужи-
вает.

Таков наш современник подполковник 
ВКС, казачий полковник, ветеран труда 
России и Калмыкии Леонид Радионович 
Максимов.

Донскому казаку Любо, любо, любо!

евгений аСанов 
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именно СвобоДный выбор СозДаёт лиЧноСть

исТОРия БОЛеЗни

золотой ФоНД Вкс России

Р

убедился на себе, что отечествен-
ная вакцина Спутник не является 
панацеей от коронавируса и ни-
каких гарантий не даёт. Может 
быть она была эффективной в 
самом начале. Но в отношении 
ныне бушующего штамма Дель-
ты она срабатывает не в полной 
мере.

Сегодня можно в полный го-
лос говорить о системном кри-
зисе в России во всех областях 
жизнедеятельности и особенно в 
образовании и здравоохранении. 
Остаточное финансирование этих 
отраслей еще острее скажется в 

будущем. Правительство России 
уже который год снижает фи-
нансирование здравоохранения, 
тогда как сегодня происходит 
самое масштабное наступление 
короновируса на население Рос-
сии. Здравоохранение, один из 
столпов здоровья нации, сегодня 
находится в загоне и если ситуа-
цию срочно не исправлять, то по-
следствия могут быть самыми пе-
чальными. Хотя лично я не верю, 
что ситуация изменится к лучше-
му, потому что понятно, каковы 
реальные приоритеты в политике 

российской верхушки.
Можно сюда еще и вставить 

рассуждения о нормальном фи-
нансировании, полноценном 
снабжении медикаментами и все-
ми необходимыми средствами и 
оборудованием подобных госпи-
талей. Врачи и остальной медпер-
сонал, вспомогательные службы 
должны получать достаточное и 
разумное денежное обеспечение, 
но при этом остальные врачи не 
должны быть дискриминируемы 
самыми низкими зарплатами. 

Не чиновники из министерств 

и прочих управленческих струк-
тур являются истинными героя-
ми в борьбе с коронавирусом, 
а медперсонал, сражающийся 
на передовой и постоянно нахо-
дящийся в зоне риска. Сегодня 
именно они являются тем сдер-
живающим фактором, который 
не дает стране упасть в «цито-
киновый шторм» и смертельный 
быстротекущий воспалительный 
процесс.

Нельзя игнорировать истин-
ную опасность коронавирусной 
инфекции, но нужно зряче и раци-

онально отнестись к этой угрозе, 
к которой всё человечество ока-
залось не готово в полной мере. 
Статья описывает с субъективной 
точки зрения пережитые события 
и чувства человека, испытавшего 
на себе болезнь и особенности 
нашего здравоохранения, что, на-
деюсь, может как-то помочь тем, 
кому ещё предстоит пройти через 
жернова данной напасти. Береги-
те себя!

владимир Довданов, 
бывший пациент 

госпиталя N4.

как я попал В коВиДгоспиталь
Окончание. Начало - стр.3
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По территории совре-
менной Калмыкии с древ-
них времён проходила 
одна из дорог Великого 
Шёлкового Пути, по кото-
рой с апостольских вре-
мён шло распространение 
Христианства в Нижнем 
Поволжье и Северном Кав-
казе.

середине XIII столе-
тия Нижнее Повол-
жье и Северный Кав-
каз входили в состав 

Улуса Джучи, в городе Сарай 
– столице Орды 760 лет назад, 
в 1261 году стараниями князя 
Александра Невского, являвше-
гося побратимом царевича Сар-
така и приёмным сыном хана 
Батыя, при хане Берке открыта 
Православная епархия. В самой 
Орде проживало много христи-
ан, как православных, так и не-
сториан.

В 1978 году у п. Джангар в 
Калмыкии экспедицией КИОН 
РАН в подкурганном погребе-
нии найдена старинная плаща-
ница XIIIв. с образами апосто-
лов, на которой хорошо видны 
святые апостолы Лука и Варфо-
ломей.

11 сентября 1946 года в эли-
стинском храме Воздвижения 
Креста Господня произошло яв-
ление Иисуса Христа. Во время 
молебна с акафистом перед ико-
ной Усекновения главы Иоанна 
Предтечи священник и 28 при-
хожан увидели Иисуса Христа 
стоящего в потоке света одетого 
в одежду священника. Данное 
явление продолжалось несколь-
ко минут и привело всех моля-
щихся в глубокое умиление и 
страх. Один из них - староста 
храма, житель села Троицкое - 
Семен Тимофеевич Бондаренко 
организовал сбор средств для 
создания иконы в память о со-
вершившемся чуде. В том же 
году с подробных слов очевид-
цев была написана икона «Яв-
ление Иисуса Христа молящим-
ся», которая с тех пор находится 
в Крестовоздвиженской церкви 
г. Элисты.

В этом 2021 году исполняет-
ся 75-летие чуда, произошедше-
го в 1946 году в Крестовоздви-
женской церкви г. Элисты.

