
Послания президента Федераль-
ному собранию обычно отличают-
ся своей непредсказуемостью. Так, 
в прошлом году, итогом обращения 
Путина к двум палатам Парламен-
та, стали анонсы изменений в кон-
ституцию и переформатирования 
Правительства. Ныне неожидан-
ностью стало скорее отсутствие 
по-настоящему громких заявле-
ний. Особенно по сравнению с 
«Посланием-2020».

Георгий Уташев

ыступление Владимира Пути-
на перед Федеральным собра-
нием продолжалось около 80 
минут, что несколько дольше, 

чем обычно длятся такие мероприятия 
(ежегодное послание прошло уже в 27 
раз). Владимир Путин огласил те тези-
сы и положения, которые, в целом, были 
ожидаемы – главными темами стали 
преодоление кризиса, вызванного пан-
демией. Сегодня, по словам президента, 
главная задача - восстановить реальные 
доходы граждан и обеспечить их даль-
нейший рост. Глава государства объявил 
о новых социальных выплатах, предло-
жил пакет дополнительных мер по под-
держке регионов и экономики. Сенсаций 
не произошло.

Большую часть времени было уделе-
но вопросам внутренней политики. Чуть 
позже министр финансов РФ Антон Си-
луанов заявил, что по итогам обращения 
расходы в рамках мер, озвученных пре-
зидентом РФ, составят около 400 млрд 
рублей за два года. А, например, до конца 
2023 года на инфраструктурные кредиты 
регионам направят 500 млрд руб. Ставка 
по ним составит не более 3% годовых со 
сроком погашения 15 лет. По словам пре-
зидента, федеральный центр поддержит те 
регионы, которые проводят «взвешенную 
финансовую политику». «Принцип будет 
следующим: чем меньше было долгов у 
региона, тем больше он сможет получить 
инфраструктурных кредитов», — уточнил 
он.

Впрочем, интереснее не то, что гово-
рил Владимир Путин, но то, как именно 
он это говорил. Традиционное послание 
Федеральному собранию прошло на фоне 
обострившейся в очередной раз междуна-
родной обстановки и на фоне всплеска оп-
позиционной активности. Так что, в таких 
условиях обращение российского лидера, 
в отличие от прошлых лет, по большей 
части было адресовано не «западным пар-
тнерам», а гражданам страны.

Тем интереснее, что так любимое сло-
во «прорыв» президент употребил лишь 
однажды – в отношении российских учё-
ных, которые разработали вакцины от ко-
ронавируса. Для сравнения, в послании к 
Федеральному собранию в 2018 году он 
использовал слова «прорыв» и «прорыв-
ной» двенадцать раз.

Единственный «прорыв» в речи Пути-
на касался эффективного отражения вы-
зовов эпидемии. По мнению президента, 
Россия, в отличие от многих других госу-
дарств, справилась с напастью куда лучше 
прочих стран. Впрочем, на этот счет есть и 
другое мнение. Коронакризис показал, на-
сколько готовы государства к масштабным 
потрясениям. Особенно суровым стресс-
тест был, естественно, для национальных 
систем здравоохранения. И вот, наряду с 
официальной статистикой заболеваемости, 
которая у нас, действительно, выглядит 
относительно неплохо, есть иной подход. 
Так, согласно данным, которые приводит 
World Mortality Dataset, Россия стала од-
ним из аутсайдеров по борьбе с пандеми-
ей, при том, что избыточная смертность 
(превышение среднегодовых показателей 
смертности) в России за прошлый год, по 
подсчетам Росстата, составила 324 тысячи 
человек. У половины из них был корона-
вирус. По иным данным, согласно иссле-
дованию интернет-издания «Проект», ко-
торое основывается на расчетах Дмитрия 
Кобака из Тюбингенского университета, 
за период эпидемии COVID-19 в России 
«сверхпланово» умерло 414 тысяч чело-

век. И это уже второй в мире результат 
после США (избыточная смертность – 560 
тысяч человек).

Конечно, высокая смертность не го-
ворит о том, что непосредственно пан-
демия уносит больше жизней, чем за-
являют власти. Это скорее показатель 
(не)эффективности системы, когда все 
силы брошены на борьбу с коронавиру-
сом, высоки «сопутствующие» потери 
– нагрузка на систему здравоохранения 
возросла, и она перестала справляться с 
потоком «обычных» не коронавирусных 
пациентов.

Не меньше слова «прорыв» Путин лю-
бит и Киплинга. Во внешнеполитической 
части послания были отсылки на горячо 
любимую Путиным «Книгу джунглей» 
(сравнение ряда стран с шакалом Табаки, 
которые «подвывают» США, которые в 
этой аналогии — Шер-хан). В прошлый 
раз российский президент обращался к 
образам из «Книги джунглей» во время 
массовых протестов 2011-2012 годов. Тог-
да он сравнил протестующих с бандерло-
гами, которых гипнотизировал удав Каа. 
Возможно, на фоне протестной активно-
сти в этом году, это своеобразное напоми-

нание о тщетности выступлений против 
власти.

В части, касающейся внешней поли-
тики, обошлось почти без демонстрации 
военной мощи страны, без видео нового 
оружия и воспоминаний о победах над «пе-
ченегами с половцами». Зато Путин при-
знал версию Александра Лукашенко о том, 
что протестующие в Беларуси планирова-
ли убийство первого лица страны. «Можно 
как угодно относиться, например, к Пре-
зиденту Украины Януковичу или к Маду-
ро в Венесуэле, – сказал Путин, – Можно 
иметь любую точку зрения по поводу по-
литики Президента Белоруссии Лукашен-
ко Александра Григорьевича. Но практика 
организации госпереворотов, планов по-
литических убийств, в том числе и высших 
должностных лиц, – ну это уже слишком».

В завершении речи о внешней полити-
ке Путин заявил о готовности дать «асим-
метричный, жесткий и быстрый» ответ в 
случае, если Запад захочет сжечь мосты. 
При этом, дескать, Россия сама будет 
определять границы «красной черты», ко-
торую не стоит переступать в отношениях 
с Москвой. Впрочем, даже это обещание 
не выглядит прямой угрозой. 
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ТЕМА ДНЯ

Здание красивое, 
яркое, на улице 
современная дет-
ская площадка. 
Но кто же будет 
работать там, 
если и в старой 
поликлинике нет 
кадров?
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Табаки снаружи, 
бандерлоги ВнуТри
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На фоне сложной политической 
ситуации, в которой оказалась 
степная республика, из Москвы 
продолжают приходить неприят-
ные для калмыцкой власти ново-
сти. В самый неподходящий мо-
мент о себе снова  напомнило дело 
братьев Магомедовых.

            
алекс манГатов 

начале этого месяца, 6 апреля, 
на проходящих в Мещанском 
суде слушаниях совладелец 
группы «Сумма» Зиявудин 

Магомедов не признал вину в хищении 
более 11 миллиардов рублей. Примеча-
тельно, что в этот день суд приступил к 
рассмотрению по существу уголовного 
дела. Магомедов заявил, что «выдвину-
тые обвинения абсурдны». Также вину не 
признал его брат Магомед и другие фи-
гуранты дела. Похоже, история «Суммы» 
выходит на финишную прямую. Но нас 
не интересует вердикт Фемиды. Гораздо 
больший интерес вызывает то, каким об-
разом – прямым или косвенным – проис-
ходящее в стенах Мещанского суда будет 
влиять на стабильность калмыцкой по-
литики. Не исключено, что процесс мо-
жет трансформироваться в ещё одну си-
стемную проблему наряду с нефтяными 
разборками в Черноземельском районе 
и обнаружением «британского штамма» 
коронавируса в столице республики.       

Для того, чтобы попытаться найти от-
вет, вспомним предысторию. Магомедовых 
задержали в марте 2018 года, а 19 марта это 
года, в Мещанском суде начался процесс. 
Три года с момента ареста подозреваемые 
провели в следственном изоляторе. Их об-
виняют в создании преступного сообще-
ства, хищениях в особо крупных размерах и 
растрате. У фигурантов арестовали имуще-
ство, которое в общей сложности потянуло 
на 45 миллиардов рублей. 

На определённом этапе деятельности 
группы компаний «Сумма», её владельцев, 
выходцев из Дагестана и будущего главу 
Калмыкии Бату Хасикова связывали тес-
ные деловые отношения. Это известный 
факт. Сразу после ареста Магомедовых, в 
мае 2018 г. произошел довольно любопыт-
ный эпизод. Бывший на тот момент совет-
ником Росмолодежи, экс-сенатор от Кал-
мыкии и чемпион мира по кик-боксингу 
Бату Хасиков, поручился перед судом за З. 
Магомедова. Тому уже было предъявлено 
обвинение в мошенничестве, хищении в 
особо крупном размере и организации пре-
ступного сообщества. Случилось это через 
два месяца после мартовских выборов 
президента России, на которых победил 
Владимир Путин. Интересно, что в период 
предвыборной кампании Б. Хасиков яв-

лялся доверенным лицом Путина и входил 
в состав группы поддержки, составленной 
из российских спортсменов под названием 
«Путин-team». 

Возможно, на фоне виртуальной близо-
сти к Кремлю, неискушённый в таких делах 
Хасиков неправильно оценил ситуацию. Он 
решил, что ему вполне по силам заступить-
ся за дагестанского партнёра. Но спортсмен 
явно переоценил свои возможности. Обще-
ственность, особенно столичная, его благо-
родный порыв не оценила, посчитав пору-
чительство демаршем и  вызовом закону. А 
кремлевские кураторы особого внимания 
поступку не придали, но осадок у них на-
верняка остался. Конфуз списали на нео-
пытность и наивность Хасикова. 

Но суть была совсем в другом. Возмож-
но, Хасикова, вернее, его имя, использовали с 
умыслом. В 2010 году кик-боксёр Бату Хаси-
ков, тренер Камил Гаджиев и известный КВН-
щик Сангаджи Тарбаев основали компанию 
Fight Nights Global. После пяти лет работы, 
в 2015 г. промоушен  купил совладелец груп-
пы компаний «Сумма» Зиявудин Магомедов. 
Компаньоны получили солидную сумму. Все 
закончилась в 2018 году, когда З. Магомедов 
был  арестован. После его задержания многие 
из Fight Nights появлялись в суде по делу о 
мошенничестве и хищениях. 

После майского поручительства об-
разца 2018 года Б. Хасиков постарался 
максимально дистанцироваться от дела 
Магомедовых. По крайней мере, он бла-
горазумно никаких громких заявлений с 
тех пор не делал, да и  должность главы 
республики к этому особо не располага-
ет. Хотя недавняя история имеет примеры 
иного рода. Как известно, в июне 2017 
года был арестован первый вице-премьер 
РК Пётр Ланцанов. Чиновника помести-
ли в один из ростовских следственных 
изоляторов. В итоге глава РК Алексей 
Орлов, вдобавок ко всем сложностям, 
получил внушительную репутационную 
проблему. Дело в том, что Ланцанов был 
не только чиновником высокого ранга, но 
и его одноклассником. К чести Орлова, он 
не сторонился неудобных тем. На одной 
из своих пресс-конференций тех дней ему 
был задан вопрос о ситуации с Ланцано-
вым. На что последовал ответ в том духе, 
что «у него есть друзья, которые имеют 
судимость, но это не повод от них отво-
рачиваться и терять связь». Что думает 
по этому поводу Хасиков? Помнится, как 
предваряя переименование проспекта О. 
Бендера в прошлом  году, глава РК заявил, 
что «нам с жуликами не по пути». А как 
на самом деле?  

обязательно дрУжите с теми, кто лУчше вас. бУдете мУчиться, но расти.

ТЕМНЫЕ ДЕЛА

ПОЛИТИКА

неудобнаЯ ТеМа

В

До предстоящих в сентя-
бре выборов депутатов Го-
сударственной Думы оста-
лось всего четыре месяца. 
Срок крайне малый, если 
учесть, что ни власть, ни её 
оппоненты ещё не опреде-
лились со своими основ-
ными кандидатами. И с той 
и с другой стороны имён и 
фамилий претендентов на-
зывается достаточно, но до 
конкретики дело не дохо-
дит. А время идёт, вернее, 
уходит.

Эренцен бадмаев          

о одной из версий, 
циркулирующих в ку-
луарах «белого дома» 
и активно трансли-

рующейся в информационное 
пространство, калмыцкая власть 
решила сделать ставку на врача 
Бадму Башанкаева и депутата 
Народного Хурала Ольгу Бадма-
Халгаеву. Якобы, эти кандидату-
ры лично одобряет глава РК Бату 
Хасиков, а они подали заявки на 
участие в праймериз от партии 
«Единая Россия». Как говорится, 
белой дороги! Но и при таком бла-
гоприятном с виду раскладе, не 
всё так просто и однозначно. 

По мнению экспертов, феде-
ральный центр может неожиданно 
представить своего кандидата на 
думский мандат. В последний мо-
мент, сделав очередной «сюрприз» 
для Хасикова. Успешный опыт в 
этом плане имеется – неожидан-
ные появления командированных 

в Калмыкию нынешних сити-
менеджера Дмитрия Трапезнико-
ва и председателя правительства 
Юрия Зайцева тому подтвержде-
ние. А если в Москве почувству-
ют, что мест недостаточно, зато 
есть солидные предложения, то 
Калмыкия может остаться и вовсе 
без «своих» депутатов. Местные 
«вожди» снова возьмут под козы-
рёк, получив в итоге очередную 
порцию негатива. 

Нынешним представителям 
калмыцких властей, прежде чем 
ввязаться в широкомасштабную 
думскую кампанию, не стоит за-
бывать и об амбициях действую-
щих «народных избранников» 
- Марины Мукабеновой и Батора 
Адучиева. На стороне последних 
опыт, определённая часть элек-

тората, наработанные столичные 
связи, плюс стоящие за ними 
люди, обладающие серьёзным по-
литическим весом. То есть у этой 
«парочки» в достатке то, что в де-
фиците у потенциальных соперни-
ков. Но на всё воля Кремля. К при-
меру,  Б. Хасиков может остаться 
у разбитого корыта, если та же 
Мукабенова в решающий момент 
сделает «звонок другу» (подруж-
ке). В своё время эту  горькую 
пилюлю пришлось с улыбкой про-
глотить Алексею Орлову. 

Так что, шансов у тандема 
Башанкаев – Бадма-Халгаева 
явно недостаточно для победо-
носной кампании. Политическо-
го ресурса их  доморощенных 
«кураторов» будет явно не хва-
тать. Руководительнице детских 

кружков, которые в советские 
времена относились к категории 
«умелые ручки», избиратели при-
помнят некоторые хуральские 
моменты. В частности, то, как в 
январе этого года Ольга Юрьевна 
голосовала против включения в 
повестку сессии вопроса по спи-
керу Хакасского Верховного со-
вета Штыгашеву. Кстати, вместе 
с Анатолием Козачко, Сергеем 
Сухининым и Яковом Германом. 
Как этническая калмычка ока-
залась в такой компании, до сих 
пор непонятно. Как с таким «бэк-
граундом», как любит говорить 
Б. Хасиков, можно представлять 
свой родной народ? 

