В Дагестане нет даже
захудалого переулочка,
связанного своим названием с Калмыкией. Хотя
для десятков тысяч дагестанцев Калмыкия стала
надежным убежищем от
нищеты и безработицы.
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ОПРОВЕРЖЕНИЕ

ПОДАРИЛИ НАДЕЖДУ

В прошлом номере «ЭК»,
в статье «На совести большинства», была допущена
досадная неточность. Как
оказалось на самом деле,
к «большинству», а в данном случае речь шла об
Элистинском горсобрании,
два депутатских голоса не
имели никакого отношения.
Факт послужил поводом
для новой статьи.
Сергей ЗОРХНАЕВ
той публикации, мы
подвергли заслуженной
критике решение «народных избранников»
по поводу переименования столичного проспекта Остапа Бендера
в проспект Петра Анацкого. И в
число тех, кто проголосовал «за»
недальновидную инициативу, были
ошибочно отнесены представители
фракции «Справедливой России» Елена Городничая и Чараш-Оол
Бембеев. В тексте «ЭК» указывал
на то, что в открытом доступе совершенно отсутствуют документы

В

сессии ЭГС от 17 сентября, на которой и было голосование по этому
вопросу. Есть только два решения,
а протоколы голосований в природе совершенно отсутствуют. Данный факт, в который раз ставит под
вопрос «публичность» городских
властей. Складывается впечатление, что депутаты и городская администрация многое скрывают и
не договаривают. Как будто боятся
нас с вами, хотя первым мы подарили свои голоса. К сожалению, элистинцам приходится жить в таких
условиях.
А вот депутатам «справедливороссам» – респект и уважение!
Они оперативно поправили нас, так
сказать в рабочем порядке. Благодаря вашей информации, людей с
гражданской позицией в ЭГС стало
больше. ЕЛЕНА ГОРОДНИЧАЯ
и ЧАРАШ-ООЛ БЕМБЕЕВ заседание ЭГС 17 сентября проигнорировали, тем самым выразив
свое отрицательное отношение к
неуклюжей и ненужной страсти к
переименованиям. Напомним имена их коллег, не поддержавших инициативу главы РК Бату Хасикова
– ПАВЕЛ МАНЖИКОВ («Спра-

ведливая Россия»), АНДРЕЙ МАЦАКОВ (КПРФ) и ЕВГЕНИЙ
БЮРЧИЕВ («Единая Россия»).
Значит, в городском парламенте
есть пятеро здравомыслящих человек в противовес маргинальному
большинству. Это всего лишь пятая
часть голосов, но лучшая часть, которая сделала самое главное – подарила надежду элистинцам, показав на деле уважение к истории
калмыцкого народа. Это хороший
знак. Будем верить, что представительному органу власти калмыцкой
столицы не грозит душная атмосфера всеобщего «одобрямс!» За
такую перспективу стоит бороться
и доказывать, что элистинцы заслуживают лучшего. Однако, на том
злосчастном заседании, по тем или
иным причинам, не присутствовали еще 4 депутата, это: Петр Вышкварок, Бадма Дорджиев, Гиляна
Аюшева и Владимир Бамбаев. Еще
раз, от всей редакции газеты «Элистинский курьер», приносим свои
извинения перед неумышленно
оговоренными депутатами и обещаем, что впредь, будем тщательнее проверять и перепроверять полученную информацию.

Но «в истории с Анацким» до
сих пор не известно главное. Ведь
по сей день никто не взял на себя
авторство затеи, расцененной здравомыслящими людьми, как попытку расколоть общество. Не нашлось
такого «отважного» в близком
окружении главы РК, которое не
на шутку испугалось негативного
резонанса. Ведь даже участники
незаконных формирований, зная о
неминуемом возмездии, берут на
себя ответственность за противоправные действия. А здесь – нашкодили и по кустам.
Что касается самого Хасикова,
которому «выпала честь» озвучить
инициативу, то он уже и сам понял,
как крупно его подставили. Можно
совершенно точно утверждать, что
до лета 2020 года Бату Сергеевич,
по простоте душевной, абсолютно не подозревал о существовании в калмыцкой истории имени
«красного командира П. Анацкого». Жаль, конечно, но надо было
учить уроки. Интересно, что даже
те соратники Хасикова, которые в
истории чуть больше разбираются,
никак не поддержали своего друга
и патрона в очередную трудную

минуту. Ни словом не обмолвился
про конфуз с Анацким джангарчи
Владимир Каруев, который, если
верить разным неофициальным
источникам, активно толкует Хасикову «про идеологию». Как-то
совсем исчез из информационного
пространства ныне занимающий
высокий пост и бойкий на слова
Сангаджи Тарбаев. Говорят, это
связано с одной историей, случившейся накануне референдума по
Конституции. Тогда С. Тарбаев,
как член Общественной палаты
Москвы и представитель власти
Калмыкии, активно ратовал в соцсетях за поправки в Основной закон. А как же иначе мог поступить
«государственник», каким он себя
считает? Так вот, во время очередной дискуссии на эту тему, один из
пользователей, возможно, представитель государствообразующего
народа, цинично указал Тарбаеву
на то, что «с таким разрезом глаз
ему незачем сюда лезть». Так можно было бы перевести на нормальный язык грубый посыл. С тех пор
Сангаджи хранит молчание, даже
при обсуждении важных вопросов,
где его друг безнадежно плывет.

Правда, как и солнце, может затуманиться, но только на время
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ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА
На прошлой неделе
депутаты Госдумы РФ
поддержали предложение правительства еще
на год продлить заморозку накопительной части пенсии. Теперь она
действует до конца 2023
года. Пенсию «морозят»
с 2014 года.
Утнасн Санджиев
о мнению правительства, расходы на
нужды Пенсионного фонда РФ – вещь,
которой можно пожертвовать
перед лицом кризиса. Шесть
лет назад, на фоне падения
курса национальной валюты, «санкционного режима»,
удешевления нефти и прочих
невзгод, власть впервые ввела мораторий на отчисления
пенсионных взносов россиян
на накопительную часть пенсии — с целью балансировки
федерального бюджета. Это
была временная мера, которая неизбежно продлевается
вот уже несколько лет.
Официальная
позиция
теперь – заморозка пенсий
поможет разгрузить федеральный бюджет. У нас ведь
и ныне – очередной кризис,
слабый рубль, дешевая нефть,
плюс пандемия. Так что продление моратория было неотвратимо. И даже какого-то
особого шума по этому поводу не наблюдается. А ведь
государство перекладывает
ответственность по поддержанию пенсионеров на плечи
работающего населения. По
предварительным
данным,
эта мера коснется почти половины населения страны —
76 миллионов граждан.
Пенсионная реформа в современной России всегда
была особой сферой, в которой государство вечно что-то
«выдумывает». Напомним, в
2002 году было принято решение для граждан младше
1967 года рождения разделить пенсию на страховую и
накопительную. Все отчисления в ПФР зафиксировали
на уровне в 22% от зарплаты.
Страховая часть – 16% покрывала выплаты текущим
пенсионерам, тогда как накопительная – 6% направлялась на будущую пенсию самого гражданина, делающего
взносы. Шесть лет назад «заморозка» (тогда она должна
была действовать всего год)
означала, что накопительная
часть в виде реальных денег
фактически переставала существовать, и все средства,
которые должны были идти
на будущую пенсию, было
обещано превратить в некие баллы (индивидуальные
пенсионные коэффициенты).
Но как эти баллы в будущем
реально отразятся на разме-

П

Постоянные
«заморозки»
ре пенсий, спрогнозировать
теперь не берется ни один из
независимых экспертов. При
этом, ныне позиция правительства – такой шаг позволит «сэкономить» 670 млрд
рублей, которые можно будет
не направлять на трансферт
Пенсионному фонду на выплату пенсий в 2023 году. Но
это не экономия, это забор
денег у россиян, взамен на
баллы.
Между тем, на прошлой
неделе заместитель министра
финансов РФ Антон Дроздов
рассказал о том, что ведомство готовит проект закона о
новой системе накопительных пенсий. Все, что известно о законопроекте: россияне
будут делать накопления исключительно
добровольно;
законопроект уже находится
на межведомственном согласовании и в следующем году
его представят правительству
и Госдуме.
Это будет уже третья попытка Минфина реформировать систему накопительной
пенсии. Первой была система
индивидуального
пенсионного капитала (ИПК), основным минусом которой было
автоматическое подключение