Первая элистинская право-
славная церковь святого Нико-
лая Чудотворца не сохранилась 
до нашего времени. Эта церковь 
была построена в 60-е годы XIX 
века вскоре после образования 
Элисты. Здание церкви святого 
Николая Чудотворца сгорело в 
1896 году. От церковного ком-
плекса храма святого Николая 
Чудотворца сохранилась толь-
ко лишь церковно-приходская 
школа, построенная в 1879 году. 

В 1897 году на месте сгоревше-
го храма была построена дере-
вянная церковь во имя Воздви-
жения Креста Господня. В 1933 
году этот храм был конфискован 
советской властью и переобору-
дован в склад. В 1939 году храм 
был разобран на стройматериа-
лы, которые пошли на строи-
тельство летнего театра в парке 
«Дружба». Во время Великой 
Отечественной войны в конце 
июля – начале августа 1942 года 
летний театр был разобран для 
нужд войск, для строительства 
блиндажей при обороне Ма-
нычского рубежа.

В сентябре 1942 года в Эли-
сте возобновились богослуже-
ния. Служения проводились в 
церковно-приходской школе, 
построенной еще в 1879 году, 
которая стала называться Кре-
стовоздвиженским молитвен-
ным домом.

Эта Крестовоздвиженская 
церковь сохранилась до сих пор 
и стоит возле современного Ка-
занского кафедрального собора 
в Элисте, являясь самым ста-
рым православным зданием в 
столице Калмыкии.

Икона «Явление Иисуса Хри-
ста молящимся» доступна для 
поклонения в храме Воздвиже-
ния Креста Господня в Элисте.

С 1884 года церковь Усекно-
вения главы Иоанна Предтечи 
находилась в поселении Солё-
ное Больше-Дербетовского улу-
са Калмыцкой степи.

В Крестовоздвиженской 
церкви г. Элисты находится 
икона святого великомученика 

Пантелеймона. До декабря 1943 
года поселение Тинаки входило 
в состав Калмыцкой автономии, 
где располагалась церковь Св. 
Пантелеймона Целителя с 1912 
года возле водогрязелечебницы. 

Почитание этого образа нача-
лось с чудесного события, ко-
торое произошло весной 2004 
года. 16 мая у иконы святого 
великомученика Пантелеймо-
на сама собой зажглась лампа-

да. Огонь был необычный для 
лампады, белый, с синеватым 
оттенком и очень яркий. Весь 
храм наполнился светом, так 
что священнослужители, кото-
рые только что закрыли церковь 
после вечернего правила, ис-
пугались, думая, что оставили 
включенным освещение. Войдя, 
все убедились: люстры не горят, 
а у иконы великомученика сия-
ет лампада, озаряя все вокруг. 
С этого времени святой велико-
мученик Пантелеймон явил для 
верующих Элисты множество 
чудес. По благословению ар-
хиерея каждую субботу в Кре-
стовоздвиженской церкви Эли-
сты читается акафист святому 
великомученику Пантелеймону 
и совершается помазание освя-
щенным елеем.

Ежегодно 11 сентября, в день 
памяти явления Господа Ии-
суса Христа в Элисте, священ-
нослужителями Элистинской и 
Калмыцкой Епархии соверша-
ется молебен в Крестовоздви-
женской церкви Элисты. Перед 
образом чудесного явления 
Спасителя священнослужители 
совершают молитву Господу 
Иисусу Христу и Иоанну Кре-
стителю.

Как рассказал архиепископ 
Элистинский и Калмыцкий 
Юстиниан в интервью «Жур-
налу Московской Патриархии», 
очевидцами чуда стали свя-
щенник и свыше двух десятков 
человек, увидевших Спасите-
ля во время чтения Евангелия 
в здании бывшей церковно-
приходской школы Элисты. 
Обращаясь к журналистам и 
участникам церковной службы, 
архиепископ Юстиниан напом-
нил, что 11 сентября 1946 года 
небольшой православной общи-
не верующих города во время 
богослужения явился Господь 
Иисус Христос. В том же году 
на основании рассказа очевид-
цев иконописцем была создана 
икона «Явление Иисуса Христа 
в Элисте».

Архипастырь отметил, что 
воспоминание этого события 
должно служить укреплению 
веры, а также способствовать 
сохранению памяти тех людей, 
которые восстанавливали цер-
ковную жизнь в Элисте в те 
трудные годы и жертвовали сво-
им скромным достоянием ради 
созидания дома Божьего.

Ежегодно 11 сентября по-
томки прихожан, бывших при 
явлении Господа в храме, и же-
лающие почтить память чуда 
приезжают из разных городов 
мира в Крестовоздвиженский 
храм Элисты к иконе «Явление 
Иисуса Христа молящимся».

михаил ГриГорьев

912 августа 2021 г. Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

ХриСтоС либо ГоСпоДин вСеГо, либо вовСе не ГоСпоДь

В

исТОРия РОднОГО кРая

яВлеНия иисуса ХРиста В элисте

икона «явление иисуса Христа молящимся».