Не менее запутанный вопрос 
и по Б. Башанкаеву. Как только 
пошли первые разговоры о его 
думских перспективах, то среди 
земляков сложилось стойкое мне-
ние – если его выберут депутатом, 
то Калмыкия потеряет отлично-
го хирурга. Остаётся надеяться, 
что так не случится. И вообще, 
ситуация с Башанкаевым застав-
ляет вспомнить о любопытных 
местных историях. Имеются вви-
ду периодические всплески по-
литических амбиций работников 
здравоохранения. К слову, многие 
местные коллеги Бадмы Николае-
вича попробовали себя на новом 
поприще. Но практически у всех 
политическая карьера вышла не-
внятной, без особых успехов и до-
стижений. 

Одним из самых успешных 
врачей в таком ракурсе можно 
считать Игоря Кичикова, бывше-
го председателем хурала, депу-
татом горсобрания. После 2018 
года Игорь Владимирович как-то 
выпал из калмыцкого политиче-
ского процесса, но говорят, очень 
внимательно следит за события-
ми в родной республике. К тому 
же он умудрился основать целую 
династию политиков. На этой 
стезе отметилась его супруга Ли-
лия Николаевна, сын безуспешно 
баллотировался в депутаты ЭГС. 
Но дело отца продолжает дочь 
Гиляна, всё-таки сумевшая стать 
гордепом.

Не менее ярким представите-
лем калмыцкого здравоохранения 
на политическом небосклоне стал 
Мерген Бадма-Гаряев. Был про-
фильным министром (2007-2008 
гг.), депутатом ЭГС (2009-2014 гг.) 
и даже вице-премьером по соцво-
просам (2015 г.). Но сегодня Мер-
ген Сергеевич работает вдали от 
родного Яшкуля. Другой коллега 
Эрдни Шогджиев был депутатом, 
а затем и председателем ЭГС. От-
дельного упоминания заслужива-
ет история врача-реаниматолога 
Хонгора Эльбикова, который уму-
дрился одно время возглавлять ре-
спубликанскую сферу культуры. 
И таких примеров предостаточно. 
Не знаем, каким они были спе-
циалистами, но политики из них 
вышли никудышные.  

Может быть поэтому калмыц-
кое здравоохранение и прозябает 
от нехватки специалистов, когда 
такие ценные кадры решают по-
весить на гвоздь белый халат?

ЗВонок другу

П



«Элистинский курьер» стара-
ется держать в курсе своих чи-
тателей со всеми перипетиями 
надуманного уголовного дела 
в отношении одного из основа-
телей и крупного руководителя 
СКР России, генерала Музрае-
ва. Следствие окончательно 
запуталось, дело, по существу, 
рушится. Придумываются вся-
ческие препоны, чтобы все 
скорее отправить в суд. Един-
ственное СМИ в России, кото-
рое объективно освещает это 
неправедное деяние – газета 
«Коммерсант». На сегодня она 
остается одним из немногих из-
даний в стране, в которой мож-
но найти правдивые факты.  

а днях Лефортовский рай-
суд Москвы по просьбе ФСБ 
ограничил в сроках ознаком-
ления со своим уголовным 

делом бывшего руководителя управления 
Следственного комитета России (СКР) по 
Волгоградской области Михаила Музрае-
ва. Следователи посчитали, что генерал-
лейтенант юстиции, продолжающий оста-
ваться советником главы СКР Александра 
Бастрыкина, затягивает изучение мате-
риалов, якобы доказывающих его вину в 
организации теракта — покушения в 2016 
году на волгоградского губернатора Ан-
дрея Бочарова, а его защитники вообще 
уклоняются от чтения документов. Ад-
вокаты в ответ заявили, что это ФСБ хо-
чет поскорее отправить уголовное дело в 
суд, не дав обвиняемому, несмотря на его 
просьбы, изучить и сопоставить все до-
воды следствия и подготовиться к защи-
те. Опальный генерал счел ограничение 
ознакомления с делом прямым наруше-
нием своего права на защиту и намерен 
обжаловать решение во всех инстанциях 
вплоть до Страсбурга.

С ходатайством об ограничении Ми-
хаила Музраева в сроках ознакомления 
с материалами его уголовного дела в по-
недельник обратились в Лефортовский 
суд представители следственной брига-
ды следственного управления (СУ) ФСБ. 
«Звонок с сообщением о назначенном на 
четверг заседании стал для нас полной 
неожиданностью»,— заявил “Ъ” один из 
адвокатов господина Музраева. По его 
словам, именно их доверитель все время 
сам просил следователей ФСБ ускорить 
процесс изучения материалов. Тем не ме-
нее в довольно коротком заседании судья 
Маргарита Котова удовлетворила хода-
тайство ФСБ, установив 21 апреля по-
следним днем чтения материалов.

«Все наши объяснения были отвер-
гнуты, нас не захотели услышать!» — со-
общил журналистам адвокат Михаила 
Музраева Владимир Семенцов, особо 
подчеркнув, что, по его мнению, налицо 
«откровенное нарушение права на защи-
ту», а потому решение будет обжаловано 
во всех инстанциях «вплоть до Страсбур-
га».

Адвокат пояснил, что с начала озна-
комления в ноябре прошлого года следо-
ватели выдавали его подзащитному «то 
один, то другой том дела — и не по по-
рядку».

В результате, по его словам, сторона 
защиты изучила много материалов, не ка-
сающихся напрямую обвинения Михаила 
Музраева. «Действительно интересные 
данные содержатся лишь в нескольких 
томах из всех 81, которые мы стали по-

лучать только в марте, накануне ограни-
чения сроков»,— отметил господин Се-
менцов. По его словам, ранее именно эти 
документы они неоднократно просили 
предоставить им через СУ ФСБ и даже 
Генпрокуратуру — запросы были проде-
монстрированы суду. В то же время, как 
говорят представители защиты, за все эти 
месяцы Михаила Музраева вызывали для 
чтения всего 55 раз. Причем, как правило, 
по их словам, это происходило в послео-
беденное время и заключенному давали 
не более часа с небольшим на 2–3 тома.

«Михаил Кандуевич сам также по-
стоянно просит предоставить ему все ма-
териалы целиком, но получает отказ»,— 
пояснил его второй адвокат Андрей 
Грохотов, отмечая, что сам с коллегами 
перекопировал все дело и уже прочел. Но, 
по его словам, передать нужные тома в ко-
пиях заключенному следователь не разре-
шил, сказав после раздумий, что адвокаты 
могут это сделать через администрацию 
СИЗО в общем порядке. Однако на прак-
тике это означает, что в день будет переда-
ваться не более 250 страниц, причем с су-
щественной задержкой, так как на каждой 
такой «посылке» должен поставить свою 
разрешающую резолюцию тот же сле-
дователь ФСБ. В результате, как говорят 
адвокаты, Михаил Музраев не может до-
сконально проанализировать и обсудить с 
защитой некоторые ключевые доказатель-
ства, как, например, почти 20 тыс. теле-
фонных соединений, отмеченных в мате-

риалах уголовного дела, которые он сам, 
будучи следователем с огромным опытом 
работы, считает сфальсифицированными.

Между тем сторона защиты отметила, 
что неожиданное резкое ограничение в 
сроках ознакомления с материалами ста-
вит под угрозу и исследование вещдоков 
по делу. «Там есть и телефоны, и множе-
ство дисков с терабайтами информации 
— прослушкой телефонов и так далее»,— 
пояснили защитники.

Однако, по их словам, многие из них 
расшифрованы только частично, и они 
опасаются, что сотрудники ФСБ про-
сто сделали из этих данных нужную им 
«выборку», возможно вырвав отдельные 
слова и фразы из общего совершенно без-
обидного контекста.

«Мы не очень понимаем, зачем во-
обще понадобилось ограничение сроков, 
возможно, хотят не дать изучить важней-
шие документы показания и подготовить-
ся Михаилу Кандуевичу к своей защите в 
суде, направив материалы туда накануне 
10 июня — двухлетия ареста»,— заявили 
господа Семенцов и Грохотов, пояснив, 
что даже были не против продления сро-
ков следствия и содержания под стражей, 
так как изучение данных слишком важно 
для судьбы доверителя.

Любопытно, что в суде от следователей 
ФСБ досталось и самим уже прочитавшим 
дело адвокатам генерала Музраева. «Вла-
димира Семенцова ФСБ обвинила в двух-
месячном уклонении в ноябре и декабре 

от явки для чтения материалов»,— гово-
рит его коллега Андрей Грохотов, пояснив 
с возмущением, что защитник в это время 
болел COVID-19 и представил следова-
телю соответствующие медицинские до-
кументы. Он добавил, что представители 
ФСБ не только были в курсе угрожавшей 
даже самой жизни адвоката болезни, но и 
поручили администрации СИЗО провести 
из-за этого обследование Михаила Музра-
ева, как контактировавшего с ним.

Как оказалось, заключенного зараза 
обошла стороной — он, по словам, адво-
катов, «держится молодцом», несмотря на 
«хронические болячки».

Они также отметили, что «не увиде-
ли» в материалах следствия доказательств 
вины генерал-лейтенанта юстиции в ор-
ганизации как теракта — поджога дома 
губернатора Волгоградской области (ст. 
205 УК РФ), так и «сопутствующих» пре-
ступлений — злоупотребления полномо-
чиями (ст. 285 УК РФ) и незаконного хра-
нения боеприпасов (ст. 222 УК РФ). Как 
считают адвокаты, в деле есть лишь даже 
не прямые, а косвенные показания на их 
доверителя, причем сделанные его давни-
ми врагами из числа криминалитета, кото-
рые благодаря ему отбывают длительные 
сроки лишения свободы. Подробности 
они сообщить отказались, сославшись на 
данную ими подписку о неразглашении, и 
пообещали «дать бой в суде».

                        материал подготовил 
Павел ГриГорьев 
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Доброго дня, уважаемые 
читатели, на связи снова 
ваш предатель Родины и 
агент Госдепа. Живя в Рос-
сии, я, как и многие, увле-
кался рыбалкой. Не скажу, 
что был прямо заядлым 
рыболовом, но интерес 
всегда имелся и при воз-
можности всегда выби-
рался к любому водоему 
с нехитрыми снастями. В 
Калмыкии, я иногда рыба-
чил на Чограйском канале, 
края те очень живописные 
и в меру замусоренные 
привлекали не только мест-
ных рыбаков, но и любите-
лей из соседних регионов, 
благо ловить там было что. 
А сегодня расскажу, как я 
впервые выбрался на аме-
риканскую рыбалку.      

з достоверных ис-
точников, а именно 
из социальной сети 
«Instagram», я и груп-

па моих приятелей, прознали 
об открытии сезона на ловлю 
лосося в городе Пуласки, кото-
рый расположился в северной 
части штата Нью-Йорк у озера 
Онтарио. Лосось там водится 
в реке с говорящим названием 
«Лососевая река» или «Salmon 
River». Вооружившись необхо-
димым инвентарем и потратив 
пару дней на сборы, группа из 
четырех энтузиастов, пятничной 
ночью выдвинулась в путь, на-
встречу к приключениям. Доро-
га заняла четыре часа и к семи 
утра мы уже стояли в живопис-
ном лесу, рассеченном пополам 
довольной широкой (около пя-
тидесяти метров) рекой. Быстро 
накинув рыбацкие сапоги с не-
скрываемой хищной ухмылкой, 
двое самых заядлых рыбаков, с 
удочкой наперевес погрузились 
по пояс в воду. Я же остался на 
берегу фиксировать происходя-
щее на фотокамеру, генериро-
вать годный контент для своих 
соцсетей, так сказать. В возду-
хе свистели блесна, леска рас-
секала водную гладь, поплавки 
с крючками взмывали к небу и 
растворялись в ветвях деревьев 
на противоположном берегу. Бы-
валые же рыбаки улыбались, пе-
реводя ленивый взгляд со своего 
поплавка на наши и обратно. 

Вообще, рыбная ловля в Рос-
сии и в Америке кардинально 
отличаются друг от друга. Здесь 
рыбаки подходят к делу с каким-
то прагматизмом что ли, без 
налета романтизма и без какой-
либо ритуализации. Вот как в 
России? Любой уважающий 
себя рыбак, перед забросом не-
пременно поплюет на наживку, 
ибо каждый уверен, что без сего 
священного действа клевать не 
будет, а тут такого не наблюдает-
ся совсем. А копка червей? Это 
ж вообще целое искусство! Тут 
же, все черви красиво упакованы 

в пластиковых контейнерах на 
чистых, стеклянных витринах. 
Нет, конечно, и в России они так 
же продаются в магазинах, но 
опять же, рыбаки старой закал-
ки копают и подготавливают их 
сами. 

Однако дело шло к полудню, 
но наше ведро все еще пусто-
вало. Взывая к богам рыбной 
ловли, мои товарищи упорно 
продолжали хлестать непослуш-
ную реку пытаясь выбить у нее 
хоть одну маленькую рыбешку.  
Мы сменили с десяток локаций, 
но то сильное течение, то яркое 
знойное солнце препятствовало 
нашему успеху. Собрав снасти, 
мы решили передохнуть в моте-
ле и по пути посмотреть в ведра 
других рыбаков, ведь поверить 
в собственную беспомощность 
очень сложно, тем более в ин-
стаграмах уже было афиширова-
но – едем за рыбой, за красной 
икрой! Убедившись, что вдоль 
берега никто ничего не поймал, 
мы с легкой душой вернулись в 
мотель. 

Стандартный номер в «Port 
Lodge Pulaski» на двоих обошел-
ся в 70 долларов (5 тыс. рублей) 
в сутки, что является средней це-
ной для мотелей, в которых мне 
приходилось бывать. Внутрен-
нее убранство номера оказалось 
довольно аскетичным, на стене 
висел телевизор начала 2000-х, 
две кровати размера «квин-сайз» 
(двуспальная кровать) и старень-
кая библия на полочке у изголо-

вья, я хотел было по этому по-
воду оскорбиться, а почему нет 
Торы, Корана или томика Ган-
джура, но потом вспомнил что я 
атеист и оскорбленный пыл свой 
умерил. Как следует отдохнув, 
вечером мы выдвинулись вновь 
к реке, но на этот раз к станции 
«Блэк Хол», так как она являет-
ся бесплатной. Более спокойные 
и интересные места выкупили 
предприимчивые американцы и 
построили там свои рыболовные 
станции-дома отдыха и за день 
взымают от 50 до 100 долларов.