всех работающих россиян к
ней. Предполагалось, что с
зарплат всех в систему ИПК
будет перечисляться по 6%,
но при желании от участия
в системе можно будет отказаться. Были и другие проблемы с предлагаемой системой, так что, от её принятия
пришлось воздержаться. А
год назад Минфин подготовил новый проект – гарантированный пенсионный план
(ГПП), эта система была уже
полностью добровольной, а
деньги россиян защищались
бы по аналогии с банковскими вкладами.
Тогда замминистра финансов Алексей Моисеев выступал с подробными разъяснениями о новой накопительной
системе, рассказывая о поправках, которые будут внесены в соответствующий
законопроект. Чиновник нахваливал будущий пенсионный продукт, называл его
«надежным» и «понятным»,
призывал граждан относиться
к нему «с полным доверием».
То есть, добровольно отдавать
деньги (до 6% с зарплаты) на
будущую старость. Однако и
там полная добровольность
вызывала вопросы, да и со-

гласятся ли россияне перечислять какой-то процент с
и без того не очень высоких
зарплат. Законопроект о ГПП
должны были обнародовать в
2020 году, но этому, вероятно, помешала пандемия коронавируса. Соответственно,
новая система от Минфина
будет или продолжением данной системы, или полностью
новой концепцией, однако
полная добровольность снова
вызывает вопросы.
Между тем, власти с гордостью отрапортовали о том,
что заморозка позволила государственному бюджету «сэкономить» огромное количество денег – по оценке ряда
экспертов, речь идет о 4,7
трлн. руб. (в период с 2014
по 2023 год). То есть, у граждан деньги забрали, а потом
перед ними же хвастаются
«экономией».
Но еще важнее то, что
каждая такая реформа, когда
придумывают новые посреднические схемы, затем замораживают и перераспределяют по своему усмотрению
отчисления, на ходу меняют
правила игры, все больше
подрывает доверие и населения, и бизнеса к существую-

щим институтам и к решениям властей.
Кстати, два года назад, в
начале октября 2018 года,
президент В. Путин подписал
пакет законов о пенсионной
реформе. Напомним, сама реформа стала едва ли не самым
первым крупным (и уж точно
– самым громким) политическим решением после его
переизбрания в том же году.
Фактически, именно такой
контраст суровой реальности
и необоснованных оптимистичных ожиданий стал отрезвляющим для значительной части общества. Как итог
– серьезный удар по рейтингу президента. По данным
«Левада-центра», летом 2018
года рейтинг доверия к главе
государства по сравнению с
2017 годом рухнул на 17%, и
составил 58%. И сегодня, по
оценке ряда экспертов, повышение пенсионного возраста – едва ли не единственный
пункт, что в рамках реформы
смогли реализовать власти.
Категорического повышения
размера пенсий в России както не случилось, люди старшего поколения продолжают
в массе своей с трудом сводить концы с концами.
В среднем, по итогам 2019
года, прибавка к пенсии получилась незначительной. Летом
Росстат представил доклад
Социа льно-экономиче ско е
положение
России»
за
январь—декабрь 2019 года.

Нужно много потрудиться, чтобы прожить на пенсию
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топонимика

Не Сталин, так Стальский

Сколько лет существует улица и переулок имени Сулеймана
Стальского,
столько
лет и задают элистинцы резонный вопрос
– с какой это стати?
Этот
дагестанский
поэт никогда не был
в Калмыкии, никогда
с ней не был связан.
Ответного жеста от наших кавказских соседей мы не дождались
до сих пор.

В

Дагестане нет даже
захудалого переулочка, связанного
своим названием с
Калмыкией. Хотя для десятков
тысяч дагестанцев Калмыкия
стала надежным убежищем от
нищеты и безработицы. Здесь
они получили не только кров
и хорошую работу в животноводстве, но многие из них достигли высокого социального
статуса, были награждены
орденами и медалями СССР,
избирались депутатами различных уровней, в том числе
Верховного Совета Калмыцкой АССР. Взамен мы разве
что получили осквернение
статуи Будды и гнусные комментарии в соцсетях в адрес
нашей республики. Дружба
великих поэтов Давида Кугультинова и Расула Рамзатова не становится для соседней республики примером
для подражания.
Самая
правдоподобная
версия появления улицы Сулеймана Стальского такова: в
конце 50-х годов, когда стало
понятно, что восстановление
калмыцкой автономии неизбежно, тогдашние местные
власти, как они считали, в назидание калмыкам, решили
придумать улицы хоть как-то
связанные с геноцидом. Назвать улицу именем Сталина уже было нельзя. Тогда
решили применить такую
уловку. Вспомнили, что есть
дагестанский поэт Сулейман
Стальский, получивший известность в СССР за восхваление Сталина. Вот вам и улица
названная в честь кровавого
диктатора в завуалированном
виде в столице Калмыкии.
Та же самая история с
улицей Серова. Прикрылись
именем летчика, Героя Советского Союза Анатолия
Серова. Хотя в названии улицы это никак не уточняется.
Расчет был на ассоциацию с
генералом-палачем
Иваном
Серовым,
командовавший
операцией «Улусы» по выселению калмыков.
Вот так, бывшие чиновни-

Иван Серов, заместитель Народного комиссара (министра) внутренних дел СССР, командовавший операцией
«Улусы» по выселению калмыков
ки, хозяйничавшие в Элисте,
(при них город стал Степной)
в отсутствии калмыков насолили репрессированному народу. Самое странное то, что
их подлое деяние закрепилось на многие десятилетия,
вплоть до сегодняшнего дня.
Вот что выдает Википедия

по поводу двух вышеназванных персонажей:
В Литературной энциклопедии 1939 года сказано: «Особенно замечателен цикл песен Стальского о величайшем
вожде пролетарской революции — товарище Сталине…
Отличительная черта этих

Дагестанский поэт Сулейман Стальский

Анатолий Серов, летчик, Герой Советского Союза

произведений — глубокая
искренность, эмоциональная
насыщенность». Сохранилась
фотография — Сталин из президиума слушает поэта-ашуга
Стальского, выступающего на
Всесоюзном съезде животноводов. Переводы произведений Стальского на русском
языке печатались главным
образом в газетах «Правда»
и «Известия». В частности,
в «Правде» (5 декабря 1937)
был напечатан отрывок из посмертной поэмы о Сталине
под названием «Сыну».
Теперь выдержка из Википедии о генерале Серове:
С июля 1941 года по февраль 1947 года заместитель
Народного комиссара (с марта 1946 года — министра)
внутренних дел СССР. В
годы Великой Отечественной войны одновременно
— начальник охраны тыла
Московской зоны (октябрь
1941 — февраль 1942), член
комиссии ГКО СССР по организации обороны Северного Кавказа (1942, один из
основных исполнителей решения о депортации народов
Северного Кавказа (1944).
С августа 1941 года — член
Военного Совета ВВС НКО
СССР. Один из организаторов партизанского движения
в СССР, истребительных отрядов. Решением ГКО СССР
от 8 октября 1941 года был

История умалчивает о многих историях

назначен
руководителем
«пятерки», созданной для
минирования и уничтожения важных объектов Москвы в случае сдачи города.
По решению И. В. Сталина
должен был остаться в оккупированной Москве нелегальным резидентом НКВД.
В апреле-мае 1942 года был
командирован на Крымский
фронт, где принимал непосредственное участие в боевых действиях. В августе —
декабре 1942 г. участвовал в
обороне Кавказских перевалов, был ранен и контужен.
За проявленное мужество и
отвагу 13 декабря 1942 г. награждён орденом Ленина. В
годы ВОВ выполнял многие
ответственные задания ГКО
СССР и лично И. В. Сталина.
Выезжал в блокадный Ленинград, осажденный Сталинград. Руководил борьбой с
бандподпольем на Северном
Кавказе, в Калмыкии, в Белоруссии. В августе 1943 года
организовывал
единственную поездку И. В. Сталина
на фронт, в ходе которой три
дня находился вместе с ним.
Бог все-таки покарал ретивого генерала. В 1963 году он
был разжалован со звания
генерала армии до генералмайора и лишен звания Герой
Советского Союза.
Вячеслав НАСУНОВ
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ПОЛИТИКА
Политический
кризис,
эпицентром которого выступил Народный хурал,
судя по всему, миновал
свою активную фазу. Противоборствующие стороны
откатились на исходные,
подсчитывая успехи и понесенные потери. Но, даже
несмотря на обоюдные
оптимистичные заявления
о близком «разгроме» оппонентов, до развязки еще
далеко. Почти как в военном конфликте, разгоревшимся на южной окраине
бывшего СССР.