крестовоздвиженская церковь г.Элисты
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боГ полюбил птиЦ и СозДал Деревья, Человек полюбил птиЦ и СозДал клетки

12 августа 2021 г.

ЭТО инТеРеснО
Лебеди – птицы стайные. В мире 

существует много видов этой бла-
городной птицы, а на огромной 
территории России, как ни удиви-
тельно, обитает всего три-четыре 
вида. Среди них – лебедь-шипун, 
который является самым крупным 
представителем отряда. 

В Калмыкии лебедь-шипун гнез-
дится на всех крупных водоемах. 
Как отмечают специалисты, ныне 
численность этих птиц в респу-
блике значительно возросла по 
сравнению с 1970-ми годами.

лебеДь-шипУн может 
ЧеловекУ Сломать рУкУ
Массовый прилет лебедей и их об-

устройство на территории нашей ре-
спублики можно наблюдать в апреле, 
когда они здесь приступают к гнездо-
ванию. Впрочем, первые из них при-
летают сюда уже в конце февраля, а 
в теплые зимы шипуны могут оста-
ваться в Калмыкии на зимовку. Во-
обще, зимние холода лебеди, благода-
ря своему рекордному по плотности 
покрову, переносят достаточно легко. 
Да, лебедю среди всех птиц планеты 
по количеству перьев на теле нет рав-
ных: у отдельных особей этой птицы 
плотность покрова достигает 25 ты-
сяч перьев! 

Гнездо лебедя – это куча расти-
тельного материала, которая может 
достигать в диаметре трех метров. 
Обычно в кладке по пять яиц, но из-
вестны случаи, когда их было на-
много больше. Яйца у лебедей самые 
крупные среди летающих птиц – до 
размеров 120 мм на 80 мм. Если вам, 
читатели, доведется встретить гнездо 
шипуна, то будьте осторожны. Лебеди 
активно защищают кладку и гнездо от 
хищников. Ударом сгиба крыла могут 
убить лису, собаку. А человеку ши-
пун способен сломать руку, не говоря 
уже об очень чувствительных щипках 
мощным клювом.

Кормиться лебеди могут только на 
мелководье: опуская под воду голову, 
достают со дна побеги растений, мел-
ких лягушек, рыб и насекомых. Эти 
птицы хорошо плавают, но не ныряют, 
а взлетают с воды после длительного 
разбега. В полете крылья лебедя из-
дают характерный, далеко слышный 
свист. Сами же птицы издают труб-
ные крики – исключением является 
лишь наш лебедь-шипун, который 
может только шипеть. Зато он граци-
ознее многих собратьев. Шея у него 
толще, чем у других белых лебедей, и 
на плаву шипуны обычно держат ее в 
форме буквы S, часто приподнимают 
крылья в виде эффектных «парусов».

Масса лебедя-шипуна составляет 
7-13 килограммов, а у парковых птиц 
доходит до 15 кг. Длина тела достига-
ет полутора метров, размах крыльев 
– до 240 см.

В России лебедь-шипун гнездит-
ся в диком состоянии, кроме нашего 
Прикаспийского региона, в Причер-
номорье, на юге Приуралья, Западной 
Сибири, в Забайкалье. В настоящее 
время он акклиматизировался прак-
тически по всей Европе, во многих 
районах других континентов. 

В Калмыкии, кроме шипуна, встре-

чается лебедь-кликун, но только на 
пролете. Например, на озере Деед-
Хулсун, что в Яшкульском районе, 
в ноябре 2000 года было отмечено   
около 400 птиц. Заметим, что охота 
на лебедя-шипуна и лебедя-кликуна 
повсеместно запрещена. Вообще на 
сегодняшний день во многих городах 
мира существуют целые программы 
по охране и поддержанию числен-
ности диких водоплавающих птиц, в 
том числе и лебедей.

лебеДи СлавятСя 
поСтоянными парами

Лебеди от других диких птиц от-
личаются тем, что очень легко при-
живаются в неволе. Благодаря этому 
их содержание в домашних усадьбах 
не составляет особого труда, принося 
хозяину больше радости, чем хлопот.

Известно, что лебеди славятся по-
стоянными парами, которые обычно 
распадаются только с гибелью одного 
из партнеров. Их трогательная при-
вязанность друг к другу давно вошла 
в поговорку. Союзы этих прекрасных 
птиц – наглядный образец крепких 
семейных отношений.

Овдовевшие лебеди нередко кон-
чают с собой, предпочитая «смер-
тельное пике». Они набирают высоту, 
складывают крылья и камнем падают 
вниз. Вместо того чтобы искать или 
ждать нового партнера, «вдовец» вы-
бирает смерть. Потребность в уте-
рянном любимом оказывается силь-
нее потребности жить! Такие случаи, 
явно противоречащие привычному 
инстинкту выживания, породили во 
всем мире легенды о лебединой вер-
ности. Помните популярную в совет-
ские годы песню «Лебединую вер-
ность»? (Кстати,  эта песня входит в 
репертуар современного калмыцкого 
исполнителя, народного артиста ре-
спублики Мергена Кима). 