Вообще, в США, за рыбалку 
нужно платить. Так, например, 
для ловли вам необходима будет 
лицензия. Для морской воды она 
бесплатна, а для пресной необ-
ходимо будет оплатить сбор в 
размере 5 долларов (370 рублей)  
за 1 день ловли, либо 25 (1850 
рублей) долларов с действием на 
год. Помимо лицензии, есть за-
морочки с типом разрешенных 
и запрещенных удочек. Запре-
щено ловить на самодельные 
удочки, ловить рыбу руками. 
Также присутствует лимит на 
выловленную красную рыбу. По 
правилам, разрешено забрать с 
собой три рыбины на человека, 
в независимости от размера и 
веса. Пойманной считается рыба 
только в случае, если она прогло-
тит наживку с крючком, если же 
крючок зацепил ее за бок либо за 
хвост, улов необходимо будет от-
пустить. За этим вроде как вни-
мательно следят, но за два дня 

нашего пребывания я никого из 
надзора не заметил.

Второй день мы провели 

в замечательном месте «Блэк-
Хол». Просидев на берегу до 
обеда, я слушал реку и наслаж-
дался живописными природны-
ми пейзажами. Тут река меняла 
направление, из-за чего течение 
ослабевало и поплавки медлен-
но покачиваясь на практически 
зеркальной поверхности, по-
тихоньку отдаляясь от нас, как 
наши заботы. Противоположный 
берег представлял собой неболь-
шую скалу, на которой было за-
метно множество древних геоло-
гических наслоений. Эти места 
формировались веками, тысяче-
летиями, а теперь в совершенно 
нетронутом виде, в своем веч-
ном молчании, покрытые густой 
растительностью, раскинулись 
перед нами, даруя нам, мимолет-
ным приземленным созданиям, 
возможность ими насладиться.  
Оставшись наедине с природой, 
начинаешь по-новому смотреть 
на мир, на приоритеты, которые 
ставишь перед собой, на цели, 
которых хочешь достичь. И ко-
нечно хочется, чтобы активная 
жизнь в мегаполисе, эта вечная 
гонка за завтрашним днём, не за-
ставляла тебя забывать, что жить 
– это сейчас. 

Надеюсь, вам было инте-
ресно, спасибо что дочитали до 
конца. Вы всегда можете найти 
меня в Instagram (@а_so1omko) 
и задать напрямую любой инте-
ресующий вас вопрос о жизни 
в США. Так же подписывайтесь 
на мой канал в YouTube – APSW. 
Всем добра!

александр соломко
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самая Плохая рыбалка лУчше самой хорошей работы.

гОЛОС Из АМЕрИКИ

на рыбалку!

и



Понедельник
3 мая

Первый канал         
06:00 «Доброе утро»
10:00, 12:00 Новости
10:15 «На дачу!» 6+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 Д/ф «Александр Панкратов-
Черный. По законам военного 
времени» 16+
15:20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 12+
16:50 Т/с «Ничто не случается 
дважды» 16+
21:00 Время
21:20 Т/с «По законам военного 
времени. Победа!» 12+
23:20 «Док-ток» 16+
00:20 «Вечерний Ургант» 16+
01:10 Д/ф «Война священная» 
12+
02:00 «Наедине со всеми» 16+
02:45 «Модный приговор» 6+
03:35 «Давай поженимся!» 16+
04:15 «Мужское / Женское» 16+

россия 1 
05:00, 02:55 Х/ф «Призрак» 6+
06:30 Х/ф «Проще пареной репы» 
12+
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:15 «Петросян-шоу» 16+
13:20 Т/с «Соседи» 12+
17:45 «Измайловский парк» 16+
20:45 Вести. Местное время
21:00 Т/с «Паромщица» 12+
01:05 Юбилейный концерт «Мо-
ральный кодекс. 30 лет» 16+

тв-центр 
05:55 Х/ф «Опекун» 12+
07:20 Х/ф «Неподдающиеся» 6+
08:50 «Удачные песни» Весенний 
концерт 6+

10:20 «Кушать подано» Юмори-
стический концерт 12+
11:30, 22:55 События 16+
11:45 Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя» 12+
13:15 Д/ф «Виктор Проскурин. 
Бей первым!» 12+
14:00 Х/ф «Как вернуть мужа за 
тридцать дней» 12+
15:55 Х/ф «Из Сибири с любо-
вью» 12+
19:25 Х/ф «Маменькин сынок» 
12+

23:15 «Петровка, 38» 16+
23:40, 02:40 Т/с «Агата и сыск» 
12+

нтв 
05:35 Т/с «Литейный» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20, 10:20, 16:20, 19:25 Т/с 
«Пять минут тишины. Возвраще-
ние» 12+
22:00 «Маска» 12+
01:35 Х/ф «Афоня» 0+
03:05 Т/с «Пятницкий. Глава вто-
рая» 16+

россия к 
06:30 М/ф «Доктор Айболит»

07:45 Х/ф «Сказание о земле Си-
бирской»
09:30 «Обыкновенный концерт»
10:00 Х/ф «Чайковский»
12:30 Письма из провинции. Шуя
13:00, 01:55 Д/ф «Страна птиц. 
Белое золото черного стрижа»
13:45 Народный хор имени М.Е. 
Пятницкого. Юбилейный концерт
15:20 Х/ф «Золушка»
16:40 Больше, чем любовь. Янина 
Жеймо и Леон Жанно
17:20 «Пешком...» Москва. Пере-
делкино
17:50 Д/ф «Рафаэль, повелитель 
искусства»
19:20 Концерт, посвященный 20-
летию подписания Договора о 
добрососедстве, дружбе и сотруд-
ничестве между РФ и КНР
20:55 Х/ф «Забытая мелодия для 
флейты»
23:05 «Клуб Шаболовка 37»
00:30 Х/ф «Настя»
02:35 М/ф для взрослых «История 
одного преступления»

домашний 
06:30 Х/ф «Золушка.ru» 16+
08:35 Т/с «Королёк - птичка пев-
чая» 0+
15:00 Т/с «Мачеха» 16+
19:00 Х/ф «Миг, украденный у 
счастья» 16+
23:05 Х/ф «Страшная красавица» 
12+
01:05 Х/ф «Колье для Снежной 
бабы» 16+
02:50 Х/ф «С меня хватит» 16+
05:55 «Домашняя кухня» 16+
06:20 «6 кадров» 16+

матч тв 
06:00 Профессиональный бокс. 
Майкл Конлан против Йонута Ба-
люты. Санни Эдвардс против Мо-

рути Мталане. Бой за титул чем-
пиона мира по версии IBF 16+
07:00, 08:40, 12:00, 14:15, 16:55, 
21:00, 01:30, 03:55 Новости
07:05, 12:05, 16:25, 21:05, 00:30 
Все на Матч! 12+
08:45 Х/ф «Мастер тай-цзи» 16+
10:40 Прыжки в воду. Кубок мира. 
Женщины. Трамплин 3 м 0+
12:40 Прыжки в воду. Кубок мира. 
Мужчины. Вышка. Мужчины 0+
14:25 Регби. Лига Ставок - Чемпи-
онат России 1/2 финала. «Енисей-
СТМ» (Красноярск) - «Красный 
Яр» (Красноярск) 0+
17:00 Х/ф «Чемпионы. Быстрее. 
Выше. Сильнее «6+
18:55 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Майнц» - «Герта» 0+
21:55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Севилья» - «Атлетик» 0+
00:00 «Тотальный футбол» 12+
01:00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Дания 0+
01:35 Мини-футбол. Лига чемпи-
онов. «Финал 8-ми». Финал 0+
03:05 Д/с «Драмы большого спор-
та. Мария Комиссарова» 12+
03:30 «ЕВРО 2020. Страны и 
лица» 12+
04:00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Торино» - «Парма» 0+
05:45 Специальный репортаж 16+

Водка, когда ее пьют, ума 
не прибавляет и не убавля-
ет. Она только проверяет 
- есть ли он в принципе. 

- Кто такой интелли-
гент? 

- Это тот, кто в темной 
комнате, наступив на кош-
ку, называет ее кошкой. 

Мужик приезжает с 
рыбалки, трезвый как сте-
клышко... Зато полный 
рюкзак рыбы. Жена в шоке:

 - Оооо-го! Вот это улов! 
Мужик, расстроено: 
- Кум, падла, водку дома 

забыл… 

- Жаль что отца не слу-
шал, когда он мне говорил. 

- А что он тебе говорил? 
- Откуда я знаю, я ведь не 

слушал.

вторник
4 мая

Первый канал        
06:00 «Доброе утро»
10:00, 12:00 Новости
10:15 «На дачу!» 6+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 Д/ф «Игорь Николаев. Я лю-
блю тебя до слез» 16+
16:30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 12+
18:00 Т/с «Ничто не случается 
дважды» 16+
21:00 Время
21:20 Т/с «Неопалимая Купина» 
16+
23:20 «Док-ток» 16+
00:20 «Вечерний Ургант» 16+
01:10 Д/ф «Правдивая история. 
Тегеран-43» 12+
02:00 «Наедине со всеми» 16+
02:45 «Модный приговор» 6+
03:35 «Давай поженимся!» 16+
04:15 «Мужское / Женское» 16+

россия 1 
05:00 «Утро России»
09:00, 21:05 Вести. Местное время
09:30 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:30 «Аншлаг и Компания» 16+
13:40 Т/с «Соседи» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:20 Т/с «Паромщица» 12+
00:35 Т/с «Скажи правду» 12+
02:30 Т/с «Сердце матери» 16+
04:05 Т/с «Право на правду» 16+

тв-центр 
06:00 Х/ф «Игрушка» 12+
07:45 Т/с «Психология преступле-

ния» 12+
09:35 Х/ф «Не могу сказать «про-
щай» 12+
11:30, 22:00 События 16+
11:45 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» 12+
13:35 Д/ф «Преступления страсти» 
16+
14:30 Т/с «Агата и сыск» 12+
18:15, 01:35 Т/с «Анатомия убий-
ства» 12+
22:20 Д/ф «Список Сталина. Лю-
бимцы вождя» 12+
23:10 Д/ф «Валентина Серова. 

Цена предательства» 16+
23:55 «Петровка, 38» 16+
00:10 Д/ф «Жёны третьего рейха» 
16+
00:55 Д/ф «Заброшенный замок. 
Воспитание нацистской элиты» 
12+
04:30 Д/ф «Дворжецкие. На роду 
написано...» 12+

нтв 
05:20 Т/с «Литейный» 16+

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20, 10:20 Т/с «Морские дьяво-
лы» 16+
12:25, 16:20, 19:25 Т/с «Ментов-
ские войны» 16+
20:20 Т/с «Пять минут тишины. 
Новые горизонты» 12+
23:35 Х/ф «Прощай, любимая» 
16+
03:05 Т/с «Пятницкий. Глава вто-
рая» 16+

россия к 
06:30 М/ф «Капризная принцес-
са», «Мешок яблок»
07:20 «Пешком...» Квартиры мо-
сковских композиторов
07:45, 20:05 «Правила жизни»
08:15, 23:35 Д/ф «Папский дворец 
в Авиньоне. Шедевр готики»
09:10, 16:30 Х/ф «День за днем»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:30 ХХ век. «Марк Рей-
зен»
12:05 Х/ф «Забытая мелодия для 
флейты»
14:15 Больше, чем любовь. Пётр и 
Мира Тодоровские
15:00 Новости. Подробно. Книги
15:15 «Передвижники. Иван Шиш-
кин»
15:45 Д/ф «Ирина Колпакова. Ба-
лерина - Весна»
17:30 Д/с «Первые в мире. Царь-
танк Николая Лебеденко»
17:45, 01:25 А.Брукнер. Симфония 
N2. ГСО Министерства культуры 
СССР
18:50 Д/ф «Ступени цивилизации. 
Папский дворец в Авиньоне. Ше-
девр готики»
19:45 «Главная роль»
20:30 Д/ф «Дирижер или волшеб-

ник?»
21:25 «Белая студия»
22:05 Т/с «Пётр Первый. Завеща-
ние» 16+
23:05 Д/с «Рассекреченная исто-
рия. Крах плана «Кантокуэн»
02:25 М/ф для взрослых «Кот в са-
погах»

домашний 
06:30 «6 кадров» 16+
06:35, 05:40 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08:10 «Давай разведемся!» 16+
09:15, 04:00 «Тест на отцовство» 
16+
11:25, 03:15 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
12:25, 02:15 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13:40, 01:15 Д/с «Порча» 16+
14:10, 01:45 Д/с «Знахарка» 16+
14:45 Х/ф «Жена напрокат» 16+
19:00, 22:35 Т/с «Бывшая» 
16+
22:30 «Секреты счастли-
вой жизни» 16+
23:15 Т/с «Женский док-
тор 2» 16+

матч тв 
06:00, 09:00, 11:50, 14:15, 
15:25, 16:55, 20:30, 01:30, 
03:55 Новости
06:05, 11:00, 20:35, 00:00 
Все на Матч! 12+
09:05, 13:15, 02:50 Специ-
альный репортаж 12+
09:25 «Правила игры» 
12+
09:55 Прыжки в воду. 
Кубок мира. Женщины. 
Трамплин 3 м 0+

11:55 Прыжки в воду. Кубок мира. 
Мужчины. Вышка 0+
13:35 «МатчБол» 12+
14:20 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура 0+
15:30, 17:00 Х/ф «Дело храбрых» 
16+
18:00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Япония 0+
21:45 Футбол. Лига чемпионов 1/2 
финала. «Манчестер Сити» (Ан-
глия) - ПСЖ (Франция) 0+
01:00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Китай 0+
01:35 Д/ф «В поисках величия» 
12+
03:05 Д/с «Драмы большого спор-
та. Людмила Пахомова» 12+
03:30 «ЕВРО 2020. Страны и лица» 
12+
04:00 Бокс. Первенство России 
среди юниоров. Финалы 16+
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четверГ
6 мая

Первый канал    
06:00 «Доброе утро»
10:00, 12:00 Новости
10:15 «На дачу!» 6+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 Д/ф «Любовь Успенская. Поч-
ти любовь, почти падение» 16+
16:30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 12+
18:00 Т/с «Ничто не случается дваж-
ды» 16+
21:00 Время
21:20 Т/с «Неопалимая Купина» 
16+
23:20 «Большая игра» 16+
00:20 «Вечерний Ургант» 16+
01:10 Д/ф «Война и мир Даниила 
Гранина» 16+
01:55 «Наедине со всеми» 16+
02:40 «Модный приговор» 6+
03:30 «Давай поженимся!» 16+
04:10 «Мужское / Женское» 16+

россия 1 
05:00 «Утро России»
09:00, 21:05 Вести. Местное время
09:30 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:30 «Парад юмора» 16+
13:40 Т/с «Соседи» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:20 Т/с «Паромщица» 12+
00:35 Т/с «Скажи правду» 12+
02:30 Т/с «Сердце матери» 16+
04:05 Т/с «Право на правду» 16+

тв-центр 
05:15 Х/ф «Из Сибири с любовью» 
12+
08:30 Х/ф «Не ходите, девки, за-
муж» 12+
09:55 Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя» 12+
11:30, 22:00 События 16+
11:45 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» 12+
13:35 Д/ф «Битва за наследство» 
12+
14:25 Х/ф «Сорок розовых кустов» 12+
18:15, 01:35 Т/с «Анатомия убий-
ства» 12+
22:20 Д/ф «Список Андропова» 12+
23:05 Д/ф «Тайны советской номен-