КАМУШКИ В САПОГЕ

С

ейчас самое время
поговорить о промежуточных
итогах противостояния
группы депутатов с региональной властью. Как известно, число «заговорщиков» значительно
поредело, но это действительно
тот «камушек в сапоге» местного «белого дома». Одномоментно
от него избавиться не получится,
а на долгую перспективу терпения у «белого дома» не хватит. С
этим там просто беда, что доказывают многочисленные промахи. При этом не стоит забывать,
что политический кризис является результатом целого комплекса
ошибок, допущенных главой региона Бату Хасиковым и его ближайшим окружением. Так что, с
причиной все понятно.
Теперь об уже видимых, реальных последствиях. Начнем с
тех, кто оказался в выигрыше.
В числе первых назовем «ситименеджера» Дмитрия Трапезникова. По Хасикову – «друга
Диму». Кому как угодно. Главные роли в текущем конфликте
сыграли Б. Хасиков, председатель хурала Анатолий Козачко и
объединенная группа известных
депутатов. Именно на них было
сфокусировано внимание прес-

сы, наблюдателей и общественности. А о Трапезникове на время забыли, и он тихо скатился с
первых строчек анти-рейтингов.
Бойкий хлопец осмотрительно
не лез в драку и остался в стороне. Появилась пауза отдышаться, осмотреться и прикинуть,
стоит ли продолжать не задавшуюся с самого начала карьеру
в негостеприимной Элисте. Будем надеяться, что «донбасскоподданный» друг Дима сделает
правильные выводы.
Другим
выгодополучателем по праву оказался лидер
местной ячейки, если говорить
по-ленински, КПРФ, по совместительству зампред хурала
Николай Нуров. Опытнейший
политик местного уровня в последних событиях нажил серьезные дивиденды. Буквально на

ровном месте. Не подвело обостренное чувство политической
коньюктуры. Он вовремя подхватил импульс «сопротивления», и даже почти по-путински
смог его возглавить. Правда на
паях с временными союзниками из «единороссов» и «Справедливой России». Но в Москве
«зюгановцы» «протестный» порыв оценят, одарив очередной
порцией доверия регионального функционера. Но без ложки
дегтя, если вспомнить историю,
не обойтись. Наверняка многие помнят, что при предыдущем главе РК Алексее Орлове,
местные коммунисты занимали
активную соглашательскую позицию, и о критике властей речи
не вели. Вот так-то.
Как не парадоксально, определенный политический капитал

на ближайшую перспективу нажили и люди из ближайшего
окружения Б. Хасикова. Слухи о
том, что недопонимание между
главой РК и некоторыми членами
его «команды» имели место еще
с осени прошлого года. «Черной кошкой» стало внезапное
назначение на должность главы
столичной администрации упомянутого выше Д. Трапезникова.
Тогда до публичных разбирательств дело не дошло, но, как
говорится, осадок остался. Ведь
до самого последнего момента,
3-4 человек из «ближнего круга»
рассчитывали занять это кресло,
но решение патрона, которое тот
упорно скрывал, застало их врасплох. Если проанализировать
происходящие с того времени события в коридорах местной власти, то однозначно складывается

впечатление, что ряд соратников
Хасикова вполне устраивает формула, в которой глава республики
«первый среди равных». Хоть это
и отдает душком раннего феодализма, но действует безотказно.
Вспомните ряд откровенных подстав «патрона», начиная с убого отредактированных постов в
соцсетя и заканчивая «историей
с Анацким» и «развитием электронной музыки» в придачу. В
такой ситуации люди из близкого
окружения давно гоняют мысль
– «почему он, у меня получится
лучше». Поэтому самый небольшой прокол Хасикова идет им на
пользу, это возможность заработать очки в глазах федерального
центра. На всякий случай. Продолжим разговор в следующем
номере.
Виталий ДОРДЖИЕВ

ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА

Постоянные «заморозки»
Окончание. Начало - стр.2
Согласно документу, средний размер
пенсий в России в 2019 году вырос на
6% по сравнению с 2018 годом. При
этом, даже официально обозначенный рост реального размера (с учетом
инфляции) назначенных пенсий составил 1,5%. В денежном выражении
пенсия составила 14 163 руб., что на
фоне инфляции и опережающего роста цен выглядит словно насмешка.
При этом, оплачивать это мизерное,
полуторапроцентное увеличение пришлось двум миллионам граждан, которые вышли на пенсию на год позже.
Государство, фигурально выражаясь,
забрало у них год жизни. Между тем,
расчеты ряда экспертов показывают,

что через пять лет после старта реформы экономия бюджета на выплатах
пенсий составит до 850 млрд. рублей
в год. И далеко не все эти средства
идут на повышение пенсий.
Фактически манипуляции с пенсионной системой приносят ощутимый
приток, или, как принято говорить у
чиновников, «экономию» средств. Но
им же за это приходится расплачиваться политическим капиталом – даже
в рядах сторонников власти отмечен
рост скептических настроений, поскольку, в конечном итоге, холодильник всегда побеждает телевизор.
Не укрепляет доверие к власти и то,
что ряд деятелей постоянно стремятся
наложить лапу на замороженные средства пенсионеров. «ЭК» уже писала о

«светлых идеях» того же главы «Роснано» Анатолия Чубайса, который последовательно отстаивает необходимость вкладывания средств будущих
пенсионеров в венчурный бизнес.
Венчурные инвестиции — это привлечение средств в стартапы или другие
рискованные проекты. Ключевое слово тут – «рискованные», изначально
предполагается, что большинство из
таких проектов не окупят вложения,
но, мол, несколько успешных полностью перекроют потери и принесут
прибыль. И вот Чубайс считает, что
деньги пенсионеров – реальный способ развивать такое инвестирование
в России. Действительно, рисковать,
играть на рынке венчурных инвестиций не своими деньгами – что может

быть лучше для капиталиста?
Пенсионная тема – это один из наиболее острых и болезненных вопросов
современной российской экономики,
и он касается каждого, без исключений, гражданина. На фоне кризисов
и неурядиц, которые переживает Россия, мораторий на формирование накопительной части пенсии до 2023
года показывает, насколько большие
проблемы имеются в пенсионной отрасли. При этом, безусловно, такой
шаг усиливает социальное напряжение. Но, очевидно, деньги и «экономия» важнее принципов социального
государства.
Утнасн Санджиев

Политика это искусство управлять людьми, обманывая их
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телепрограмма
- Папа, дедушка бил тебя,
когда ты был маленьким? Ну, конечно. - А папа дедушки
бил его, когда тот был маленьким? - Разумеется. - А с
твоей помощью мы могли бы
поломать этот наследственный садизм?

Девушка должна вот-вот
родить. Во сне к ней является
ангел и говорит:
- Я сделаю так, чтобы во
время родов половину боли
чувствовал отец ребенка.
Она родила и спрашивает
мужа:
- Как спал?
- Плохо. Сосед всю ночь
орал как будто рожает.

В кабинет хирурга заходит
мужик с вилкой в животе:
- Доктор помогите!
Хирург:
- Моё рабочее время закончилось.
- Но я же умру!
Хирург вытаскивает вилку
из живота, втыкает мужику
в глаз и говорит:
- Идите к окулисту, он до
пяти работает.