У многих народов мира, в том чис-

ле у калмыков, с далеких времен бы-
товали поверья, предания легенды, 
согласно которым к лебедям надле-
жит относиться осторожно и бережно. 
Убить эту благородную и величавую 
птицу считалось большим грехом и 
даже преступлением. В средние века 
во многих странах за убийство лебедя 
по закону полагался крупный штраф 
или даже смертная казнь.

калмыЦкие преДания 
о лебеДяХ

В одной калмыцкой легенде, ли-
тературно обработанной народным 
писателем Алексеем Бадмаевым, рас-
сказывается о роде, произошедшем от 
лебедицы, обернувшейся девушкой. 
Представитель этого рода, слабоум-
ный Арвас, однажды на охоте убил из 
лука лебедя. Его мать, узнав об этом, 
сильно переживала, отчего тяжело за-
болела и умерла…

А вот калмыцкое народное преда-
ние о лебединой верности. Однаж-
ды стая лебедей летела на зимовку 
в теплые края. Увидев их, молодой 
степняк-охотник выстрелил в стаю. 
Один лебедь, получив ранение в кры-
ло, плавно упал на землю. Парень 
сжалился, не стал его убивать для 
пищи. Он выходил лебедицу, но взле-
теть она уже не могла. Прошло время, 
и ранней весной та стая, возвраща-
ясь назад, летела над этими места-
ми. Услышав родные крики лебедей, 
птица-инвалид подала голос. И вдруг 
от стаи отделился один лебедь и спу-
стился к той беспомощной лебедице. 
Они обнимались крыльями, шеями, 
выражая великую радость. Стая уле-
тела, а лебедица не могла ответить 
на приглашение партнера взлететь и 
быть всегда вместе. И тогда, крепко 
обвивая друг друга шеями, они за-
душили друг друга в объятиях на-
смерть. 

Тот охотник, увидев такое, понял, 

какое он причинил этим лебедям горе. 
Вскоре он тяжело заболел и умер.

 Ознакомившись с этим предани-
ем, я воспринимал его как красивую 
легенду, народный вымысел. Трудно 
поверить, что лебеди могут друг дру-
га задушить насмерть, тем более в ра-
достных объятиях, - по крайней мере, 
один из них оказался бы «сильнее» и 
выжил бы.

Каково же было мое удивление, 
когда недавно в одном популярном 
российском печатном издании про-
чел рассказ о реальном случае, очень 
похожем на приведенный сюжет из 
калмыцкого фольклора. Вот этот от-
рывок:   

«Село, где мы раньше жили, назы-
валось Ново-Раевка. Красивое место: 
речка, луга… И вот однажды осенью 
на зимовку летели журавли. Держа-
лись не очень высоко. Может, хотели 
на луга присесть. Увидел дед Федор 
стаю, взял ружье и выстрелил наобум. 
Ранил лебедицу – перебил ей крыло. 
Дед схватил птицу, внес в избу. Когда 
крыло срослось, вынес ее во двор, и 
она ходила с гусями, так и прозимо-
вала. Но крылышко оставалось по-
висшим. Подошла весна, птицы стали 
возвращаться, и вот как-то утром гуси 
и с ними лебедушка вышли на луг. А 
в небе летели журавли. Закурлыкали. 
Лебедушка начала подавать голос, и 
вдруг из стаи вниз колом пошел ле-
бедь. Да, среди журавлей был один 
лебедь, и он ринулся вниз. Опустился 
к лебедушке, и стали они крыльями 
обнимать друг друга, слепились клюв 
с клювом и … умерли вместе. Выяс-
нилось: у обоих был разрыв сердца. 
Вся деревушка наша сбегалась смо-
треть на мертвых птиц, многие плака-
ли. Расходились с грустью и долго не 
могли забыть этот случай».

Очевидно, подобные случаи про-
исходили в разное время в различных 
уголках земли, и калмыцкое предание, 
надо полагать, основано на реальных 
фактах. И теперь становится понятно, 
что в упомянутом калмыцком преда-
нии (а точнее, реальном случае, лег-
шем в его основу) причиной обоюд-
ной смерти лебедей было не взаимное 
удушение, а разрыв сердца (от стрес-
са, переполненных чувств), как в при-
веденном реальном происшествии, 
имевшем место в селе Ново-Раевка. 
Но это не умаляет значения калмыц-
кого народного предания, а только 
подтверждает факт проявления лебе-
диной верности, воспетой в нем. 

Есть немало свидетельств о том, 
что с раненой или заболевшей пти-
цей, отставшей от лебединой стаи, 
оставался здоровый лебедь, охраняя и 
опекая партнера. Нередко такие пары 
лебедей люди одомашнивали.

В последние десятилетия дикие ле-
беди облюбовали землю Калмыкии, и 
это можно воспринимать, как добрый 
знак. 