клатуры» 12+
23:55 «Петровка, 38» 16+
00:10 Д/ф «Георгий Жуков. Траге-
дия маршала» 12+
00:55 Д/ф «Подпись генерала Сус-
лопарова» 12+
04:35 Х/ф «Как вернуть мужа за 
тридцать дней» 12+

нтв 
05:20 Т/с «Литейный» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20, 10:20 Т/с «Морские дьяволы» 
16+

12:25, 16:20, 19:25 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
20:20 Т/с «Пять минут тишины. Но-
вые горизонты» 12+
23:40 Артур Пирожков. Первый 
сольный концерт 12+
01:25 «Квартирный вопрос» 0+
02:20 Т/с «Пятницкий. Глава тре-
тья» 16+

россия к 
06:30 М/ф «Кот Леопольд»
07:10 «Пешком...» Москва барочная
07:40, 20:05 «Правила жизни»
08:10, 18:50, 23:35 Д/ф «Нотр-Дам-
де-Пари: испытание временем»

09:05, 16:30 Х/ф «День за днем»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:30 ХХ век. «Примечания к 
прошлому. Евгений Халдей»
12:15 Д/ф Роман в камне. «Испания. 
Теруэль»
12:45 Х/ф «Под знаком Красного 
Креста»
14:20 Больше, чем любовь. Юрий 
Никулин и Татьяна Покровская
15:00 Новости. Подробно. Театр
15:15 Пряничный домик. «Мастера 
Северной Осетии»
15:45 «2 Верник 2» 
17:35 Д/с «Первые в мире. Фото-
плёнка Малаховского»
17:55, 01:35 Концерт П.И. Чайков-
ский. N2 для фортепиано с орке-
стром
19:45 «Главная роль»
20:40 Д/ф «Летят журавли» 
Журавлики-кораблики летят под не-
бесами»
21:20 «Энигма. Андрей Константи-
нов. Терем-квартет»
22:05 Т/с «Пётр Первый. Завеща-
ние» 16+
23:05 Д/с «Рассекреченная история. 
Охота на генерала Власова»
02:30 М/ф для взрослых «Мистер 
Пронька»

домашний 
06:30, 05:30 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
08:05 «Давай разведемся!» 16+
09:10, 03:50 «Тест на отцовство» 
16+
11:20, 03:00 Д/с «Реальная мистика» 
16+
12:25, 02:00 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13:40, 01:00 Д/с «Порча» 16+
14:10, 01:30 Д/с «Знахарка» 16+
14:45 Т/с «Бывшая» 16+
19:00 Х/ф «Скажи мне правду» 12+
23:00 Т/с «Женский доктор 2» 16+
06:20 «6 кадров» 16+

матч тв 
06:00 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди юниоров 1/2 финала 0+
06:30, 09:00, 11:50, 14:15, 15:25, 
16:50, 19:00, 21:00, 03:55 Новости
06:35, 11:15, 13:35, 16:20, 21:05, 
00:00 Все на Матч! 12+

09:05, 13:15, 16:00 Специальный ре-
портаж 12+
09:25 «Большой хоккей» 12+
09:55 Прыжки в воду. Кубок мира. 
Мужчины. Трамплин 3 м 0+
11:55 Смешанные единоборства. 
RCC. Вячеслав Василевский против 
Вискарди Андраде. Тимур Нагибин 
против Тьяго Тавареса 16+
14:20 Футбол. Лига чемпионов 1/2 
финала. «Челси» (Англия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания) 0+
15:30 «Евротур. Баку» 12+
16:55 Дзюдо. Турнир «Большого 
шлема» 16+
19:05 Х/ф «Инферно» 16+
21:50 Футбол. Лига Европы 1/2 фи-
нала. «Рома» (Италия) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) 0+
01:00 Футбол. Лига Европы 1/2 
финала. «Арсенал» (Англия) - «Ви-
льярреал» (Испания) 0+
02:50 Баскетбол 3х3. Чемпионат 
России. Финал 0+
04:00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Шотландия 0+

среда
5 мая

Первый канал               
06:00 «Доброе утро»
10:00, 12:00 Новости
10:15 «На дачу!» 6+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 Д/ф «Александр Ширвиндт. 
Ирония спасает от всего» 16+
16:30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 12+
18:00 Т/с «Ничто не случается дваж-
ды» 16+
21:00 Время
21:20 Т/с «Неопалимая 
Купина» 16+
23:20 Д/ф «Наполеон: 
Путь императора» 12+
01:00 Д/ф «Правдивая 
история. Тегеран-43» 12+
01:50 «Наедине со всеми» 
16+
02:35 «Модный приговор» 
6+
03:25 «Давай поженим-
ся!» 16+
04:05 «Мужское / Жен-
ское» 16+

россия 1 
05:00 «Утро России»
09:00, 21:05 Вести. Мест-
ное время
09:30 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:30 «Петросян-шоу» 16+
13:40 Т/с «Соседи» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:20 Т/с «Паромщица» 12+
00:35 Т/с «Скажи правду» 12+
02:30 Т/с «Сердце матери» 16+
04:05 Т/с «Право на правду» 16+

тв-центр 
05:20 Х/ф «Маменькин сынок» 12+
08:45 Х/ф «Разные судьбы» 12+
10:55 Д/ф «Актёрские судьбы. Татья-

на Пилецкая и Юлиан Панич» 12+
11:30, 22:00 События 16+
11:45 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» 12+
13:35 Д/ф «В моей смерти прошу ви-
нить...» 12+
14:20 Т/с «Агата и сыск» 12+
18:15, 20:00, 01:40, 03:15 Т/с «Анато-
мия убийства» 12+
22:20 Д/ф «Список Берии. Железная 
хватка наркома» 12+
23:10 «Прощание. Николай Щело-
ков» 16+
00:05 «Петровка, 38» 16+

00:20 Д/ф «Война на уничтожение» 
16+
01:00 Д/ф «Адольф Гитлер. Двойная 
жизнь» 12+
04:40 Д/ф «Любимое кино.Берегись 
автомобиля» 12+

нтв 
05:20 Т/с «Литейный» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20, 10:20 Т/с «Морские дьяволы» 
16+
12:25, 16:20, 19:25 Т/с «Ментовские 
войны» 16+

20:20 Т/с «Пять минут тишины. Но-
вые горизонты» 12+
23:35 Х/ф «Прощай, любимая» 16+
03:05 Т/с «Пятницкий. Глава вторая» 
16+

россия к 
06:30 М/ф «Дюймовочка»
07:10 «Пешком...» Москва прогулоч-
ная
07:40, 20:05 «Правила жизни»
08:10, 18:50, 23:35 Д/ф Ступени ци-
вилизации. «Нотр-Дам-де-Пари: ис-
пытание временем»

09:00, 16:30 Х/ф «День 
за днем»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:30 ХХ век. 
«Владимир Этуш. 
Юбилейный вечер»
12:00 Д/ф «Ораниен-
баумские игры»
12:40 Х/ф «Родня»
14:20 Больше, чем лю-
бовь. Ольга Берггольц 
и Борис Корнилов
15:00 Новости. Под-
робно. Кино
15:15 «Библейский 
сюжет» 
15:45 «Белая студия»
17:40 Д/с «Первые в 
мире. Фотоплёнка Ма-
лаховского»
17:55, 01:15 А.Шнитке. 

Кончерто-гроссо N2 для скрипки и 
виолончели с оркестром
18:35 Д/с «Забытое ремесло» «Лов-
чий»
19:45 Главная роль
20:40 Д/ф «Путешествие к началу 
жизни»
21:20 Власть факта. «Распад Британ-
ской империи»
22:05 Т/с «Пётр Первый. Завещание» 
16+
23:05 Д/с «Рассекреченная история. 
Торговый фронт»
01:55 Д/ф «Чувствительности дар. 

Владимир Боровиковский»
02:35 М/ф для взрослых «Как один 
мужик двух генералов прокормил»

домашний 
06:30, 06:25 «6 кадров» 16+
06:45, 05:35 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
08:15 «Давай разведемся!» 16+
09:20, 03:55 «Тест на отцовство» 16+
11:30, 03:05 Д/с «Реальная мистика» 
16+
12:35, 02:05 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13:50, 01:05 Д/с «Порча» 16+
14:20, 01:35 Д/с «Знахарка» 16+
14:55 Х/ф «Миг, украденный у сча-
стья» 16+
19:00, 22:35 Х/ф «Авантюра» 16+
22:30 «Секреты счастливой жизни» 
16+
23:05 Т/с «Женский доктор 2» 16+

матч тв 
06:00, 09:00, 11:50, 14:15, 15:25, 
16:50, 20:30, 01:30, 03:55 Новости
06:05, 11:15, 13:35, 16:20, 20:35, 00:00 
Все на Матч! 12+
09:05, 13:15, 16:00, 02:50 Специаль-
ный репортаж 12+
09:25 «На пути к Евро» 12+
09:55, 11:55 Прыжки в воду. Кубок 
мира. Женщины. Вышка 0+
14:20 Футбол. Лига чемпионов 1/2 
финала. «Манчестер Сити» (Англия) 
- ПСЖ (Франция) 0+
15:30 «Евротур. Рим» 12+
16:55 Футбол. Молодёжное первен-
ство России. «Спартак» (Москва) - 
«Локомотив» (Москва) 0+
19:00 Смешанные единоборства. 
Brave CF. Эльдар Эльдаров против 
Леонардо Мафры. Али Багаутинов 
против Олега Личковахи 16+
21:45 Футбол. Лига чемпионов 1/2 
финала. «Челси» (Англия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания) 0+
01:00 Дзюдо. Турнир «Большого 
шлема» 16+

6 Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

29 апреля 2021 г.
Маленькая девочка при-

ходит из школы домой. 
естественно, мама на-
чинает интересоваться у 
нее, что было в школе.

- Сегодня мы читали 
сказку про Красную Ша-
почку, - отвечает девочка. 

- И чему же нас учит 
эта сказка? 

- Она учит нас хорошо 
запоминать, как выглядят 
наши бабушки…

три еврея гуляют по 
кладбищу. первый гово-
рит:

 - Я хотел бы лечь в мо-
гилу рядом с Соломоном Ко-
ганом. Он был выдающийся 
дирижер! 

Второй:
 - А я хотел бы лечь в мо-

гилу рядом с ребе Зусманом. 
Он был таким великолеп-
ным раввином!

 третий, скромно:
 - А я хотел бы лечь ря-

дом с мадам Кац. 
- так она же, слава Богу, 

жива!
 - таки, отож! 

- Дорогой, я что-то не 
могу заснуть.

 - Это нормально... Зло 
не дремлет! 

Ре
кл

ам
а



воскресенье
9 мая

Первый канал    
05:00, 09:50, 11:00, 15:00 Новости
05:10 «День Победы». Праздничный ка-
нал 
10:00 Москва. Красная площадь. Парад, 
посвященный Дню Победы 
12:00 Концерт в Кремле «Офицеры» 12+
13:25 Х/ф «Офицеры» 6+
15:10 Т/с «Диверсант. Крым» 16+
18:40 Х/ф «Подольские курсанты» 12+
21:00 Время
21:40 Х/ф «В бой идут одни «старики» 
12+
23:20 Концерт Елены Ваенги «Военные 
песни» 12+
00:30 Х/ф «Жди меня» 12+

россия 1 
04:50 Х/ф «Три дня лейтенанта Кравцо-
ва» 12+
08:00, 11:00 «День Победы». Празднич-
ный канал
10:00 Москва. Красная площадь. Парад, 
посвященный Дню Победы
12:30 Х/ф «Солдатик» 6+
14:00, 20:00 Вести
14:20 Х/ф «Ни шагу назад!» 12+
18:00 Большой праздничный концерт, 
посвящённый Дню Победы
21:30 Вести. Местное время
22:00 Праздничный салют, посвящен-
ный Дню Победы
22:05 Х/ф «Т-34» 12+
01:10 Х/ф «Балканский рубеж» 16+

тв-центр 
06:05 Х/ф «Звезда» 12+
07:40, 05:15 Х/ф «Летят журавли» 12+
08:10 Х/ф «Екатерина Воронина» 12+
09:45, 22:00 События 16+
10:00 Москва. Красная площадь. Во-
енный парад, посвященный 76-й годов-
щине Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов
11:00, 01:30 Х/ф «..А зори здесь тихие» 
12+
14:25 Д/ф «Любовь войне назло» 12+
15:05 Д/ф «У Вечного огня» 12+

15:35 Х/ф «Добровольцы» 0+
17:10, 19:00 Х/ф «Небо в огне» 12+
18:55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания
22:30 Х/ф «Государственный преступ-
ник» 6+
00:05 Х/ф «Дорога на Берлин» 12+
04:30 Д/ф «Война после Победы» 12+

нтв 
04:30 Х/ф «Один в поле воин» 12+
08:00, 19:00 Сегодня
08:20 Х/ф «В бой идут одни «Старики» 
0+
10:00, 13:00 Х/ф «Алеша» 16+
12:00 Москва. Красная площадь. Парад, 
посвященный Дню Победы
15:00 Х/ф «Дед Морозов» 16+
19:45 Х/ф «В августе 44-го...» 16+
22:00 Х/ф «Топор. 1943» 16+
00:15 Х/ф «Операция «Дезертир» 16+
03:45 Д/ф «Конец мира» 16+

россия к 
06:30 Х/ф «Свинарка и пастух»
07:55 Любимые песни. Марк Бернес
08:20 Х/ф «Мы из будущего»
11:20 «Война Владимира Заманского» 
11:30 «Чистая победа. Величайшее воз-
душное сражение в истории»
12:10 Любимые песни. Евгений Несте-
ренко
12:20 «Война Нины Сазоновой» 
12:35 «Чистая победа. Битва за Москву»
13:20 Любимые песни. Тамара Синяв-
ская

13:25 «Война Владимира Этуша»
13:35 «Чистая победа. Битва за Эль-
брус»
14:15 Любимые песни. Юрий Гуляев
14:25 «Война Алексея Смирнова»
14:40 Х/ф «Горячий снег»
16:20 Любимые песни. Клавдия Шуль-
женко.
16:30 «Война Георгия Юматова»
16:45 Д/ф «Чистая победа. Битва за 
Крым»
17:45 Любимые песни. Иосиф Кобзон, 
Валерий Халилов
17:55 «Война Анатолия Папанова»
18:10 «Чистая победа. Битва за Берлин»
18:55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания
19:00 Переделкино. Концерт в Доме-
музее Булата Окуджавы
20:05 Х/ф «Обыкновенный человек»
21:45 «Романтика романса» 
23:40 Х/ф «Весна»
01:25 Д/ф «Золотое кольцо. Путеше-
ствие»
02:20 М/ф для взрослых «Приключения 
Васи Куролесова», «В мире басен»