Из дневника холостяка:
«Сегодня протер полы, вытер пыль и постирал одежду,
потом помыл посуду, почистил ванну и туалет, наготовил еды.
Хочется жениться на
себе!»

понедельник
2 ноября
Первый канал
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:10 «Время покажет» 16+
14:10 «Гражданская оборона» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:35 «Мужское / Женское»
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Тобол» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «Познер» 16+
02:45, 03:05 «Наедине со всеми» 16+
Россия 1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу
12+
14:55 Т/с «Московская борзая» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:20 Т/с «Зови меня мамой» 12+
23:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Каменская» 16+
04:05 Т/с «Гражданин начальник»
16+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Не могу сказать «прощай» 12+
10:00, 04:40 Д/ф «Алексей Баталов.
Ради неё я всё отдам...» 12+
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
16+
11:50, 03:10 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Дмитрий
Фрид» 12+
14:50 «Город новостей» 16+

15:05 Т/с «Анна-детективъ» 12+
16:55 «Свадьба и развод. Евгения
Добровольская и Михаил Ефремов»
16+
18:10 Т/с «След лисицы на камнях»
12+
22:35 «Слон против осла». Специальный репортаж 16+
23:05, 01:35 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Олег Видов. Хочу красиво» 16+
02:15 Д/ф «Заброшенный замок. Воспитание нацистской элиты» 12+
НТВ
05:05 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+

18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Скорая помощь» 16+
23:45 «Основано на реальных событиях» 16+
01:15 Т/с «Смотритель маяка» 16+
03:55 «Их нравы» 0+

вторник
3 ноября

04:35 Д/ф «Валерия. Не надо
глянцевых фраз» 6+

Первый канал
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 03:30 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:10 «Время покажет» 16+
14:10 «Гражданская оборона» 16+
15:15, 04:20 «Давай поженимся!»
16+
16:00, 05:00 «Мужское / Женское»
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Тобол» 16+
22:30 «Вечерний Ургант» 16+
23:30 Х/ф «Под одной крышей» 16+
02:45 «Наедине со всеми» 16+

НТВ
05:05 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+
06:00 «Утро. Самое лучшее»
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:35 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Скорая помощь» 16+
23:45 «Основано на реальных
событиях» 16+
01:15 Т/с «Смотритель маяка»
16+
04:00 «Их нравы» 0+
04:20 Т/с «Команда» 16+

Россия 1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Московская борзая» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:20 Т/с «Зови меня мамой» 12+
23:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
01:00 Д/ф «США-2020. Накануне»
12+
01:55 Т/с «Каменская» 16+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:55 Х/ф «Выстрел в спину» 12+
10:50 Д/ф «Любимое кино. Бриллиан-

товая рука» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 00:35 «Петровка, 38» 16+
12:05, 03:25 Т/с «Коломбо» 12+
13:35, 05:30 «Мой герой. Александра
Никифорова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Анна-детективъ» 12+
16:55 «Свадьба и развод. Филипп Киркоров и Алла Пугачёва» 16+
18:15 Т/с «Рыцарь нашего времени»
12+
22:35, 02:55 «10 самых... Звёздные отчимы» 16+
23:05 Д/ф «Маркова и Мордюкова. Заклятые подруги» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 «Прощание. Леонид Филатов»
16+
01:35 «Удар властью. Александр Лебедь» 16+
02:15 Д/ф «Любимая игрушка рейхсфюрера СС» 12+

Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30,
23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва Шехтеля
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:10, 00:00 Д/ф «Разгадка тайны пирамид. Мейдум»
08:25 «Легенды мирового кино»
08:50, 16:10 Х/ф «Солнечный ветер»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:50 ХХ век. «Вас приглашает
Клавдия Шульженко»
12:25 «Германия. Замки Аугустусбург
и Фалькенлуст в Брюле»
12:45 Д/ф «Когда восходит полунощное солнце. Михаил Ларионов»
13:30 Игра в бисер. Михаил Шолохов
«Судьба человека»
14:10 Д/ф «Кара Караев. Дорога»
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 «Пятое измерение»
15:55 Д/с «Первые в мире. Синтезатор

5

04:20 Т/с «Команда» 16+
Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40 Новости
культуры
06:35 «Пешком...» Москва
бульварная
07:05 Д/с «Другие Романовы. Ноктюрн о любви»
07:35, 18:10, 00:00 Д/ф
«Разгадка тайны пирамид.
Дахшур»
08:25 «Легенды мирового
кино»
08:50, 16:20 Х/ф «Солнечный ветер»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:55 ХХ век. «Богема ... с приветом, Дон Кихот!»
12:00 «Румыния. Деревни с укреплёнными церквями в Трансильвании»
12:20 Линия жизни. Лариса Долина
13:15 Д/с «Энциклопедия загадок.
Тайна Ноева ковчега»
13:50 Д/ф «Редкий жанр»
14:30 Д/с «Дело N. СтепнякКравчинский: литератор с кинжалом»
15:05 Новости. Подробно. АРТ
15:20 «Агора» Ток-шоу
17:30, 01:40 С.Прокофьев. Сюита из
музыки балета «Золушка»
19:00 Уроки русского. Чтения. Рассказы Михаила Зощенко
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Отцы и дети. Версия 2.0»
21:30 «Сати. Нескучная классика...»
22:10 Х/ф «Тайна «Мулен Руж» 16+
02:15 Д/ф «Когда восходит полунощное солнце. Михаил Ларионов»
Домашний
06:30, 04:55 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:35 «Давай разведемся!» 16+
09:45, 03:15 «Тест на отцовство» 16+
11:55, 02:20 Д/с «Реальная мистика»
16+
13:00, 01:25 Д/с «Понять. Простить»
16+
14:05, 01:00 Д/с «Порча» 16+
14:35 Д/с «Знахарка» 16+
15:05 Х/ф «Артистка» 16+

Мурзина»
17:25, 02:00 П. Чайковский. Музыка
из балетов «Спящая красавица», «Лебединое озеро»
19:00 Уроки русского. Чтения.
Н.Тэффи «Жизнь и воротник», «Бабья
доля»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Искусственный отбор»
21:30 «Белая студия»
22:10 Х/ф «Тайна Эйфелевой башни»
18+
02:40 Д/ф «Румыния. Деревни с укреплёнными церквями в Трансильвании»
Домашний
06:30, 05:10 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:30 «Давай разведемся!» 16+
09:40, 03:30 «Тест на отцовство» 16+
11:50, 02:40 Д/с «Реальная мистика»
16+
12:55, 01:45 Д/с «Понять. Простить»
16+
14:00, 01:20 Д/с «Порча» 16+
14:30 Д/с «Знахарка» 16+
15:00 Х/ф «Весеннее обострение» 12+
19:00 Х/ф «Женить нельзя помиловать» 16+
23:20 Т/с «Женский доктор 3» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+
06:25 «6 кадров» 16+
Матч ТВ
06:00, 08:55, 12:00, 13:30, 15:20, 17:25,
19:05 Новости
06:05, 12:05, 01:00 Все на Матч! 12+
09:00 Профессиональный бокс. Хуан
Мануэль Маркес против Хуана Диаса.
Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBA и WBO в лёгком весе 16+
10:10 «Не о боях». Дмитрий Кудряшов
16+
10:25, 18:00 «Правила игры» 12+
11:00 Футбол. Чемпионат Испании.