Я хочу, чтоб жили лебеди, 
и от белых стай, 
и от белых стай 
мир добрее стал… 
Кто не согласится с этими словами 

из известной песни? 

Дорджи баСаев

легеНДа 
о лебеДиНой 
ВеРНости



разНые деНьгИ
Зарплаты самых высокооплачиваемых и низкоо-

плачиваемых жителей Калмыкии отличаются в 
6,9 раз. такие данные приводятся в исследовании 
международной аудиторско-консалтинговой сети 
«ФинЭкспертиза». 

Эксперты разбили работников на десять групп 
и сравнили разницу оплаты труда самых бедных 
и самых богатых из них. лидером рейтинга стала 
москва: там наименее оплачиваемые 10% получают 
«на руки» около 20 тыс. рублей, а наиболее оплачива-
емые 10% зарабатывают 357,5 тыс. Соответствен-
но разница между ними составляет 17,9 раза.

Второе место занял Санкт-Петербург, а третье 
- московская область. Наименьшее зарплатное не-
равенство зафиксировано в тыве, Алтайском крае, 
Карелии, мордовии (6,7), Ингушетии (6,8), Чечне, 
Кировской области, Камчатском крае, и Калмыкии, 
где зарплаты отличаются в 6,9 раз. Самые низкоо-
плачиваемые работники получают 9,6 тыс. рублей, 
а самые богатые – 66,8 тыс. рублей. www.elista.org 

Последние тридцать лет прошли под знаком уве-
личивающегося социального расслоения. При этом 
ряд специалистов считает, что проблема усугубилась 
именно в «тучные нулевые», когда российская эконо-
мика прирастала быстрее всего. Так, по мнению доцен-
та РЭУ им. Г. В. Плеханова, кандидата экономических 
наук Олега Комолова: «Именно в эти годы наблюдался 
особенно быстрый рост социального неравенства, и это 
говорит о том, что доходы от продажи российских ре-
сурсов за рубеж распределялись крайне неравномерно 
и доставались правящему классу, а население получало 
очень небольшую долю от этих доходов». Между тем, 
даже по итогам наиболее благоприятного в экономиче-
ском плане десятилетия расслоение в доходах между 
самыми бедными 10 процентами россиян и самыми 
богатыми составляло 15,5 раз, даже по официальным 
данным. 

Проблема обострилась давно, однако и сегодня для 
российских властей главный способ борьбы – не соз-
дание предпосылок для роста доходов населения, а так 
называемая поддержка определенных категорий насе-
ления. Однако зачастую простая раздача бюджетных 
денег не способна решить проблемы бедности и низких 
доходов. Так, аудиторы Счетной палаты, ранее анали-
зируя реализацию госпрограмм, отмечали, что меро-
приятия программ, к примеру, мало влияют на задачу 
сокращения бедности в РФ. Пятая часть малоимущих 
домохозяйств и вовсе находилась за пределами госу-
дарственной соцполитики, не получая никаких соци-
альных выплат.

Между тем ещё один немаловажный показатель 
сегодняшней России – социальное расслоение между 
самыми бедными жителями самых бедных регионов 
и, соответственно, самыми богатыми жителями самых 
богатых. И вот если в Москве наиболее высокооплачи-
ваемые работники получают 375,5 тыс. руб., а самые 
бедные у нас в республике – 9,6 тыс., то разница по-
лучается более 39 раз. 

ЦеНа борща 
Конфликт между аграриями и производителями 

удобрений выходит на новый уровень. Изо дня в день 
появляются успокоительные новости о мерах, пред-
принимаемых в стране для снижения цен на овощи 
для потребителей – так называемый «борщевой на-
бор». государство вынуждено перейти на ручную 
настройку в критической ситуации, потому что за-
морозка цен на удобрения со стороны их производи-
телей, на которую уповали профильные ведомства, 
не помогла, пишет тг-канал «Агрономика».

На это изначально и не стоило рассчитывать: 
основной производитель фосфорных удобрений в 
стране, компания «ФосАгро», заморозила их на мак-
симальном за два года уровне. Но после поднявшейся 
шумихи про «борщевой набор» они пообещали агра-
риям скидку в 5%. Учитывая, что цены на удобрения 
«ФосАгро» выросли на 120%, эти пять процентов 
ничего не решат и никого не спасут.

Более того, прогноз по урожаю в стране резко 
снижен из-за погодных аномалий. Все дорожает 
уже в разгар самого плодородного времени года. Вла-
стям периодически приходится успокаивать народ, 
опровергая рост цен на хлеб и занимаясь продоволь-
ственными ярмарками для того, чтобы вернуть 
«борщевой набор» в ряды доступных продуктов. 
мК.RU-Калмыкия

Логичным продолжением предыдущей новости 
может стать и обсуждение «борщевого набора». Ведь 
для огромного количества наших сограждан траты на 
еду составляют существенную часть доходов. А в та-
кой ситуации «борщевые наборы», «индексы оливье» 
и прочие, на первый циничный взгляд «забавные» 
экономические показатели имеют огромное значение. 
Настолько важное, что об этом беспокоится сам пре-
зидент. 