домашний 
06:30 «Пять ужинов» 16+
07:00 Х/ф «Судьба» 16+
10:30 Х/ф «Скажи мне правду» 12+
14:25 Х/ф «Игра в судьбу» 16+
18:55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания
19:00 Т/с «Моя мама» 16+
21:00 Х/ф «За бортом» 16+
23:20 Х/ф «Золушка» 16+
01:25 Х/ф «Любовь земная» 16+
03:05 Д/ц «Свидание с войной» 16+
06:20 «Тайны еды» 16+

матч тв 
06:00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Женщи-
ны 1/2 финала 0+
07:00, 09:10, 15:00, 18:00, 21:30, 02:30 
Новости
07:05, 15:05, 18:05, 23:45 Все на Матч! 
12+
09:15 Д/ф «С мячом в Британию» 6+
11:00 Т/с «В созвездии Стрельца» 12+
15:45, 04:00 Формула-1. Гран-при Испа-
нии 0+
18:55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания
19:05 Х/ф «Матч» 16+
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Милан» 0+
00:40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» - «Севилья» 0+
02:35 Кёрлинг. Чемпионат мира. Женщи-
ны. Финал 0+

сУббота
8 мая

Первый канал           
06:00 «Доброе утро»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «На дачу!» 6+
11:10 Д/ф «Василий Лановой» 16+
12:15 Х/ф «Они сражались за Родину» 
0+
15:15 Д/ф «Леонид Быков. Арфы нет - 
возьмите бубен!» 16+
16:20 «Кто хочет стать миллионером?» 
12+
17:50 «Песни Великой Победы» 12+
19:35 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 16+
00:00 Х/ф «На войне как на войне» 
12+
01:35 Х/ф «Время собирать камни» 
12+
03:05 «Наедине со всеми» 16+
03:50 Д/с «Россия от края до края» 
12+

россия 1 
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 Д/ф «Братья Газдановы. Семеро 
бессмертных» 12+
12:25 «Доктор Мясников» 12+
13:30 Х/ф «Синее озеро» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Врачебная ошибка» 12+
01:25 Х/ф «Генеральская сноха» 12+

тв-центр 
06:00 Х/ф «Смелые люди» 0+
07:45 «Православная энциклопедия» 
6+
08:10 Х/ф «Одиночное плавание» 12+
10:05 Д/ф «Маргарита Назарова и 
Иван Дмитриев. Укрощение стропти-
вых» 12+
11:00, 11:45 Х/ф «Неуловимые мсти-
тели» 6+
11:30, 22:00 События 16+
12:55 Х/ф «Новые приключения неу-
ловимых» 6+
14:35, 18:20, 20:10 Т/с «Анатомия 
убийства» 12+
22:20 Х/ф «Звезда» 12+
00:10 Д/ф «Война после Победы» 12+
00:50 «В парадном строю». Специаль-
ный репортаж 16+
01:15 «Хроники московского быта. 
Марш побеждённых» 12+
02:00 Д/ф «За веру и Отечество!» 12+
02:40 Д/ф «Актёрские судьбы. Идеаль-
ный шпион» 12+
03:20 «Петровка, 38» 16+
03:35 Х/ф «Один из нас» 12+

05:10 Д/ф «Георгий Юматов. О герое 
былых времён» 12+

нтв 
04:40 Т/с «Литейный» 16+
07:00 «Вахта памяти газовиков» 16+
07:20 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы» 
16+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
11:50 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «Основано на реальных событи-
ях» 16+
16:20, 19:25 Х/ф «Последний день 
войны» 16+
22:00 Х/ф «Топор» 16+
23:55 Х/ф «В бой идут одни «Стари-
ки» 0+
01:35 «Белые журавли. Квартирник в 
день победы!» 12+
03:10 Д/ф «Сталинские соколы. Рас-
стрелянное небо» 12+
04:10 «Парад Победы 1945 года» 16+

россия к 
06:30 «Библейский сюжет» 
07:05 М/ф «Медведь - липовая нога»,  
«Не любо - не слушай», «Архангель-
ские новеллы», «Волшебное кольцо»
08:00 Х/ф «Смелые люди»
09:35 «Передвижники. Иван Шиш-
кин»
10:05 Х/ф «Обыкновенный человек»

11:40 Земля людей. «Семейские. Пес-
ни из прекрасного далёка»
12:10 Д/ф «Культурный код»
13:10, 01:05 Д/ф «Озеро Балатон - жи-
вое зеркало природы»
14:00 Государственный академиче-
ский ансамбль народного танца имени 
И. Моисеева
15:50 Д/ф «Золотое кольцо. Путеше-
ствие»
16:45 Х/ф «Мы из будущего»
19:45 Музыкальный фестиваль «До-
рога на Ялту»
22:45 Х/ф «Зеркала»
01:55 Искатели. «Земля сокровищ»
02:40 М/ф для взрослых «Мартынко», 
«Великолепный Гоша»

домашний 
06:30 «6 кадров» 16+
06:35 Х/ф «Любовь земная» 16+
08:30, 04:10 Х/ф «Евдокия» 16+
10:35 Т/с «Жених» 16+
19:00 Т/с «Моя мама» 16+
22:05 Х/ф «Привидение» 16+
00:40 Х/ф «Жена напрокат» 16+
05:55 «Домашняя кухня» 16+
06:20 «Тайны еды» 16+

матч тв 
06:00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Жен-
щины. Плей-офф 0+
06:30 «На пути к Евро» 12+
07:00, 09:00, 15:00, 17:05, 02:30 Ново-
сти

07:05, 15:05, 00:15 Все на Матч! 12+
09:05 Т/с «Тяжеловес» 12+
11:00 Т/с «В созвездии Стрельца» 12+
15:55 Формула-1. Гран-при Испании. 
Квалификация 0+
17:10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Атлетико» 0+
19:15 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. ЦСКА - «Краснодар» 
0+
21:30 После футбола с Георгием Чер-
данцевым 12+
22:45 Профессиональный бокс. Алек-
сандр Поветкин против Карлоса Така-
ма 16+
01:00, 04:30 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины 1/2 финала 0+
02:35 Д/с «Драмы большого спорта. 
Евгений Белошейкин» 12+
03:00 Д/ф «Изгой. Жизнь и смерть 
Сонни Листона» 16+

Пятница
7 мая

Первый канал      
06:00 «Доброе утро»
10:00, 12:00 Новости
10:15 «На дачу!» 6+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 Д/ф «Михаил Танич. Не забы-
вай» 16+
16:30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 12+
18:00 Т/с «Ничто не случается дваж-
ды» 16+
21:00 Время
21:20 Т/с «Неопалимая Купина» 16+
23:20 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Х/ф «Довлатов» 16+
02:15 «Наедине со всеми» 16+
02:55 «Модный приговор» 6+
03:45 «Давай поженимся!» 16+
04:25 «Мужское / Женское» 16+

россия 1 
05:00 «Утро России»
09:00, 21:05 Вести. Местное время
09:30 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:30 Х/ф «Не говорите мне о нём» 
12+
13:40 Т/с «Соседи» 12+
18:00 «Измайловский парк» 16+
21:20 Т/с «Паромщица» 12+
00:35 Т/с «Скажи правду» 12+
02:30 Т/с «Сердце матери» 16+
04:20 Х/ф «Тёща-командир» 12+

тв-центр 
06:20, 10:10, 11:45, 14:25 Т/с «Улики 
из прошлого» 12+
11:30, 22:00 События 16+
18:10, 20:05, 00:55, 02:30 Т/с «Анато-
мия убийства» 12+
22:25 Д/ф «Маргарита Назарова и 
Иван Дмитриев. Укрощение строп-
тивых» 12+
23:15 Х/ф «Пираты ХХ века» 12+
00:40 «Петровка, 38» 16+
04:00 Х/ф «Государственный пре-
ступник» 6+
05:30 Д/ф «Любимое кино. Верные 
друзья» 12+

нтв 
05:20 Т/с «Литейный» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20, 10:20 Т/с «Морские дьяво-
лы» 16+
12:25, 16:20, 19:25 Т/с «Ментов-
ские войны» 16+
20:20 Т/с «Пять минут тишины. 
Новые горизонты» 12+
23:35 Юбилейном концерт Игоря 
Крутого «В жизни только раз быва-
ет 65» 12+
01:25 «Дачный ответ» 0+
02:20 Т/с «Пятницкий. Глава тре-
тья» 16+

россия к 
06:30 М/ф «Кот Леопольд»
07:40 «Правила жизни»
08:10, 19:20 Д/ф «Роман в камне. 

Владикавказ. Дом для Сонечки»
08:35, 16:25 Х/ф «Александр По-
пов»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 ХХ век. «Воспоминания Люд-
милы Павличенко, снайпера, Героя 
Советского Союза»
12:00 Д/ф «Венеция. Остров как па-
литра»
12:45 Х/ф «Под знаком Красного 

Креста»
14:15 Больше, чем любовь. Констан-
тин Рокоссовский

15:00 Письма из провинции. Остров 
Кижи
15:30 «Энигма. Андрей Константи-
нов. Терем-квартет»
16:10 Д/с «Первые в мире. Дмитрий 
Лачинов. Передача электроэнергии 
на большие расстояния»
18:00 Д.Шостакович. Симфония N7
19:50 «Смехоностальгия»
20:20, 01:35 Искатели. «Дом забытой 

коммуны»
21:10 75 лет Владимиру Борт-
ко. Линия жизни
22:00 Т/с «Пётр Первый. Заве-
щание» 16+
22:55 «Кинескоп» 
23:40 Д/ф «Окраина»
02:25 М/ф для взрослых «Пе-
ревал»

домашний 
06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
06:50, 04:40 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
08:25, 05:30 «Давай разведем-
ся!» 16+
09:30, 03:50 «Тест на отцов-
ство» 16+
11:40, 03:05 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
12:40, 02:35 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13:55, 01:35 Д/с «Порча» 16+
14:25, 02:05 Д/с «Знахарка» 

16+
15:00 Х/ф «Авантюра» 16+
19:00 Х/ф «Игра в судьбу» 16+

23:35 Т/с «Женский доктор 2» 16+

матч тв 
06:00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Шотландия 0+
06:30, 09:00, 11:50, 14:30, 15:50, 
17:55, 20:30, 01:35, 03:55 Новости
06:35, 11:55, 17:10, 20:35, 23:20 Все 
на Матч! 12+
09:05 Специальный репортаж 12+
09:25 Х/ф «Инферно» 16+
11:15 Футбол. Лига Европы 1/2 фи-
нала. Обзор 0+
12:40 Специальный репортаж 16+
13:00 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. Александр Шле-
менко против Марсио Сантоса. Ген-
надий Ковалёв против Вячеслава 
Бабкина 16+
14:35, 15:55 Х/ф «Несломленный» 
16+
18:00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - США 0+
21:15 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. Александр Шле-
менко против Марсио Сантоса. Ген-
надий Ковалёв против Вячеслава 
Бабкина 16+
23:00 «Точная ставка» 16+
00:00 Автоспорт. Российская Дрифт 
серия. «Гран-при 2021» 0+
01:00 Дзюдо. Турнир «Большого 
шлема» 16+
01:40 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Ланс» - «Лилль» 0+
03:30 «ЕВРО 2020. Страны и лица» 
12+
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загадка: Кто говорит на всех 
языках мира? 



В тяжелые годы восстановле-
ния республики после возвраще-
ния из Сибири сложилась плея-
да талантливых руководителей 
крепких хозяйственников, к числу 
которых по праву можно отнести 
Саранова Николая Болдыревича. 
Жизнь и судьба этого удивитель-
ного человека неразрывно связа-
ны со становлением и развитием 
автомобильного транспорта ре-
спублики. 

осле демобилизации из рядов Со-
ветской армии продолжил учебу 
и в 1960 году закончил Омский 
автодорожный техникум. Сразу 

по окончании учебного заведения, получив 
специальность техника-механика, вернулся 
на Родину. Когда Николай Саранов пришел 
становиться на партийный учет в Элистин-
ский горком партии, его направили в систе-
му треста «Калмыкстрой», а точнее Автоба-
зу №9 инженером по ремонту автомашин. 
За месяц работы в автобазе Николай так 
наладил работу, что ему доверили работу 
начальника авторемонтной мастерской. А 
буквально через два года стал директором.

 Возрождение республики шло бурными 
темпами, отсутствие асфальтовых покры-
тий на дорогах делали жизнь автомоби-
листов не спокойной. Грузовые машины, 
перевозившие строительные материалы в 
основном из Волгоградской области по без-
дорожью часто выходили из строя и авто-
ремонтные мастерские обеспечивали бес-
перебойную работу подвижного состава, а 
те, в свою очередь, перевозку грузов. Рабо-
чий день молодого руководителя Саранова 
тогда начинался в пять утра, а заканчивался 
поздним вечером. Работу приходилось со-
вмещать с учебой в Ставропольском сель-
скохозяйственном институте, который он 
успешно закончил. Работая в автобазе, Ни-
колай Болдыревич преподавал в Элистин-
ской автошколе, автодорожном техникуме, 
подготавливая квалифицированные кадры 
для транспортной отрасли республики. 

В 1963 году Николай Болдыревич воз-
главил Автобазу №9, единственного на 
тот момент предприятия, обеспечивавшего 
грузоперевозки строительных материалов 
в системе «Калмыкстрой». Республика 
строилась, слаженная работа автобазы ска-
зывалась на темпах строительства, которые 
шли с опережением. Зарекомендовавший 
себя как умелый руководитель, организатор 
производства, Николай Саранов в сентябре 
1966 года был назначен начальником авто-
базы связи республики. Работа автобазы 
под его руководством так была отлажена, 
что во все 13 районов республики доставка 
печатной продукции и почтовых отправле-
ний осуществлялась бесперебойно и строго 
по графику. Большой вклад в обновление 
производства и улучшение условий тру-
да связистов внес Начальник Управления 
связи КАССР Григорий Джогаевич Эр-
дниев. Именно тогда были организованы 
филиалы автобазы во всех районах, рабо-
та строилась с учетом времени года и до-
рожных условий, приобретались машины с 
высокой проходимостью. В мае 1970 года 
Николай Болдыревич Саранов возглавил 
АТХ «Сельхозтранс», входившего в состав 
Министрества сельского хозяйства КАССР. 
Автотранспортное предприятие осущест-
вляло грузоперевозки во всех хозяйствах и 
предприятиях ведущей отрасли. Коллектив 
автотранспортного хозяйства численно-
стью почти около тысячи человек и авто-
парком, насчитывающим более 700 единиц 
автотраспротных средств, бесперебойно 
и слажено обеспечивал своевременную 

заготовку кормов, уборку урожая и дру-
гих сельхозработах. Четыре автоколонны, 
каждая из которых имела до ста машин, с 
водительским составом, во главе с началь-
ником автоколонны и автомеханиками ав-
торемонтной мастерской, с численностью 
до 75 человек, автослесарей, строительный 
участок с деревообрабатывающим цехом, 
выполняющим заявки от совхозов Мини-
стерства сельского хозяйства по изготовле-
нию столярных изделий и решеток, корыт 
и кормушек для крупного рогатого скота и 
овец. 