19:00 Х/Ф «Весеннее обострение»
12+
23:00 Т/с «Женский доктор 3» 16+
Матч ТВ
06:00, 08:55, 12:00, 13:45, 15:20,
17:15, 19:05, 21:45 Новости
06:05, 12:05, 14:50, 17:20, 00:30 Все
на Матч! 12+
09:00 Профессиональный бокс. Пол
Уильямс против Серхио Мартинеса
16+
10:10 «Не о боях». Магомед Курбанов 16+
10:25 Специальный репортаж «Спартак» - «Ростов». Live» 12+
10:45, 17:50 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор тура
0+
12:45 Смешанные единоборства.
RCC Intro. Тимур Нагибин против
Марифа Пираева 16+
13:50 Д/с «Ген победы» 12+
14:20 Специальный репортаж «Селфи нашего спорта» 12+
15:25 Х/ф «Верные ходы» 16+
19:10 Профессиональный бокс.
Международный турнир «Kold Wars
II». Владимир Мышев против Александра Касареса. Али Багаутинов
против Андрея Калечица 16+
21:55 «Тотальный футбол» 12+
22:25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Хоффенхайм» - «Унион» 0+
01:30 Футбол. Чемпионат Италии.
Обзор тура 0+
02:00 Футбол. Чемпионат Франции.
«Монако» - «Бордо» 0+
04:00 «Несвободное падение. Олег
Коротаев» 12+
05:00 «Высшая лига» 12+
05:30 Д/с «Заклятые соперники» 12+

Обзор тура 0+
11:30 Футбол. Чемпионат Италии. Обзор тура 0+
12:45 Смешанные единоборства.
Bellator. Вадим Немков против Райана
Бейдера 16+
13:35 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура 0+
14:50 Все на регби! 12+
15:25 Х/ф «Чемпионы. Быстрее.
Выше. Сильнее». 6+
17:30 «МатчБол» 16+
18:35 Специальный репортаж «Селфи
нашего спорта» 12+
19:10 Все на футбол! 12+
20:10 Футбол. Лига чемпионов. «Локомотив» (Россия) - «Атлетико» (Испания) 0+
22:55 Футбол. Лига чемпионов. «Аталанта» (Италия) - «Ливерпуль» (Англия) 0+
02:00 Футбол. Лига чемпионов 0+
04:00 «Несвободное падение. Кира
Иванова» 12+
05:00 «Высшая лига» 12+
05:30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
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КурьеР
Среда
4 ноября

Россия 1
04:00 Х/ф «Призрак» 6+
06:00 Х/ф «Любовь с испытательным сроком» 12+
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:30 Х/ф «Абриколь» 12+
17:00 Вести. День народного
единства
17:30 «Петросян-шоу» 16+
21:10 Вести. Местное время
21:30 Х/ф «Холоп» 12+
23:40 Х/ф «Миллиард» 12+
01:40 Х/ф «На районе» 16+
03:25 Х/ф «Дабл Трабл» 12+
ТВ-Центр
06:10 Х/ф «Родня» 12+
08:05 Д/ф «Сергей Куприк. Россия - Родина моя!» 6+
09:05 Х/ф «Финист - Ясный Сокол» 0+
Четверг
5 ноября
Первый канал
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:10 «Время покажет» 16+
14:10 «Гражданская оборона» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:35 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Тобол» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Иммунитет. Токсины» 12+
02:45, 03:05 «Наедине со всеми» 16+

Россия 1

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести

10:25, 11:45 Х/ф «Солдат Иван
Бровкин» 0+
11:30, 14:30, 22:15 События 16+
12:35 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 12+
14:45 Х/ф «Серёжки с сапфирами» 12+
18:20 Т/с «Комната старинных
ключей» 12+
22:30 «Приют комедиантов»
12+
00:20 Д/ф «Галина Уланова.
Земная жизнь богини» 12+
01:15 Д/ф «Маркова и Мордюкова. Заклятые подруги» 16+
01:55 Д/ф «Четыре жены Председателя Мао» 12+
02:35 Х/ф «Обратная сторона
души» 16+
05:30 Д/ф «Любимое кино.
Бриллиантовая рука» 12+
НТВ
05:05 Х/ф «Калина красная»
12+
07:00, 08:25 Х/ф «Афоня» 0+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:20 Сегодня
09:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы» 16+
10:55 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» 16+

Россия К
06:30 «Царица небесная.
Казанская икона Божией
Матери»
07:05 М/ф «Конек-Горбунок»
08:20 Х/ф «Минин и Пожарский»
10:05 Земля людей. «Кумандинцы. Лебединый народ»
10:35 Х/ф «Мы из джаза»
12:00 Земля людей. «Даргинцы.
Сердце гор»
12:30, 02:10 Д/ф «Страна птиц.
Тетеревиный театр»
13:10 Д/с «Первые в мире. Радиоулавливатель самолетов Ощепкова»
13:25 Концерт Государственный
академический хореографический ансамбль «Берёзка»
14:20 «Хори-буряты. Хранители
Алханая»
14:50, 00:45 Х/ф «Улица молодости»
16:15 Д/ф «Что ты сделал для
Родины?»
17:00 Земля людей. «Заонежане.
Былины северной Эллады»
17:30 «Большой балет»
19:55 Д/ф «Бег» Сны о России»
20:35 Х/ф «Бег»
23:45 «Клуб 37»
Домашний
06:30, 06:20 «6 кадров» 16+

06:55 Д/с «Знахарка» 16+
08:00 Т/с «Возвращение в Эдем»
12+
13:45 Т/с «Джейн Эйр» 12+
19:00 Х/ф «Долгий свет маяка»
12+
23:30 Т/с «Женский доктор 3»
16+
02:20 Х/ф «Женить нельзя помиловать» 16+
05:30 Д/ф «Жанна» 16+
Матч ТВ
06:00, 12:05, 14:50, 01:00 Все на
Матч! 12+
08:55 Х/ф «Рестлер» 16+
11:00 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор 0+
12:00, 13:45, 15:20 Новости
12:45 Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм 0+
13:50 Футбол. Лига чемпионов.
2-й тайм 0+
15:25 Х/ф «Матч» 16+

18:00
Спортивная
премия
«Матч! 5 лет» 16+
20:00 Футбол. Лига чемпионов.
«Зенит» (Россия) - «Лацио»
(Италия) 0+
22:55 Футбол. Лига чемпионов.
«Севилья» (Испания) - «Краснодар» (Россия) 0+
02:00 Футбол. Лига чемпионов
0+
04:00 «Несвободное падение.
Инга Артамонова» 12+
05:00 «Высшая лига» 12+
05:30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
Россия К

11:30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Токшоу 12+
14:55, 02:20 Т/с «Рецепты семейного счастья» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:20 Х/ф «От печали до радости» 12+
23:20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
04:05 Т/с «Гражданин начальник» 16+

ТВ-Центр

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 0+
10:35, 04:40 Д/ф «Леонид Харитонов. Отвергнутый кумир»
12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 00:35 «Петровка, 38» 16+
12:05, 03:25 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Андрей Лу-

Рабы нужны всегда
кьянов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Анна-детективъ» 12+
16:55 «Свадьба и развод. Александр
Абдулов и Ирина Алфёрова» 16+
18:10 Т/с «Нежные листья, ядовитые
корни» 12+
22:35, 03:00 «Обложка. Вторые леди»
16+
23:05 Д/ф «Личный фронт красных
маршалов» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 «Хроники московского быта.
Игра в самоубийцу» 12+
01:35 «Дикие деньги. Владимир Брынцалов» 16+
02:15 Д/ф «Ясновидящий Хануссен.
Стрелочник судьбы» 12+

НТВ

Реклама

Первый канал
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Д/с «Россия от
края до края» 12+
06:30 Х/ф «Будьте моим
мужем» 6+
08:05 Х/ф «Укротительница тигров» 0+
10:15 Х/ф «Полосатый
рейс» 12+
12:15 Х/ф «Свадьба в
Малиновке» 0+
14:00 Х/ф «Весна на Заречной улице» 12+
15:50 Большой праздничный концерт 12+
17:55
«Голосящий
КиВиН-2020» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Тобол» 16+
22:30 «Большая игра» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Иммунитет. Шансы
на выживание» 12+
01:00 «Наедине со всеми» 16+
01:45 «Модный приговор» 6+
02:35 «Давай поженимся!» 16+
03:15 «Мужское / Женское» 16+

13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи»
16+
16:25 Х/ф «Белое солнце
пустыни» 0+
18:15, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:10 Т/с «Скорая помощь»
16+
23:30 «Поздняков» 16+
23:40 «Захар Прилепин.
Уроки русского» 12+
00:20 «Мы и наука. Наука
и мы» 12+
01:20 Т/с «Смотритель маяка» 16+
03:55 «Их нравы» 0+
04:20 Т/с «Команда» 16+