А беспокоиться есть о чём. Недавно Росстат опу-
бликовал сводку-отчёт «О соотношении денежных 
доходов населения с величиной прожиточного мини-
мума, установленной на 2021 год, и численности мало-
имущего населения за первый и второй кварталы 2021 
года». Согласно документу, по новой методике расчёта 
в первом квартале 2021 года число россиян за чертой 
бедности составило 21,1 млн человек, а это, между 
прочим, 14,4% от всего населения России. Во втором 
квартале, по предварительным данным Росстата, это 
число резко сократилось до 17,7 млн человек, что со-
ставляет примерно 12,1% от общего числа жителей РФ. 
Разница получилась существенная, и есть ряд причин, 
из-за которых сложилась такая ситуация. Среди прочих 
– сезонная занятость, а в Роструде заявили, что высокая 
численность бедного населения в первом квартале 2021 
года связана с тем, что многие социальные выплаты 
выплачивались населению досрочно – в декабре. А во 
втором квартале настал черёд адресным выплатам. На-
пример, Минтруд отмечает, что около 82% малообеспе-
ченных граждан составляют семьи с детьми. Поэтому 
можно не удивляться тому, что масштабная поддержка 
таких семей сократила количество бедных почти на три 
млн человек.

Так или иначе, вопрос насущного хлеба остро стоит 
для миллионов наших соотечественников. 

ПрИгЛяд КругЛоСуТочНо
Сотрудники полиции задержали и доставили 

подозреваемого в хищении «по горячим следам». 
Им оказался местный житель, неоднократно при-
влекавшийся к уголовной ответственности. об 
этом сообщила пресс-служба мВД россии по рК. 
Установлено, что ночью 29 июля подозреваемый 
решил похитить металлический ящик с комплекса 
«одинокий тополь» для дальнейшей сдачи в пункт 
приема металла. Для этой цели он использовал ав-
томобильный трос и свой автомобиль, но он не смог 
реализовать задуманное и скрылся с места престу-
пления. также он пояснил правоохранителям, что 
периодически приезжает к «одинокому тополю» 
для сбора еды и денег, оставленных посетителями 
памятника. В отношении подозреваемого возбуж-
дено уголовное дело по факту покушения на кражу. 
рИА «Калмыкия»

Довольно неприятная история случилась с одним из 
самых главных символов республики. Одинокий то-
поль особенно в последние годы получает всё большее 
внимание и развитие. Так, 16 июля 2017 года у самого 
известного дерева Калмыкии, которое растет рядом с 
поселком Хар-Булук в Целинном районе, было открыто 
редкое буддийское культовое сооружение – ступа Ка-
лачакры. Помимо очевидного религиозного значения 
этот шаг должен был также повысить и туристическую 
привлекательность и без того весьма посещаемого и 
почитаемого места в республике. Одновременно среди 
общественников возникли определённые опасения, что 
высокая посещаемость и чрезмерный наплыв людей, 
вкупе с постройкой дополнительных объектов рядом с 
деревом могут навредить Одинокому тополю. Однако 
последние события показали, что со счетов не стоит 
сбрасывать и злонамеренность некоторых людей.

Выражение «ничего святого» придумано как раз 
для описания подобных персонажей, которые способ-
ны ради копеечной прибыли нанести существенный 
ущерб даже не государству, но национальной гордости. 
Не говоря о прямом хозяйственном вреде подобных 
действий, стоит понимать, что пострадал также имидж 
республики. 

История уже получило своё продолжение, недавно 
на территории памятника была установлена камера 
видеонаблюдения. Житель Калмыкии Андрей Чиджи-
ев, при поддержке Хар-Булукского СМО и местной 
буддийской общины решили, во-первых, обезопасить 
точку религиозного и туристического притяжения, во-
вторых, благодаря круглосуточной трансляции дать 
возможность всем желающим полюбоваться тополем, 
который пару лет назад, после победы в национальном 
конкурсе, получил статус «Памятник живой природы» 
всероссийского значения и был включен в реестр уни-
кальных деревьев страны. Кроме того, как мы помним, 
в прошлом году калмыцкая достопримечательность 
заняла третье место в конкурсе «Европейское дерево 
года-2020». Возможность хоть виртуально прикоснуть-
ся к одному из главных символов Калмыкии наверняка 
оценят наши земляки, которые были вынуждены поки-
нуть пределы родной республики. 

комментировал Санал ХарДаев

11Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

12 августа 2021 г.
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аб. 860. Русская. 61 год. 
165/70. Вдова. Проживает одна в 
своем частном доме. На пенсии, 
но продолжает подрабатывать. На 
свое  материальное положение не 
жалуется. Живет скромно, но с 
достатком. Добрая, домашняя, 
хозяйственная. Любит уют, по-
рядок, умеет хорошо и вкусно го-
товить. Познакомится с русским 
мужчиной до 70 лет, физически 
крепким, в меру пьющим, с кем 
бы могла бы встретить старость.