В связи с освоением земель под рисовые 
плантации были организованы филиалы 
автобазы в Малодербетовском и Октябрь-
ском районах республики. Для того что-
бы постоянно содержать такой огромный 
парк автомашин своими силами и сред-
ствами, Николай Болдыревич осуществлял 
ремонтно-технические усовершенствова-
ния. Хозспособом были построены боксы 
для ремонта автомашин, ремонтные мастер-
ские со всеми вспомогательными цехами, 
столовая на 50 посадочных мест, клуб на 
150 человек, спортивная площадка, осна-
щенная необходимым спортинвентарем, 
сауна и др. На территории АТХ «Сельхоз-
транс» была даже построена собственная 
автозаправочная станция с запасом бензина 
100 тонн и дизельного топлива на 150 тонн. 
При автохозяйстве успешно развивалось 
подсобное хозяйство, выращенная продук-
ция не только обеспечивала питанием, но и 
реализовывалась по низким ценам работ-
никам автобазы. 

Перед началом крупных сельхозработ 
Николай Болдыревич старался объехать 
лично все хозяйства республики, в которых 
предстояло работать водителям автобазы 
и договориться о создании условий для их 
работы и отдыха. Наряду с основной рабо-
той Николай Болдыревич уделял большое 
внимание вопросам улучшения жилищных 
условий работников автобазы и их семей. 
За счет средств автобазы строились жилые 
дома сотрудникам в городе Элиста и посел-
ках Аршан и Троицкое. В рамках подготовки 
проведения торжественных мероприятий, 
посвященных празднованию 550-летия ге-
роического эпоса «Джангар», элистинским 
горисполкомом всем предприятиям города 
было поручено возвести на остановках го-

родского автобусного транспорта сооруже-
ния. В основном были возведены типовые 
прямоугольные остановки. Но не в харак-
тере Николая Болдыревича было формаль-
но подходить к поручениям, касающимся 
благоустройства Элисты, тем более в пред-
дверии юбилейных торжеств. На остановке 
Парк Дружба был установлен зонтик, укры-
вающий пассажиров, часами дожидавших-
ся автобуса, возведенный за счет средств 
автобазы «Сельхозтранс» и прослуживший 
жителям города более тридцати лет, очень 
жаль что ее снесли в прошлом 2020 году. 
Эскизом этой остановки интересовались в 
свое время приезжавшие в Калмыкию по 
обмену опытом коллеги Николая Болдыре-
вича из Самары. Так же, в это время руко-
водителем Сельхозтранс Сарановым Н.Б. 
была оказана шефская помощь Калмыц-
кому государственному университету им. 
Б.Б.Городовикова по перевозке из Армении 
города Степанокерта розового туфа, кото-
рым облицовано здание первого корпуса 
университета. Мало кто знает, посещая еже-
годно митинги, посвященные депортации 
калмыцкого народа, проводимые на Мемо-
риальном комплексе Исход и Возвращение, 
что установленные там и возле кинотеатра 
Родина камни из черного гранита специаль-
но доставлены в город Элиста водителями 
автобазы и за счет средств Сельхозтранса с 
Урала, подаренные сибиряками. 

Несмотря на колоссальную занятость на 
производстве Николай Болдыревич неодно-
кратно избирался депутатом Городского со-
вета народных депутатов, где возглавлял 
комиссию по поддержке только зарож-
давшегося в конце восьмидесятых пред-
принимательства. С легкой руки Николая 
Болдыревича на территории города Эли-
сты были зарегистрированы первые малые 
предприятия, ИЧП, общества с ограничен-
ной ответственностью и т.д. Приехавшим в 
Калмыкию первым синьцзянским калмы-
кам и, обратившимся к депутату Саранову 
Н.Б., была оказана помощь в трудоустрой-
стве, предоставлено для проживания поме-
щение детского садика Управления связи, 
расположенного на первом микрорайоне. 
Глава синьцзянского землячества – Лора (к 
сожалению фамилию запамятовали) выра-
жал искреннюю благодарность за оказан-
ную помощь в обустройстве. Как отмечал 

министр сельского хозяйства Республики 
Калмыкия Бугдаев Илья Эрдниевич, авто-
предприятие работало слажено, потому что 
руководитель АТП «Сельхозтранс» Сара-
нов Николай Болдыревич думал не о ма-
шинах, а прежде всего о людях, благодаря 
чему рабочая атмосфера была наполнена 
духом коллективизма. Все это позволяло 
рачительному руководителю обеспечивать 
слаженную, ритмичную, высокопроизво-
дительную работу предприятия. При этом 
каждый сотрудник был уверен, что его труд 
будет замечен и по достоинству оценен. Та-
кую атмосферу стабильности и взаимоува-
жения умел создать генеральный директор 
Саранов Николай Болдыревич, которого за 
глаза водители до сих пор называют «ге-
нералом». Коллектив автобазы, переиме-
нованный впоследствии в ПТО «Калмыц-
кое», неоднократно занимал первые места 
в проводившихся тогда социалистических 
соревнованиях, а руководитель отмечался 
почетными грамотами министерства, гор-
кома партии и медалью к 100-летию вождя 
революции. В 2014 году за многолетний и 
добросовестный труд Николаю Болдыреви-
чу Саранову было присвоено звание Почет-
ного гражданина Республики Калмыкия. 

Стоит подробнее остановиться на ме-
тодах производственнохозяйственной и 
экономической деятельности Саранова в 
качестве организатора автотранспортной 
отрасли. В своих выступлениях талантли-
вый директор всегда подчеркивал, что ав-
тотранспорт – важное звено транспортного 
конвейера. Сегодня автомобиль органич-
но вошел в экономическую и социальную 
жизнь страны. Автомобильные перевозки 
связали в единый узел промышленность 
и сельское хозяйство, заводы и фабрики, 
рудники и металлургические заводы. Ав-
тотранспортники всегда на вахте. От их 
сознательности, трудовой дисциплины за-
висит эффективность перевозок грузов и 
пассажиров, а значит, и выполнение планов 
строителями и железнодорожниками, ра-
ботниками промышленности и тружени-
ками сельского хозяйства. И, наконец, от 
четкой работы автотранспорта во многом 
зависят настроение и благополучие лю-
дей. Анализируя по архивным материалам 
выступления Николая Болдыревича перед 
своим коллективом, а также на коллегиях 
Минсельхоза республики, пленумах горко-
ма КПСС и сессиях Элистинского городско-
го совета, где он был депутатом нескольких 
созывов, приходишь к одному очень при-
мечательному выводу. Вывод этот состоял 
в том, что в работе Саранова прослеживает-
ся четкая системность, целенаправленное 
движение к положительному результату. 
Никаких случайностей, наскоков и вихля-
ний он не позволял. Все действия хорошо 
продуманы и выверены. У него существо-
вали тщательно проработанные детальные 
планы по каждому направлению или сег-
менту производственной деятельности. 

На днях в Москве, в издательстве «На-
ука» Академии Наук России вышла книга 
«Директор» – хроникально-документальное 
повествование о Николае Болдыревиче Са-
ранове. В ней рассказывается о непростой, 
но удивительной судьбе замечательного ру-
ководителя.                                                                  

                                                                                   
  алдар Уланов
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рУководители делятся не на молодых и старых, а на Умных и дУраков

П

ЛИчНОСТь

ТаланТ уПраВленца 
на Все ВреМена



     Калмыцкая музыка зародилась 
в Джунгарии, в Центральной Азии, 
на территории Алтайских гор Вели-
кой степи и по звучанию отличает-
ся от европейской и африканской. 
Для европейцев с мелодией типич-
ной семи-звуковой системы, азиат-
ская музыка для слуха необычна. 
Мелодия азиатской музыки стро-
ится на пяти-звуковой системе, ко-
торую называют пентатоникой или 
пяти-звучием (от греческого слова 
«пента» - пять и «тонос» - звук). На 
пентатонной системе основана му-
зыка монгольских, тюркских, угро-
финских, китайского, японского на-
родов. С приходом из Джунгарии 
на Волгу в ХVII в. территориально  
калмыки становятся европейским 
народом.

ставках ойратских ханов находи-
лись церемониальные оркестры, 
придворные музыканты и поэты. 
Ойратские оркестры разделялись 

на светские и буддийские (хурульные). В 
войсках были военные оркестры.

Калмыцкий ханский оркестр звучал во 
время церемоний: при получении в 1649 г. 
Шакур-Дайчином из рук царского посланца 
листа с пожалованием «милости государе-
вой», летом 1664 г. при наделении Мончака 
символами государственной власти – «сере-
бряной с позолотой, украшенной яшмами 
булавой и белым с красной каймой царским 
знаменем», в 1712 г. при приёме Аюкой-
ханом китайского посольства Тулишеня.

Описание калмыцкой музыки при цере-
мониях дано в работе статского советника в 
1761 г. (Бакунин В.М. «Описание калмыц-
ких народов, а особливо из них торгоут-
ского, и поступков их ханов и владельцев») 
при приёме китайского посольства в 1731 
г., при принятии ханского титула от Далай-
ламы Церен-Дондуком 10 сентября 1735 
г.: «Убрана была ханская большая кибитка, 
о двенадцати решётках, внутри по их кал-
мыцкому обыкновению разными парчами 
… саженях в десяти стояла другая такая ж 
большая кибитка, или капище идольское со 
убранными в ней идолами и с обыкновен-
ными пред ними жертвами. При том капище 
было их – геленов, гецулей и манжи – около 
трёхсот человек в убранстве, в каковом они 
бывают во время их служения идолам, и 
полная их духовная музыка с колоколами». 
Рассматривая сочинение переводчика Баку-
нина В.М., необходимо учитывать его не-
гативное отношение к калмыцкому народу, 
хотя он являлся непосредственным участни-
ком описываемых им событий, которые не 
нашли отражения в исследованиях других 
авторов.

Основными национальными калмыцки-
ми инструментами являются:

струнные – 1) домбра; 2) морин хур; 3) 
ятха; 4) ёочин; 5) хучир; 

6) шанз; 7) бива – 4-х струнный инстру-
мент; 8) товшур.

духовые – 1) дунг – морская раковина; 2) 
бюря; 3) бюшкюр; 

4) бюря-бюшкюр; 5) хулсн бюшкюр; 6) 
лимб – флейта; 7) ганлин – из бедренной ко-
сти человека; 8) джимбур; 9) цур – свирель.

Ударные – 1) кенкерге – барабан из коз-
линой кожи; 2) торцог – котлобарабан; 3) 
дамыр – симметричный барабан с круглыми 

ударными поверхностями; 4) арамбру – ана-
логичный дамыру барабан меньших раз-
меров с ромбовидными ударными поверх-
ностями; 5) цанги – литавры; 6) колокола 
хурульные; 

7) хонх – колокольчик; 8) денгшя – литав-
ры небольших размеров; 

9) харанг - гонг.
С ХIХ в. у калмыцких музыкантов по-

является саратовская гармонь. Также кал-
мыцкие охотники использовали бычьи рога 
– бух овр и манок, а джангарчи, кроме дом-
бры, темир хур – варган.

Религиозная буддийская музыка отобра-
жена в книге путешественницы в 1920-30-х 
гг. Александры Дэвид-Неэль «Магия и тайна 
Тибета»:   «Небольшой оркестр состоял из 
двух ганлинов (своеобразных флейтистов), 
двух бюря (рагдонгов, длинных тибетских 
труб) и двух барабанщиков, имитирующих 
громовые раскаты вдали. Мелодия лилась 
медленно, словно течение спокойных вод 
глубокой реки, - без перерывов, акцентов и 
взлётов. Она производила странное, острое 
впечатление дистресса, будто все страдания 

людей, идущие из мира в мир с начала вре-
мён, выплёскивались в томной, отчаянной 
жалобе».

Описание калмыцкой духовной музыки 
дано в 1870-х гг. православным миссионе-
ром Парменом Смирновым с предвзятым 
отношением к буддизму («Путевые запи-
ски по Калмыцким степям Астраханской 
губернии», Элиста, 1999 г.): «С разрешения 
бакши (начальника хурула) призыв к богос-
лужению производится или гецулями, или 
младшими гелюнгами. Они обыкновенно 
или играют на двух бюшкюрах (род клар-
нетов), или производят звуки посредством 
дунги (раковина), или ударяют в кенкерге 
(род барабана). Что же касается до музыки, 
начало которой возвещается звуком коло-
кольчика, то в ней соединено всё, что только 
может раздирать слух и душу. Пронзитель-
ные звуки раковин, бряцание литавров, звон 
колокольчиков, пискливые звуки бюшкюров, 
дикий рёв больших труб, удары в барабаны, 

сливаясь вместе, приводят душу в содро-
гание и производят такое сильное впечат-
ление на непривычный слух, что тревожат 
чувства. Ничего нельзя представить себе 
выше этой дисгармонии, между тем, по от-
зывам калмыков, чем больше инструментов 
и чем резче диссонанс, тем выше ценится 
музыка, а по уверению гелюнгов, она далеко 
отгоняет злых духов от жилищ калмыков! 
По этому отзыву калмыцкого духовенства 
можно судить о том, каким должны воору-
жаться терпением выслушивать подобную 
ораторию люди, привыкшие слушать одну 
симфонию?..» Это мнение миссионера, свя-
то верующего в свой, как он писал, «долг 
службы» - нести в «туземную» среду более 
высокие конфессиональные принципы, ка-
кими, как он считал, обладает православие в 
сравнении с вероисповеданием калмыков.

Жизнь по соседству с другими народами 
и тесные контакты с ними в течение четы-
рёх столетий сказались на калмыцкой музы-
ке. На мелодии калмыцких песен и танцев 
накладываются частично русская, татарская 
и кавказская музыка.

Клавиатура 
ф о рт е п ь я н о , 
а к к о р д е о н а 
состоит из бе-
лых клавишей, 
воспроизводя-
щих музыку 
европейских 
народов (семи-
звуковая систе-
ма) и чёрных 
клавишей, вос-
производящих 
а з и а т с к у ю 

музыку (пентатонику). С помощью таких 
музыкальных инструментов некоторые ком-
позиторы стремились создать новую совре-
менную музыку, удовлетворяющую потреб-
ности азиатских и европейских народов.

По традиционному ойратскому миро-
воззрению, музыка считалась некой косми-
ческой силой, отдельные тоны отождест-
влялись с четырьмя стихиями (вода, земля, 
огонь, воздух), другие – с цветами, голосами 
животных и птиц. Считали, что музыка име-
ет сверхъестественную силу; она способна 
исцелять больных. Поэтому для ойратов в 
средние века, музыка являлась важной со-
ставной частью обрядов, ритуалов и цере-
мониалов. Инструменты церемониального 
оркестра подбирались не столько по прин-
ципу тембровой окраски, сколько по их ма-
гическим свойствам.

В культуре каждого народа одно из силь-
нейших средств формирования личности 
– это музыка. Музыка – язык звуков, кото-

рый отличается особой эмоциональной глу-
биной. Музыка служит взаимопониманию 
людей, пробуждает и поддерживает в них 
чувство родства, воплощает общественные 
идеалы, помогает каждому человеку об-
рести смысл жизни. Музыка точно рисует 
и человеческие характеры, обладает звуко-
изобразительными возможностями.