05:05 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Скорая помощь» 16+
23:45 «ЧП. Расследование» 16+
00:15 «Крутая история» 12+
01:05 Т/с «Смотритель маяка» 16+
03:50 «Их нравы» 0+
04:20 Т/с «Команда» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва мемориальная
07:05 «Правила жизни»
07:35, 18:05, 00:00 Д/ф
«Женщины-воительницы. Викинги»
08:25 «Легенды мирового
кино»
08:50, 16:10 Х/ф «Солнечный
ветер»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:50 ХХ век. «Думаем,
спорим, обсуждаем»
12:15 Х/ф «Бег»
13:50, 02:30 Д/ф «Польша. Вилянувский дворец»
14:15 Д/ф «Отрицательный?
Обаятельный! Неразгаданный
Владимир Кенигсон»
15:05 Новости. Подробно. Те-

атр
15:20 Пряничный домик. «Солнечный
камень»
15:50 Д/с «Первые в мире»
17:20, 01:50 Концерт П.Чайковский.
N1 для фортепиано с оркестром.
19:00 Уроки русского. Чтения. А.Фет
«Кактус»
19:45 «Главная роль»
20:05 Открытая книга. Евгения Некрасова «Сестромам. О тех, кто будет
маяться»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Граждане! Не забывайтесь, пожалуйста!»
21:30 «Энигма. Фазыл Сай»
22:10 Х/ф «Тайна «Грандопера» 16+

Домашний

06:30 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:00 «Давай разведемся!»
16+
09:10, 04:30 «Тест на отцовство» 16+
11:20, 03:40 Д/с «Реальная мистика» 16+
12:25, 02:50 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:30, 01:55 Д/с «Порча» 16+
14:00, 02:25 Д/с «Знахарка»
16+
14:30 Х/ф «Долгий свет маяка» 12+
19:00 Х/ф «Нарушение пра-

Идет суд в лесу.
Зайца приговаривают к
смертной казни, через съедение волками.
Судья медведь спрашивает.
- Ваше последнее желание?
Заяц покосился на стаю
волков и спросил:
- Я могу поесть перед смертью?
- Конечно, что будете
есть?
- Килограмм пургена.

Как отличить гриб от ягоды?
- Попробуйте его сварить.
Если получится суп, то это
гриб,
- если же компот, то это
ягода

Приходит дед–кавказец в
магазин одежды:
- Хочу купить два костюма
Продавец:
- Дедушка, вам уже лет 80,
поди? Какой там два - вы и
один до конца жизни износить
не успеете.
- Да мне на свадьбу надо.
Мы с папой хотим хорошо на
свадьбе выглядеть
- Так вы еще и женитесь?
- Нет, не я.
- Папа?!
- Нет, дедушка мой
- Дедушка?! Он хочет жениться?!
- Он–то не хочет, но его родители заставляют.

вил» 12+
23:00 Т/с «Женский доктор 3» 16+
06:10 «6 кадров» 16+

Матч ТВ

06:00, 08:55, 12:00, 13:45, 15:20, 17:25,
19:00 Новости
06:05, 12:05, 14:50, 17:30, 01:00 Все на
Матч! 12+
09:00 Профессиональный бокс. Шейн
Мозли против Рикардо Майорга 16+
10:05 «Не о боях». Валерия Дроздова
16+
10:20 Специальный репортаж «Локомотив» - «Атлетико». Live» 12+
10:40 Специальный репортаж «Зенит»
- «Лацио». Live» 12+
11:00, 18:00 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор 0+
12:45 Футбол. Лига чемпионов 1-й
тайм 0+
13:50 Футбол. Лига чемпионов. 2-й
тайм 0+
15:25 Футбол. Лига чемпионов 0+
19:05 Все на хоккей! 12+
19:30 Хоккей. Евротур. «Кубок Карьяла». Финляндия - Россия 0+
22:00 Футбол. Лига Европы. «Лудогорец» (Болгария) - «Тоттенхэм» (Англия) 0+
22:55 Футбол. Лига Европы. «Фейеноорд» (Нидерланды) - ЦСКА (Россия)
0+
02:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит» (Россия) - «Олимпиакос»
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Пятница
6 ноября
Первый канал
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 02:40 «Модный приговор» 6+
12:15 «Время покажет» 16+
14:10 «Гражданская оборона» 16+
15:15, 03:30 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 04:10 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос». Новый сезон 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 Д/ф «Звуки улиц: Новый Орлеан - город музыки» 16+
01:55 «Наедине со всеми» 16+
Россия 1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Рецепты семейного счастья» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:20 «Юморина-2020» 16+
00:40 Х/ф «Миллиард» 12+
02:35 Х/ф «Дуэлянт» 16+

ТВ-Центр

06:00 «Настроение»
08:10 Д/ф «Юрий Гальцев. Обалдеть!» 12+
09:15, 11:50 Х/ф «Серёжки с сапфирами»
12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
13:35, 04:20 «Мой герой» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Анна-детективъ» 12+

16:55 Д/ф «Семейные драмы. Несчастный кинобрак»
12+
18:10 Х/ф «Тёмная сторона
света» 12+
20:00 Х/ф «Тёмная сторона
света 2» 12+
22:00, 05:00 «В центре событий» 16+
23:10 Х/ф «Возвращение»
16+
01:05 Д/ф «Владимир Ленин. Прыжок в революцию»
12+
01:45 Д/ф «Личный фронт
красных маршалов» 12+
02:25 «Петровка, 38» 16+
02:40 Х/ф «Три дня на любовь» 12+

Первый канал
06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «101 вопрос взрослому» 12+
11:10, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 «На дачу!» 6+
15:10 «Угадай мелодию» 12+
15:55 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
Воскресенье
8 ноября
Первый канал
04:15, 06:10 Х/ф «Ищите женщину» 0+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 Х/ф «Батальонъ» 12+
16:20 Юбилей ансамбля «Ариэль» 12+
18:00 «Горячий лед». Фигурное катание.
«Кубок России 2020». Женщины. Короткая программа 0+
19:00 «Три аккорда» 16+
21:00 Время
22:00 Т/с «Метод 2» 16+
00:00 Х/ф «Лев» 12+
01:50 «Наедине со всеми» 16+
02:35 «Модный приговор» 6+
03:25 «Давай поженимся!» 16+
04:05 «Мужское / Женское» 16+
Россия 1
04:20, 03:15 Х/ф «Два мгновения любви»
12+
06:00 Х/ф «Я буду рядом» 12+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:15 «Парад юмора» 16+
13:10 Х/ф «Легенда №17» 6+
15:50 Х/ф «Снежная королева» 16+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром

Конферансье»
19:45 Д/ф «Человек с бульвара Капуцинов»
Билли, заряжай!»
20:25 Х/ф «Человек с бульвара Капуцинов»
22:05 «2 Верник 2»
23:20 Х/ф «Хармс»
02:00 Искатели. «Коллекция Колбасьева»
02:45 М/ф для взрослых «Икар и мудрецы»

НТВ

05:05 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее»
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
17:25 «Жди меня» 12+
18:20, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Скорая помощь» 16+
23:20 «Своя правда» 16+
01:15 «Квартирный вопрос» 0+
02:15 Х/ф «Белое солнце пустыни» 0+
03:35 Т/с «Команда» 16+
Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:00
Новости культуры

17:25 «Ледниковый
период» 0+
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:00 Х/ф «Углерод»
18+
00:55 «Наедине со
всеми» 16+
01:40 «Модный приговор» 6+
02:30 «Давай поженимся!» 16+
03:10 «Мужское /
Женское» 16+