аб. 992. Калмычка. 65 лет. 
155/56. Разведена. Детей нет, про-
живает одна в своей квартире. На 
пенсии, но продолжает работать 
учителем в школе. Материальных 
проблем не испытывает. Тихая, 
спокойная, не скандальная. По-
знакомится с калмыком близкого 
возраста, для общения встреч и 
при взаимной симпатии возмо-
жен брак.

аб. 1043. Калмычка. 33 года. 
153/50. Замужем не была, детей 
нет. Проживает в своей квартире. 
Работает, материальных проблем 
нет. Умная, порядочная, трудолю-
бивая и целеустремленная. По-
знакомится с парнем до 40 лет, 
серьезным, работающим и целеу-
стремленным. 

аб. 1077. Русская. 58 лет. 
170/61. Разведена. Проживает 
одна в своей квартире. Работает 
в сфере услуг, материальных про-
блем не имеет, есть своя а/маши-
на. Симпатичная, стройная, без 
вредных привычек. Из увлечений 
- музыка 80-х г.  Скромная, ин-
тересная в общении, не меркан-
тильная. Познакомится с русским 
мужчиной до 65 лет. 

аб. 1102. Калмычка. 67 лет. 
160/56. Разведена. Детей нет. Про-
живает одна в своей квартире. На 
пенсии но продолжает работать 
нянечкой. Без материальных про-
блем. Интересная, жизнерадост-
ная, не скандальная. Познакомит-
ся с мужчиной близкого возраста, 
для общения, встреч без обяза-

тельств  и возможно серьезных 
отношений. 

аб. 1117. Калмычка. 41 год. 
163/53. Разведена. Проживает с 
дочерью в своей квартире. Рабо-
тает учителем в школе. Приятной 
внешности, без вредных привы-
чек, не меркантильная, и добрая 
по характеру. Познакомится с 
калмыком близкого возраста для 
серьезных отношений.

аб. 1126. Русская. 65 лет. 
170/95. Вдова. Проживает одна в 
своем доме в сельской местности. 
Одинока уже несколько лет. Дому 
нужен хозяин, умелые и сильные 
руки. Готова окружить внимани-
ем и заботой доброго мужчину 
славянской нац-ти. 

аб. 1144. Калмычка. 47 лет. 
166/53. Проживает одни на съем-
ной квартире. Есть ребенок, ко-
торый живет отдельно. Сама 

работает продавцом, без особых 
материальных проблем. По ха-
рактеру добрая, порядочная, без 
вредных привычек. Скромная, 
стеснительная. Родом из села и 
приученная к сельскому труду. 
Познакомится с добрым мужчи-
ной до 70 лет. Имеющим свое 
жилье и работу и без особых при-
страстий к спиртному.

аб. 1161. Русская. 67 лет. 
166/72. Вдова. Дети взрослые жи-
вут отдельно. Проживает одна в 
своем доме. Симпатичной внеш-
ности, не склонная к полноте.. 
Добрая и спокойная по характеру, 
хорошая хозяйка, любит тишину 
и домашний уют. Познакомится с 
русским мужчиной близкого воз-
раста для общения, встреч и при 
взаимной симпатии возможен 
брак.

аб. 1171. Калмычка. 41 год. 
160/62. Разведена. Проживает 
одна в своей квартире. С высшим 
образованием, работает и матери-
альных проблем не испытывает. 
Симпатичная, слегка полноватая, 
но по характеру добрая и поря-
дочная. Познакомится с мужчи-
ной до 46 лет, работающим, не 
злоупотребляющим спиртным и 
добрым по характеру. 

аб. 1183. Калмычка. 49 лет. 
165/60. Разведена. Проживает 
одна в своем доме в  пригоро-
де Элисты. Есть взрослая дочь, 
которая определена и живет от-
дельно. Приятной внешности, 
стройная, добрая и порядочная 
по характеру, без вредных при-
вычек. Познакомится с калмыком 
до 55 лет, для серьезных отноше-
ний.

аб. 829. Русский. 72 года. 

177/80. Вдовец. Проживает в рай-
центре республики. На пенсии, 
но продолжает работать. Физи-
чески крепкий, ничем не болеет. 
Не пьет не курит. По характеру 
спокойный, не скандальный, до-
брожелательный. Познакомится 
с женщиной до 63 лет, не полной 
и доброй по характеру. Для обще-
ния, встреч и возможно брака. 
Нац-ть не имеет значения.

аб. 847. Русский. 80 лет. 
165/80. Вдовец. Проживает один 
в своем доме. Физически креп-
кий, ничем не болеет. Сторонник 
здорового образа жизни. Веселый 
и общительный по характеру.  Без 
материальных проблем, есть своя 
а/машина. Познакомится для 
встреч с женщиной от 65 лет. При 
взаимной симпатии возможен 
брак.