Безграничный мир жизни, человеческих 
чувств, мечтаний и идеалов – есть содержа-
ние музыки. Велика возможность музыки 
в воспроизведении психических и эмоцио-
нальных состояний человека.

С древних времён люди стремились по-
стичь тайны воздействия музыки на обще-
ственную мораль и нравственность, понять 
законы соразмерности и красоты, выявить 
закономерности сочетания различных эле-
ментов музыки: высоты тонов, их длитель-
ности, ритма и т.д. С древнейших времён 
музыка сопутствовала человеку, была для 
него естественной и необходимой фор-
мой выражения. Практически все события 
жизни человека – рождение, детские игры, 
свадьбы, календарные обряды и т.д. – сопро-
вождались пением и плясками. Народная 
музыка создавалась не для прослушивания, 
а жила в действии. Именно поэтому она не 
была отделена от танца, движения, жестов, 
возгласов и т.п. Музыка, её ритм, мелодия, 
равномерное чередование и повторение наи-
грышей, припевов оказывали сильнейшее 
эмоциональное воздействие на человека, 
могли заставить его плакать или веселить-
ся, упорно работать или храбро сражаться с 
врагом.

У хошеутовского нойона Тюменя в 1-й 
половине ХIХ в. существовал домашний 
светский оркестр (Эрдниев У.Э., «Калмыки. 
Историко-этнографические очерки». Изда-
ние третье. Элиста. 1985 г). Оркестрантами 
были калмыки простолюдины (музыканты-
самоучки), но среди них имелись талантли-
вые исполнители. Оркестр с их участием 
исполнял произведения Моцарта, Россини 
и других композиторов, выполняя роль сим-
фонического.

У народов каждого континента есть своя 
неповторимая музыка. Это музыкальный 
код. Связан он со словом, с манерой его про-
изношения, поэтому язык и его характерные 
черты оказывают на музыку самое непо-
средственное влияние. Кроме того, музыка 
связана с географическими и климатиче-
скими особенностями, в которых живёт че-
ловек, его мировоззрением, менталитетом, 
темпераментом, обычаями и т.п. Музыка, 
песни, танцы каждой местности отличаются 
по мелодичности, тембру, манере исполне-
ния, имеют свои поэтические и диалектные 
особенности. Манера исполнения северян 
очень сдержанна, даже сурова. Для южан, 
напротив, характерно тяготение к плясовым 
ритмам, ярко эмоциональная манера испол-
нения. Каждый континент имеет свои резко 
отличительные музыкальные черты. Совре-
менные музыкальные искусствоведы назы-
вают их: музыка африканская, европейская, 
азиатская и т.д.

Мудрец Аристотель ещё до н.э. говорил 
о воспитательной цели музыки: «…музыка 
способна оказывать известное воздействие 
на этическую сторону души; и раз музыка 
обладает такими свойствами, то, очевидно, 
она должна быть включена в число предме-
тов воспитания молодёжи».

бембя Федоров, 
иллюстрации автора

929 апреля 2021 г. Курьер
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Как говорится, - накипело... Обращаюсь в вашу редакцию, 
и надеюсь на то, что обратит внимание на эту проблему Ми-
нистерство Здравоохранения Калмыкии. Еще месяц назад пы-
талась попасть на прием к министру Кикенову, но тот был в 
отпуске. Наивно считала, что в период пандемии, когда Кал-
мыкия в лидерах по заболеваемости и смертности, глава ве-
домства должен дневать и ночевать на работе, но видно сам 
министр так не считает, видно устал, что ж, все мы люди. 

Итак, к сути моего письма. Казалось бы, с приходом циф-
ровых технологий жизнь людей должна улучшиться. Так ду-
мали все, когда у народа появилась возможность пользоваться 
Госуслугами и записываться на прием к врачу в назначенный 
час с помощью портала Kalmdoctor, при этом, не расходуя свое 
время и нервы в очередях. Красота, да и только! Но и тут не 
обошлось без зловонной ложки дегтя в душистой бочке меда. 
Записаться к узким специалистам на прием -это словно пройти 
семь кругов ада. По крайней мере так обстоит дело в Республи-
канском детском медицинском центре им. Манджиевой. Рань-
ше можно было записаться через регистратуру, либо пройти к 
врачу по живой очереди, и ты в любом случае мог попасть к 
нему и проблем в общем-то не было, кроме длинных очередей, 
конечно. 

Сейчас же дело обстоит так: нужно записаться через сайт 
Kalmdoctor, либо через терминал, что стоит у входа в поликли-
нику. Причем и тот, и другой практически постоянно выдают 
– «СВОБОДНЫХ ТАЛОНОВ НЕТ»! Запись к специалистам на 
следующую неделю открывается по четвергам после обеда, а 
именно с часу дня, с этого момента мамочки начинают штур-
мовать злосчастный Kalmdoctor, причем мониторить надо в те-
чение всего дня, потому как сайт не отличается пунктуально-
стью и стабильной работой. Так же обстоит дело с терминалом 
- родители занимают очередь к нему с самого утра в надежде 
попасть в число счастливчиков. Ради детей можно и постоять в 
очереди даже сутки, но парадокс в том, что свободных талонов 
не бывает ни там и ни здесь, причем в очереди к терминалу ты 
был единственным, кому надо было к кардиологу. На недоу-
менный мой вопрос как же все-таки записаться, мне ответили: 
просите своего участкового педиатра. Но тут же само собой 
назревает другой вопрос, извините за тавтологию: для чего все 
это? Зачем этот сайт Kalmdoctor, Госуслуги и терминал, если 
без посторонней помощи ты не можешь воспользоваться ими 
и самостоятельно получить талон? И даже педиатр смог по-
мочь только спустя четыре недели моих просьб (за что огром-
ное ему спасибо), так как и он не мог успеть за скоростью со-
временных технологий. Такая ситуация обстоит и с дестким 
врачом-урологом. Без записи он не принимает. Только спустя 
месяц ожиданий, мне удалось попасть к нему. Так как детский 
уролог один (!!!) в Калмыкии, и он же действующий опери-
рующий хирург, то, по независящим от него обстоятельствам, 
хирург/уролог часто задерживается в операционной. Честь и 
хвала ему! Действительно золотой специалист и врач от Бога. 
В таких случаях твоя запись ничего не значит, так как прием 
может начаться на полчаса-час позднее заявленному времени. 
Возникает столпотворение, которое резко может  усугубить-
ся, например, пришедшей на диспансеризацию детсадовской 
группой, которым сказали подойти после окончания приема. 
Но так как врач на операции, его заменяет другой неизвест-
ный специалист, то начинается хаос. А таких специалистов, 
как аллерголог, гематолог, нефролог, у нас и в помине нет. По-
любому чиху приходится ехать в другой город, чтобы обследо-
ваться. Был еще один неприятный момент, когда вместо одного 
анализа, мне провели совершенно другой, из-за чего пришлось 
пересдавать его. И это уже вопрос к лаборатории. 

В скором времени должна открыться новая городская дет-
ская поликлиника по ул. Ленина. Здание красивое, яркое, на 
улице современная детская площадка. Но кто же будет рабо-
тать там, если и в старой поликлинике нет кадров?

марина е.

ПОчТА «ЭК»

Об актуальном проекте «В мире танца 
«Хадрис, авад од!» педагога Василия Нохае-
ва в КУ РК «Детский психоневрологический 
интернат с отделением молодых инвалидов»

В Элисте с 1981 года функционирует ка-
зенное учреждение республиканского значе-
ния «Детский психоневрологический интер-
нат с отделением молодых инвалидов» на 80 
койко-мест, куда принимаются дети от 4 до 
18 лет. Учреждение предназначено для по-
стоянного или временного проживания ин-
валидов с аномалией умственного развития, 
нуждающихся в постороннем уходе, быто-
вом обслуживании, медицинской и социаль-
ной помощи, обучении. Надо ли говорить, 
что диспансер находится под особой опекой 
Минсоцразвития РК, пристальным надзо-
ром органов прокуратуры за исполнением 
законов о несовершеннолетних, в том чис-
ле детей-сирот и детей-инвалидов. Поэтому 
жизнь там не стоит на месте. В прошлом году 
воспитанники интерната поддержали всерос-
сийскую акцию «Сад Памяти» и ухаживают 
за деревцами, посаженными в честь ветера-
нов Великой Отечественной войны.

Еще более забурлила жизнь в республи-
канском психоневрологическом интернате 
с появлением опытного педагога дополни-
тельного образования, отличника народного 
просвещения Нохаева Василия Цереновича. 
Под его руководством создан ансамбль на-
родного танца с символическим названием 
«Иткл», в котором с прилежностью и огром-
ным удовольствием занимаются воспитанни-
ки отделения молодых инвалидов. Прежде 
всего, надо отдать должное талантливому 
педагогу, профессионалу своего дела. Васи-
лий Церенович широко известен в республи-
ке, отличается особо творческим подходом 
к делу, умением найти нужные слова, заин-
тересовать любимым делом всех. Да и сама 
его симпатичная внешность, строгость, от-
ветственность вызывают доверие, желание 
постигать азы хореографического искусства. 
Так что, за воспитанников интерната можно 

только радоваться – они имеют возможность 
от освоения азов постепенно перейти к углу-
бленному изучению народных и современ-
ных танцев. Надо ли лишний раз говорить, 
что занятия танцами очень полезны этим 
ребятам, они способствуют их физическому, 
нравственному и эстетическому развитию. 
Поэтому любо-дорого наблюдать, как воспи-
танники раскрывают для себя традиции, нра-
вы, характер всех народов нашей необъятной 
России, их образ жизни и культуру. Впрочем, 
посмотрите на эти фото – они без слов пока-
зывают, насколько воспитанники интерната 
увлечены занятиями хореографическим ис-
кусством.

Ансамбль «Иткл» КУ РК «Детский психо-
неврологический интернат с отделением мо-
лодых инвалидов» еще очень молод, но, не-
смотря на детский возраст, коллектив имеет 
свои первые победы. Недавно воспитанники 
участвовали в республиканском фестивале 
Ассоциации детей и подростков «Хамдан», 
где были отмечены в номинации «За вер-
ность традициям». 

И еще нужно добавить, что Нохаев Ва-
силий Церенович – настоящий подвижник 
своего дела, энтузиаст искусства, педагог, 
который всегда старается идти в ногу со вре-
менем. Например, он принимает участие в 
XVIII Всероссийском конкурсе молодежных 
авторских проектов и проектов в сфере обра-
зования «МОЯ СТРАНА – МОЯ РОССИЯ», 
направленных на социально-экономическое 
развитие российских территорий. На данный 
конкурс калмыцкий педагог представил свой 
авторский проект «В мире танца «Хадрис, 
авад од!» - проект особо актуальный, так как 
он призван обеспечить своевременное, все-
стороннее развитие личности воспитанников 
с особенностями развития, с учетом его ин-
дивидуальных и психофизических возмож-
ностей, активно помогать детям в самореа-
лизации, социальной адаптации в обществе.

карманова а.б.

Хадрис, авад од, 
воспитанники интерната!



ТраНСпорТНая пробЛема
24 апреля, в Калмыкию прибыл первый туристи-

ческий рейс из Москвы. Холдинг рЖД в рамках разви-
тия внутреннего туризма в россии запустил после 
пятилетнего перерыва прямой поезд в Калмыкию из 
Москвы. глава Калмыкии поблагодарил руководство 
рЖД, отметив, что совместная инициатива реали-
зована. «Самое главное, что довольны пассажиры. 
На сегодня у нас очень много гостей, которые узна-
ют все о Калмыкии. Одна из первостепенных задач, 
чтобы жители, в особенности дети имели возмож-
ность увидеть самые яркие уголки нашей большой 
страны. Хочу подчеркнуть, что, пройдясь по всем 
вагонам, все сделано на высоком уровне. Для путе-
шествий это удобный формат. Сейчас, мы создаём 
рабочую группу, чтобы реализовать многие идеи», - 
сказал Бату Хасиков. также глава региона сказал, 
что для детей в ближайшее время будет прорабо-
тан маршрут, чтобы они могли выехать на отдых.

Дмитрий пегов заместитель генерального дирек-
тора ОАО «рЖД», председатель совета директоров 
АО «ФпК» отметил, что сегодняшний поезд, кото-
рый приехал в Элисту – это один из маршрутов, ко-
торый сделан пробно для прибытия на Фестиваль 
тюльпанов. рИА «Калмыкия»

В связи с прошедшим Фестивалем тюльпанов в оче-
редной раз возникает вопрос транспортной доступно-
сти Калмыкии. Наша республика, как известно, крайне 
выгодно располагается, однако транспортная инфра-
структура оставляет желать лучшего. В основном, пас-
сажиро- и грузопоток приходится на автомобильный 
транспорт. 

Обещания возродить железнодорожное сообщение 
власти республики дают регулярно. И кажется, вот 
оно благая инициатива – запуск поезда. Однако он был 
разовым, как и фестиваль – событийным. А как раз-
вивать туристический потенциал с невысокой транс-
портной доступностью?

О том, насколько эффективно транспортная инфра-
структура способна справиться с резко возросшим ин-
тересом туристов к республике, показал прошедший в 
Целинном районе праздник. Никогда Троицкое еще не 
видело таких пробок на дороге, как во время Фестива-
ля тюльпанов – когда в первой половине дня нескон-
чаемый поток машин едва продвигался по территории 
села в сторону экостоянки, а позже – обратно. Колонна 
автотранспорта протянулась на много километров, что 
явно не самым лучшим образом сказалось ни на на-
строении гостей республики, ни на имидже Калмыкии 
в целом.

Зато интерес к фестивалю оказался весьма внуши-
тельным. Успех мероприятия, во многом, случился 
ввиду того, что сограждане изрядно оголодали в тури-
стическом смысле за время пандемии. Кроме того, вы-
ездной туризм все еще сильно ограничен. Стоило бы 
это учитывать. Повторится ли ситуация в следующем 
году? 

НеодНозНачНыЙ роСТ
В Калмыкии увеличилось число зарегистриро-

ванных коррупционных преступлений: в 2019 году 
на 21,1 процента, в 2020-м на 4,3 процента. Сумма 

причиненного ущерба в 2019-м составила 253 мил-
лиона рублей, в 2020 году - 327,6 миллиона рублей.