Суббота
7 ноября
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Россия 1
05:00 «Утро России.
Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету
всему свету»
09:00
Всероссийский потребительский проект «Тест» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12:30 «Доктор Мясников» 12+
13:35 Х/ф «От печали до радости» 12+
15:40 Х/ф «Холоп» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Чужая сестра» 12+
01:05 Х/ф «Сила любви» 12+
Соловьёвым» 12+
01:30 Д/ф «Великая Русская революция»
12+
ТВ-Центр
05:35 Х/ф «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго» 12+
07:20 «Фактор жизни» 12+
07:45 «Полезная покупка» 16+
08:10 Х/ф «Тёмная сторона света 2» 12+
10:00 Д/ф «Актёрские судьбы. Людмила
Марченко и Валентин Зубков» 12+
10:40 «Спасите, я не умею готовить!»
12+
11:30, 00:20 События 16+
11:45 Х/ф «Молодая жена» 12+
13:45 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:30, 05:30 Московская неделя 16+
15:05 «Хроники московского быта. Неизвестные браки звёзд» 12+
15:50 «Прощание. Арчил Гомиашвили»
16+
16:50 Д/ф «Женщины Владимира Этуша» 16+
17:40 Х/ф «Месть на десерт» 12+
21:40, 00:40 Т/с «Звёзды и лисы» 12+
01:30 «Петровка, 38» 16+
01:40 Т/с «Нежные листья, ядовитые
корни» 12+
04:35 Д/ф «Адмирал Колчак и Соединённые Штаты» 12+
НТВ
04:55 Х/ф «Звезда» 12+
06:40 «Центральное телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+

06:35 «Пешком...» Москва студийная
07:05 «Правила жизни»
07:35 «Черные дыры. Белые пятна»
08:15 «Легенды мирового кино»
08:40, 16:30 Х/ф «Солнечный ветер»
10:20 Х/ф «Антон Иванович сердится»
11:55 Открытая книга. Евгения Некрасова
«Сестромам. О тех, кто будет маяться»
12:25 Х/ф «Бег»
14:05 Д/ф «Судьба подвижника. Сергей Дягилев»
15:05 Письма из провинции. Новороссийск.
15:35 «Энигма. Фазыл Сай»
16:15 Д/с «Первые в мире. Буран ЛозиноЛозинского»
17:50, 01:05 П.Чайковский. Симфония N6
«Патетическая»
18:45 Д/ф «Борис Брунов. Его Величество

ТВ-Центр
06:00 Х/ф «Как вас теперь называть?..»
16+
08:00 «Православная энциклопедия» 6+
08:25 «Полезная покупка» 16+
08:30 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 12+
10:35 Д/ф «Юрий Яковлев. Я хулиганил не
только в кино» 12+
11:30, 22:00 События 16+
11:45 Х/ф «Золотая мина» 0+
14:30 Т/с «Анна-детективъ-2» 16+
22:15 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23:45 «Девяностые. Сердце Ельцина» 16+
00:35 «Прощание. Сергей Доренко» 16+
01:20 «Слон против осла». Специальный
репортаж 16+
01:50 «Свадьба и развод. Евгения Добровольская и Михаил Ефремов» 16+
02:30 «Свадьба и развод. Филипп Киркоров
и Алла Пугачёва» 16+
03:10 «Свадьба и развод. Александр Абдулов и Ирина Алфёрова» 16+
03:50 Д/ф «Семейные драмы. Несчастный
кинобрак» 12+
04:30 Д/ф «Юрий Гальцев. Обалдеть!» 12+
НТВ
05:05 «ЧП. Расследование» 16+
05:30 Х/ф «Свой среди чужих, чужой среди
своих» 0+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
08:45 «Кто в доме хозяин?» 12+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+

Домашний
06:30, 06:25 «6 кадров» 16+
06:35, 04:20 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:05, 05:10 «Давай разведемся!» 16+
09:15 «Тест на отцовство» 16+
11:25, 03:30 Д/с «Реальная мистика» 16+
12:30, 02:40 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:35, 01:45 Д/с «Порча» 16+
14:05, 02:15 Д/с «Знахарка»
16+
14:45 «Сила в тебе» 16+
15:00 Х/ф «Нарушение правил» 12+
19:00 Х/ф «Было у отца два
сына» 16+
23:20 «Про здоровье» 16+
23:35 Х/ф «Сводные сёстры»
12+
06:00 «Домашняя кухня» 16+
Матч ТВ
06:00 Смешанные единоборства. Bellator. Мелвин Манхуф
против Кори Андерсона 16+
07:00, 08:55, 12:00, 13:45,
15:15, 17:25, 21:55 Новости
07:05, 12:05, 14:50, 17:30,
21:00, 00:30 Все на Матч! 12+
09:00
Профессиональный
бокс. Серхио Мартинес против Даррена Баркера. Бой за
титул чемпиона мира по версии WBC в среднем весе 16+

14:00 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «По следу монстра» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:20 «Ты не поверишь!» 16+
21:20 «Секрет на миллион» 16+
23:25 «Международная пилорама» 16+
00:15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
01:35 «Дачный ответ» 0+
02:30 Д/ф «Октябрь LIVE» 12+
03:25 Т/с «Команда» 16+

Домашний
06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
06:40 Х/ф «Не торопи любовь» 16+
08:55, 11:00 Х/ф «Здравствуйте Вам!» 16+
10:55 «Жить для себя» 16+
11:10, 01:50 Т/с «Не отпускай» 16+
19:00 Т/с «Любовь против судьбы» 16+
22:45 «Сила в тебе» 16+
23:00 Д/ц «Скажи: нет!» 18+
00:05 Х/ф «Главное - успеть» 16+
05:00 Д/с «Эффекты Матроны» 16+
05:50 «Домашняя кухня» 16+

Россия К
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Приключения Буратино»
08:15 Х/ф «Человек с бульвара Капуцинов»
09:55 «Обыкновенный концерт»
10:20 Д/с «Святыни Кремля»
10:50 Х/ф «Мой любимый клоун»
12:15 «Пятое измерение»
12:45 «Черные дыры. Белые пятна»
13:25, 01:40 Д/ф «Рысь - крупным планом»
14:20 Д/с «Ехал грека... Путешествие по
настоящей России»
15:05 Х/ф «Поезд идет на Восток»
16:45 Д/с «Энциклопедия загадок. Таинственный остров Веры»
17:15 Международный этнический фестиваль «Музыка наших сердец»
19:40 Х/ф «Зеленый фургон»
22:00 «Агора» Ток-шоу
23:00 Джейкоб Кольер. Концерт на международном джазовом фестивале во Вьенне
00:00 Х/ф «Караваджо» 18+
02:30 М/ф для взрослых «Шпионские страсти», «Великолепный Гоша»

Матч ТВ
06:00 Профессиональный бокс. Артур Бетербиев против Тэвориса Клауда. Бой за
титул чемпиона по версии WBA-NABA в
полутяжёлом весе 16+
07:00, 13:35, 22:30, 01:00 Все на Матч! 12+
08:55 Х/ф «Матч» 16+
11:25 Мини-футбол. «Париматч - Суперлига». «Газпром-Югра» (Югорск) - «ДинамоСамара» 0+
13:30 Новости
14:30 Хоккей. Евротур. «Кубок Карьяла».
Россия - Швеция 0+
16:55 Футбол. Чемпионат Италии. «Кальяри» - «Сампдория» 0+
18:55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Тамбов» - «Ахмат» (Грозный) 0+
21:00 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» (Дортмунд) - «Бавария» 0+
22:55 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетико» - «Кадис» 0+
02:00 Гандбол. Чемпионат Европы-2022.
Мужчины. Отборочный турнир. Россия Украина 0+
03:40 Д/ф «Эрвен. Несносный волшебник»

14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Ты супер!» 6+
22:45 «Звезды сошлись» 16+
00:15 «Основано на реальных
событиях» 16+
03:15 «Их нравы» 0+
03:35 Т/с «Команда» 16+
Россия К
06:30 М/ф «Малыш и Карлсон», «Карлсон вернулся»
07:15, 01:00 Х/ф «Таня»
09:10 «Обыкновенный концерт»
09:40 «Мы - грамотеи!»
10:25 Х/ф «Во власти золота»
12:00 «Диалоги о животных.
Зоопарк Ростова-на-Дону»
12:40 Д/с «Другие Романовы.
Беспечный соловей»
13:10 Д/с «Коллекция»
13:40 Игра в бисер. Александр Грин
«Алые паруса»
14:20 II Всероссийский конкурс молодых
музыкантов «Созвездие» Гранд-финал.
15:55 «BLOW-UP. Фотоувеличение»
16:25 Х/ф «Кристина»
18:05 «Пешком...» Архангельское
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Олег Меньшиков. Острова
20:50 Х/ф «Мой любимый клоун»
22:15 Опера «Сказка о царе Салтане»