аб. 853. Калмык. 59 лет. 175/76. 

Разведен. Проживает в сельской 
местности. «держит» фермерское 
хозяйство. На ногах стоит крепко. 
Обеспечен, есть свой дом и а/ма-
шина. Не пьющий, не курит. До-
брый и улыбчивый мужчина. При 
желании может купить жилье в 
Элисте. Познакомится с простой 
и доброй  калмычкой до 50 лет. 
Можно с детьми.

аб. 865. Калмык 60 лет. 180/90. 
Разведен. Проживает один в 
своей квартире. С высшим об-
разованием, работает юристом. 
Материально обеспечен. Интел-
лигентный, воспитанный. По-
знакомится с женщиной до 53 
лет, симпатичной, стройной для 
серьезных отношений. Нац-ть не 
имеет значения.

аб. 883. Русский. 46 лет. 169/70. 
Разведен. Проживает один в сво-
ей квартире. Занимается пред-
принимательством. Есть своя а/
машина. Интересный в общении, 
к спиртному равнодушен, не ку-
рит. Познакомится для общения и 
возможно серьезных отношений 
со стройной  девушкой до 43 лет.

аб. 964. Русский 70 лет. 175/90. 
Вдовец. Проживает один в своем 
доме в пригороде Элисты. На здо-
ровье и жизнь не жалуется. Есть 
небольшой достаток, держит 
хозяйство. К спиртному равно-
душен. Познакомится с русской 

женщиной, близкого возраста, 
для серьезных отношений и с 
переездом к нему. При взаимной 
симпатии, готов переоформить на 
нее все свое  имущество.

аб. 966. Калмык. 64 года. 
167/70. Разведен, детей нет. Про-
живает один в своем доме. Не 
пьет не курит. На пенсии, но про-
должает работать электриком. 
Материальных проблем не испы-
тывает. Познакомится с калмыч-
кой до 70 лет, для встреч и если 
появится взаимная симпатия и 
желание то возможно и создание 
семьи. 

аб. 969. Калмык. 52 года 
166/72. Разведен. Проживает в 
своем доме. Работает мастером 
по ремонту домов. Заработок вы-
сокий и стабильный. Физически 
крепкий, вредных привычек в 
меру. К спиртному равнодушен, 
выпивает изредка. В свободное 
время занимается домашним хо-
зяйством. Познакомится с жен-
щиной до 50 лет. Простой по ха-
рактеру, доброй, жизнерадостной 

и не слишком полной..
аб. 984. Калмык. 57 лет. 165/63. 

Разведен. Есть своя квартира, ра-
бота со стабильный и неплохим 
доходом в коммерческой фирме. 
В свободное время много читает, 
также из хобби хорошие фильмы, 
занимается спортом. Интелли-
гентный, интересный в общении, 
без вредных привычек. Познако-
мится для серьезных отношений 
с калмычкой до 57 лет.

аб. 997. Калмык. 60 лет. 166/72. 
Вдовец. Проживает один в своем 
доме. Материально обеспечен, 
предприниматель, владеет соб-
ственной строительной фирмой. 
Спокойный по характеру, рас-
судительный, с чувством юмора. 
Не пьет не курит. Материальных 
проблем не имеет, не жадный, не 
скандальный. Познакомится для 
серьезных отношений с калмыч-
кой до 60 лет. Доброй, вниматель-
ной, не глупой и не склонной к 
полноте.  

аб. 1013. Калмык. 49 лет. 
176/75. Разведен, детей нет. Рабо-
тает учителем, проживает один в 
своей квартире. Добрый по харак-
теру, с юмором, оптимист по жиз-
ни. Воспитанный, культурный, без 
вредных привычек. Познакомится 
с девушкой до 45 лет, можно с ре-
бенком, но не слишком полной, 
для серьезных отношений.
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Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

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

Продается 4-х комнатная 
квартира в 8мкр, третий этаж, 
с мебелью и бытовой техни-
кой (84,32кв/м). Евроремонт и 
узаконенная перепланировка 
отличного качества.  
( 8-961-843-55-88

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

Утерянное водительское удо-
стоверение от 18.04.2013г., 
выданное на имя Никадаева 
Владимира Эрдениевича ка-
тегории В,С считать недей-
ствительными.

ДаВайте 

12 августа 2021 г.12

загадка: Лежит на спине – нико-
му не нужна, а прислони к стене 
– пригодится она.
ответ: Лестница

позНакомимся

строительной организации 
для работы 

вахтовым методом 
требуются: 

- электросварщики рДС 3-6 разряд; 
- электромонтажники 3-6 разрядов 

по следующим направлениям: 
силовые сети и электрооборудование, 

кабельные сети, освещение 
и осветительные сети,

распределительные устройства, 
вторичные цепи, кипиа.

з/п от 40 до 70 т.р. 
тел. 8-928-622-77-55, 8-989-500-22-86 

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