Эти цифры озвучены на координационном сове-
щании по вопросам эффективности деятельности 
правоохранительных органов Калмыкии по проти-
водействию коррупционным правонарушениям и 
преступлениям под председательством прокурора 
республики. … Отмечено, что последние три года 
растет количество зарегистрированных коррупци-
онных преступлений: в 2019 году – на 21,1 процента, 
в 2020-м – на 4,3 процента. Увеличилось количество 
выявленных фактов взяток как наиболее опасной 
формы коррупции. В 2019 году на 175 процентов, в 
2020 – на 9,1 процента, в первом квартале текущего 
года – на 33,3 процента. размеры взяток варьиро-
вались от 10 тысяч до 6,3 миллиона рублей. … по 
мнению силовиков, преступления коррупционной 
направленности происходят чаще всего в сфере гос-
закупок, расходования бюджетных средств, в том 
числе выделенных на реализацию национальных 
проектов, федеральных и региональных программ, 
жилищно-коммунального хозяйства, землепользова-
ния и др. МК.RU-Калмыкия

С ростом регистрируемых преступлений не всё так 
однозначно. Такие показатели можно трактовать по-
разному. И как всплеск активности мздоимцев, и как 
улучшение работы сотрудников силовых ведомств, 
правоохранительных органов. В целом, по России в 
коррупционных сводках, естественно, всегда будут 
лидировать регионы, где сосредоточено обращение 
финансовых активов, где принимаются экономически 
значимые решения. Соответственно, там, где располо-
жены федеральные органы власти и крупные промыш-
ленные центры (то есть – довольно далеко от Калмы-
кии). Поэтому напрямую увязывать такой активный 
рост выявления коррупционных преступлений с тем, 
что Калмыкия за последние пару лет стала ещё более 
коррумпированной, нельзя. Хотя, прокуратура респу-
блики не раз признавала, что коэффициент коррупци-
онной преступности (в пересчете на 100 тыс. чел.) в 
регионе по-прежнему остается высоким, превышаю-
щим среднероссийские показатели.

С другой стороны, нельзя однозначно увязывать 
возросшую статистику с тем, что блюстители закона 
вдруг резко повысили свою эффективность в борьбе с 
мздоимцами. Так, не совсем ясно, как были трактова-
ны имеющиеся данные. Поскольку у одного фигуранта 
может быть несколько эпизодов. Хотелось бы ознако-
миться с тем, возросло ли количество фигурантов, а не 
эпизодов по коррупционным статьям.

И вот, на портале правовой статистики Генпрокура-
туры РФ можно ознакомиться с данными о том, сколь-
ко в регионе было зарегистрировано преступлений по 
статье 290 УК РФ («получение взятки» – главная статья 
среди преступлений коррупционной направленности, 
хотя список таких нарушений куда шире) в республи-
ке за последние годы. Так, в 2017 таких преступлений 
было зарегистрировано 12, в 2018-ом – всего четыре, в 
2019-ом – 11, в 2020 году – снова 12. Получается, что 
разница уже не такая существенная. С другой стороны, 
оцениваемый ущерб от преступлений однозначно вы-
рос.

прИходИТ праздНИК
Власти Кызыла ввели запрет на розничную про-

дажу алкоголя в период с 1 по 10 мая. Об этом го-
ворится в сообщении мэрии города. «Запретить в 
период времени с 1-го по 10 мая 2021 года розничную 
продажу алкогольной продукции, в том числе пива 
во всех торговых точках (кроме услуг общественно-
го питания) города Кызыл», - говорится в сообще-
нии.

при этом руководителям предприятий общепи-
та рекомендовано не продавать алкоголь. Участву-
ющим в праздничных мероприятиях, посвященных 
Дню весны и труда и Дню победы, запрещено прино-
сить с собой алкогольные напитки. Это не первый 
запрет на продажу алкоголя вводимый в городе. так, 
в этом году мэрия вводила запрет на розничную про-
дажу алкоголя 8 марта. В прошлом году аналогич-
ный запрет в Кызыле действовал в период самоизо-
ляции. тАСС

23 апреля Владимир Путин объявил о том, что 
россиян ожидают беспрецедентно длинные майские 
праздники — 10 дней подряд. Непрерывные выходные, 
дескать, должны уменьшить опасность заразиться и 
согласуются с рекомендациями Роспотребнадзора. Но 
при этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 
отметил, что о локдауне на майских праздниках речи 
не идёт.

То есть власть не смущает, что «рекомендации Ро-
спотребнадзора» смотрятся странно на фоне того, что 
в России нет суровых, как раньше, коронавирусных 
ограничений, а в прошлом году именно на «майских 
шашлычников» провластная пропаганда возлагала от-
ветственность за всплеск заболеваемости перед летом. 
Есть мнение, что длинные выходные — способ зарабо-
тать дополнительные политические очки перед пред-
стоящими в сентябре выборами в Госдуму.

Так или иначе, однако новость о длинных майских 
выходных сразу вызвала и слухи о том, что в России 
повсеместно на десять дней запретят продажу алко-
голя. Сплетни эти оказались пустыми, тем более что 
такой шаг точно не дал бы никаких дополнительных 
очков популярности. Так что пока Кызыл в этом плане 
сильно отличился.

Культура питья в нашей стране серьезно укорени-
лась. Считается, что даже один из главных аргументов 
киевского князя Владимира в пользу принятия право-
славия при крещении Руси в 988 году был именно во-
прос возможности употребления алкоголя. Есть даже 
приписываемая князю фраза: «Веселие Руси есть пити, 
не можем без того быти». Действительно ли правитель 
Руси высказался таким образом – вопрос дискуссион-
ный, но популярность, которую имеет данный афоризм 
и сегодня, ярко иллюстрирует отношение наших со-
граждан к горячительным напиткам. 

Земляки, с наступающими праздниками! Помните 
не только о рекомендациях Роспотребнадзора, но и о 
предупреждениях Минздрава.

комментировал санал хардаев

11Курьер
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аб. 901. Русская. 60 лет. 160/65. 
Вдова. Проживает одна в своей 
квартире. На пенсии, но продолжает 
работать. Без материальных и жи-
лищных проблем.  Приятной внеш-
ности, стройная, по характеру до-
брожелательная. Познакомится для 
серьезных отношений с мужчиной 
близкого возраста.

аб. 1021. Калмычка 64 года. 
168/93. Разведена. Проживает с до-
черью в своей квартире. На пенсии, 
но продолжает работать. Особых ма-
териальных проблем не испытывает. 
Познакомится для встреч без обяза-
тельств с мужчиной до 70 лет. Нац-
ть не имеет значения. При взаимной 
симпатии возможен брак.

аб. 1053. Калмычка. 65 лет. 
165/53. Вдова. Проживает одна в 
своей квартире. Интеллигентная, 
скромная, без вредных привычек. 
Без материальных проблем. В сво-
бодное время много читает, любит 
хорошую музыку. Познакомится с 
интеллигентным калмыком, до 70 
лет, для общения, встреч и возможно 
совместной жизни.

аб. 1077. Русская. 57 лет. 170/61. 
Разведена. Проживает одна в своей 
квартире. Работает в сфере услуг, 

материальных проблем не имеет, 
есть своя а/машина. Симпатичная, 
стройная, без вредных привычек. Из 
увлечений - музыка 80-х г.  Скром-
ная, интересная в общении, не мер-
кантильная. Познакомится с русским 
мужчиной до 65 лет. 

аб. 1080. Калмычка. 55 лет. 
160/62. Разведена. Проживает с до-
черью на съемной квартире. Рабо-
тает сиделкой, особых материаль-
ных проблем не имеет. Простая по 
характеру и в общении. Домашняя, 
хозяйственная, улыбчивая. Познако-
мится для встреч без обязательств  с 
мужчиной до 65 лет, работающим и 
не злоупотребляющим спиртным.  

аб. 1127. Калмычка. 44 года. 
160/54. Замужем не была, детей нет. 
Проживает с родителями в сельской 
местности. Скромная, порядочная, 
без вредных привычек. Познакомит-
ся с калмыком до 50 лет для созда-
ния семьи и рождении совместного 
ребенка.

аб. 1136. Калмычка. 33 года. 
168/56. Замужем не была, детей нет. 
С высшим образованием. Работает 
менеджером в коммерческой органи-
зации. Проживает у родственников. 
Приятной внешности, без вредных 

привычек. Добрая, скромная, хоро-
шего воспитания. Познакомится с 
парнем калмыком до 40 лет, серьез-
ным, с высшим образованием и ра-
ботающим.

аб. 1140. Русская. 50 лет. 173/62. 
Разведена. Проживает с дочерью в 
своей квартире. Работает, матери-
альных проблем не имеет. Приятной 
внешности, с красивой фигурой, 
без вредных привычек. Добрая и не 
скандальная по характеру, любит до-
машний уют и покой. Любит и умеет 
готовить. Познакомится с мужчиной 
до 55 лет, сильным и уверенным по 
характеру, если есть вредные при-
вычки то в меру, работающим и по-
рядочным. Нац-ть не имеет значе-
ния.

аб. 1147. Русская. 64 года. 156/55. 
Вдова. Проживает с детьми. На пен-
сии но продолжает работать. Скром-
ная, стеснительная, вредных привы-
чек в меру. Познакомится для встреч 
без обязательств с мужчиной до 70 
лет, со своим жильем и без особых 
материальных проблем. 

аб. 1161. Русская. 67 лет. 166/72. 
Вдова. Дети взрослые живут отдель-
но. Проживает одна в своем доме. 
Симпатичной внешности, не склон-
ная к полноте.. Добрая и спокойная 
по характеру, хорошая хозяйка, любит 
тишину и домашний уют. Познако-
мится с русским мужчиной близкого 
возраста для общения, встреч и при 
взаимной симпатии возможен брак.

аб. 1177. Калмычка. 67 лет. 
164/65. Вдова. Проживает одна в 
своем доме в пригороде Элисты. 
Есть взрослая дочь, которая живет 
отдельно. Приятной внешности, по 
характеру спокойная, добрая, забот-
ливая, не скандальная. Познакомит-
ся с мужчиной близкого возраста 
для общения, встреч и при взаимной 
симпатии возможно совместное про-
живание.

аб. 829. Русский. 72 года. 177/80. 
Вдовец. Проживает в райцентре ре-
спублики. На пенсии, но продолжает 
работать. Физически крепкий, ничем 
не болеет. Не пьет не курит. По ха-
рактеру спокойный, не скандальный, 
доброжелательный. Познакомится 
с женщиной до 63 лет, не полной и 
доброй по характеру. Для общения, 
встреч и возможно брака. Нац-ть не 
имеет значения.

аб. 835. Русский. 66 лет. 172/92.  
Проживает в Элисте в своем доме. 
Есть а/машина. На пенсии но про-
должает работать. Физически креп-
кий, спиртным не увлекается. По-
знакомится для общения и встреч с 
женщиной близкого возраста. Нац-ь 
не имеет значения.

аб. 878. Калмык, 52 года. 174/72. 
Вдовец. В данный момент прожива-
ет и работает в Москве. Работа хоро-
шо оплачиваема и нет проблем с жи-
льем. В Элисте есть своя квартира. 
Есть взрослая дочь, которая опреде-
лена (есть квартира, работа) и живет 
отдельно. Имеет средне-техническое 
образование. Трудолюбивый, по-
стоянно в работе. Без материальных 
проблем. Познакомится с женщиной 
от 45 и до 55 лет, для серьезных от-
ношений. 

аб. 926. Русский 42 года. 166/72. 
Разведен, детей нет. Живет и рабо-
тает медиком в пригороде Элисты. 
Есть своя с удобствами квартира, 
стабильный доход. По характеру спо-
койный, к спиртному равнодушный. 

Не курит. Познакомится с русской 
девушкой до 41 года, для серьезных 
отношений.

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 хо-
зяйство. К спиртному равнодушен. 
Познакомится с русской женщиной, 
близкого возраста, для серьезных от-
ношений и с переездом к нему. При 
взаимной симпатии, готов переофор-
мить на нее все свое  имущество. 

аб. 974. Калмык. 62 года. 172/80. 
Разведен. Проживает один в своем 
доме в Элисте. Работает вахтовым 
методом в Москве. Без материаль-
ных проблем. По характеру спокой-
ный, не скандальный и не жадный. 
Познакомится с калмычкой близкого 
возраста для серьезных отношений.

аб. 981. Калмык. 62 года. 170/67. 
Разведен, детей нет. Проживает один 
в своей комнате в общежитии. На 
пенсии, но продолжает работать. 
Материальных проблем (кредитов, 
долгов) не имеет. По характеру спо-
койный, внимательный, доброжела-
тельный. Познакомится с калмычкой 
близкого возраста для общения и 
возможно серьезных отношений.

аб. 984. Калмык. 56 лет. 165/63. 
Разведен. Есть своя квартира, работа 
со стабильный и неплохим доходом 
в коммерческой фирме. В свободное 
время много читает, также из хобби 
хорошие фильмы, занимается спор-
том. Интеллигентный, интересный 
в общении, без вредных привычек. 
Познакомится для серьезных отно-
шений с калмычкой до 55 лет. 

аб. 989. Калмык. 63 года. 170/75. 
Разведен, детей нет. Проживает один 
в своем доме в Пригороде Элисты. 
На пенсии, но продолжает работать 
охранником. Материальных проблем 
нет. По характеру спокойный, добро-
желательный. Не курит, к спиртному 
равнодушен. Познакомится для от-
ношений с калмычкой до 65 лет. 

Аб. 998. Калмык. 39 лет. 173/75. 
Разведен, детей нет. Проживает один 
в своей квартире. С высшим образо-
ванием. Работает ведущим  специа-
листом на гос. службе. Без вредных 
привычек, занимается спортом, по 
характеру спокойный, с чувством 
юмора.  Познакомится с калмычкой 
до 41 года, для серьезных отноше-
ний.

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

аб. 1006. Калмык 66 лет. 174/75. 
Вдовец. Дети взрослые, определены 
и живут отдельно. Сам проживает 
один в своей квартире. На пенсии, 
но продолжает работать прорабом в 
строительной организации. Матери-
альных проблем не имеет. По харак-
теру спокойный, доброжелательный 
с чувством юмора. Познакомится 
с женщиной близкого возраста для 
встреч и при взаимной симпатии для 
создания семьи.
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Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

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

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

Сдается кухня, г.Элиста, ул. 
П.Осипенко, д. 70, кв. 2 
(4-20-57

Продается комната в обще-
житии 18кв/м 
( 8-903-204-60-89

Запчасти на автомашину Жи-
гули. Радиатор, карбюратор, 
стартер, генератор и прочее. 
(8-960-899-91-64

Продаются две односпаль-
ные кровати (новые, одна с 
ящиками для белья), диван в 
отличном состоянии.
(8-905-400-14-52, 
    8-961-799-84-62

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

      

Требуются
уборщицы

График работы:2/2. 
заработная плата от 
11 000 до 12 000 руб. 

номер для связи: 
89613989803

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

ЭФФективное 
избавление

от алкоГольной  
и табачной 

зависимости 
Проводит 

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

Сеансы состоятся 22 мая (суббо-
та) в 10.00 ч. в здании медкол-
леджа. Не употреблять алкоголь 
2-8 суток, не курить 15-20 ча-

сов.
(8-961-799-8462,  

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

Имеются противопоказания. 
Требуется консультация 

специалиста.       

Лиц. ЛО30-01 000114 от 30.03.2009 г.  Р
ек

ла
ма

даВайТе ПоЗнакоМиМсЯ
29 апреля 2021 г.

загадка: Самое длинное слово в 
русском языке 
ответ: Слово о Полку Игореве
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