Домашний

06:30 «Пять ужинов» 16+

10:10 «Не о боях». Сергей Липинец 16+
10:25 Все на футбол! Афиша 12+
11:00, 17:50 Футбол. Лига Европы. Обзор
0+
12:45 Футбол. Лига Европы 1-й тайм 0+
13:50 Футбол. Лига Европы. 2-й тайм 0+
15:20 Х/ф «Рестлер» 16+
18:50 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Сочи» - «Уфа» 0+
22:05 «Точная ставка» 16+
22:25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Панатинаикос» (Греция) - ЦСКА (Россия) 0+
01:30 Смешанные единоборства. Bellator.
Мелвин Манхуф против Кори Андерсона
0+
03:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Фенербахче» (Турция) - «Химки» (Россия) 0+

06:45 Х/ф «Главное - успеть» 16+
08:40 Х/ф «Сводные сёстры» 12+
10:50, 11:00 Х/ф «Папа напрокат» 12+
10:55 «Жить для себя» 16+
14:55 Х/ф «Было у отца два сына» 16+
19:00 Т/с «Любовь против судьбы» 16+
22:50 «Про здоровье» 16+
23:05 Д/ц «Скажи: нет!» 16+
00:10 Х/ф «Здравствуйте Вам!» 16+
02:10 Т/с «Не отпускай» 16+
05:15 Д/с «Эффекты Матроны» 16+
06:05 «Домашняя кухня» 16+
Матч ТВ
06:00 Профессиональный бокс. Евгений Романов против Сергея Ляховича.

Евгений Тищенко против
Рашида Кодзоева. Бой за
титул чемпиона Европы
по версии WBO в первом
тяжёлом весе 16+
07:00, 22:30, 01:00 Все на
Матч! 12+
08:55 Х/ф «Рокки» 16+
11:25 Смешанные единоборства. ACA. Фелипе
Фроес против Магомедрасула Хасбулаева 16+
12:25 Новости
12:30 Д/ф «Золотой век.
Хозяин тайги» 12+
13:00 Д/ф «Защита Валерия Васильева» 12+
14:00 Все на хоккей! 12+
14:30 Хоккей. Евротур.
«Кубок Карьяла». Россия
- Чехия 0+
16:55 Футбол. Чемпионат Италии. «Аталанта» «Интер» 0+
18:55 Футбол. Чемпионат
Франции. «Ницца» - «Мо-

нако» 0+
21:00 «После футбола с Георгием Черданцевым» 12+
22:20 Специальный репортаж «Зенит» «Краснодар». Live» 12+
22:55 Футбол. Чемпионат Испании. «Валенсия» - «Реал» (Мадрид) 0+
02:00 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. ЦСКА (Россия) - «Оденсе» (Дания)
0+
03:30 Специальный репортаж «Селфи
нашего спорта» 12+

Загадка: Пустые отдыхаем,
А полные шагаем.
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нонсенс

Чего еще бы пожелать?

Недавно первый заместитель
руководителя
администрации
президента Сергей Кириенко
взбудоражил всю Калмыкию
своим заявлением, о том, какие
у нашей республики имеются
невиданные горизонты.
Георгий Уташев
н, в частности, считает, что
Калмыкия может стать мировым центром электронной музыки: «Может быть,
неожиданно, а может быть, логично то,
что сегодня Калмыкия со своими уникальными культурными особенностями
потихоньку становится и может всерьез
стать столицей мировой электронной
музыки», - сказал Кириенко в ходе конференции креативных индустрий в рамках фестиваля «Таврида Арт Moscow».
При этом он аккуратно отметил, что это
не та сфера, в которой Калмыкия «привыкла конкурировать при традиционном
укладе экономики», но, дескать, вполне
может стать направлением, в котором
представители этого субъекта могут добиться высоких результатов.
Особо стоит заострить внимание на
формулировке, которую выбрал чиновник - «потихоньку становится» - в таком виде заявление дает нам понять, что
процесс становления столицей мировой
электронной музыки у нас уже идёт. Но
это явно не соответствует действительности, много ли у нас музыкальных
групп, которые работают в данном жанре и заметны хотя бы в рамках российской сцены? На ум больше одного названия не приходит, и при всём уважении к
«Somerset», за пределами республики у
них пока нет широкой известности.
А между делом Кириенко обозначил задачу для руководства республики
- помогать творческой молодежи в реализации проектов, создавать площадки
для аккумуляции идей и проектов, для
творческого взаимодействия. И Бату
Хасиков, который, естественно, не мог
пропустить такой замечательный форум,

О

сразу подхватил идею и рассказал о планах создания такого рода площадки на
базе пустующей и ветшающей дачи Б.Б.
Городовикова. Дескать, есть проект артрезиденции «Цифровые кочевники», которая станет и акселератором молодежных бизнесов. По словам Бату Хасикова,
эта резиденция станет центром притяжения для творческой молодёжи со всей
России, которая находится в поисках новых впечатлений и вдохновения. В очередной раз звучали слова об огромном

потенциале, уникальной культуре народа
и религии. Обещано: рекорд-лейбл, школа танцев, киношкола, продюсерский
центр.
И ведь не поспоришь – потенциал республики велик, и недостатка в талантливой молодежи у нас нет. Вот только
стоит ретроспективно посмотреть на то,
как раскрывался данный потенциал последние тридцать лет, и очередные обещания вызывают лишь скепсис. Когдато давно первый президент Калмыкии

основал для калмыцкой управленческой
элиты традицию политического популизма и прожектерства. Чего он нам только
не обещал. Стало ли это для нашего общества своеобразной прививкой, развило ли в нас рациональное и критическое
отношение к любым громким заявлениям? Возможно, но лишь отчасти. Мы не
утратили окончательно и бесповоротно
нашу веру в чудо. Может быть, поэтому
поток (чаще всего пустых) обещаний не
прекращается.

к сведению

Вниманию юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей
В соответствии с ч. 1 ст. 22 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» физические и юридические лица, государственные и муниципальные органы, осуществляющие обработку персональных данных, обязаны направить в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных
уведомление об обработке персональных данных.
На территории Республики Калмыкия уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных и ведению Реестра операторов, осуществляющих
обработку персональных данных, является Управление Роскомнадзора по Волгоградской области и Республике Калмыкия (почтовый адрес: 400066, Волгоград, ул. Мира,
д. 9, а/я 60, 358009, г. Элиста, 3 мкр.,д.18 «В»).
Операторам, которые внесены в Реестр операторов, осуществляющих обработку персональных данных, необходимо представить информационное письмо о внесении изменений в сведения в реестре операторов, осуществляющих обработку персональных данных, с учетом требований ч. 2.1 ст. 25 и п. 10.1 ч. 3 ст. 22 Федерального
закона «О персональных данных».
Для упрощения процедуры подачи уведомления об обработке персональных данных и информационного письма о внесении изменений в ранее представленное уведомление реализована возможность составления предварительной заявки на Портале персональных данных, доступ к которому осуществляется через общедоступную
сеть «Интернет» по адресу: http://pd.rkn.gov.ru/.
Обращаем внимание, что непредставление или несвоевременное представление в государственный орган сведений, представление которых предусмотрено законом
и необходимо для осуществления этим органом его законной деятельности, а равно представление в государственный орган таких сведений в неполном объеме или в
искаженном виде влечет административную ответственность в соответствии со ст. 19.7 КоАП РФ.
Для получения информации можно обращаться по телефону: 8(84722) 5-00-02.

Из всех шумов, какие только известны человечеству, музыка — шум самый дорогой
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Стоп, снято!
Как-то раз, в текстильном магазине меня насмешила продавец, которая говорила покупателю: «У нас вообще-то нельзя ничего записывать». А девушка просто переписала метраж и толщину пряжи, чтобы
дома рассчитать сколько ей нужно в итоге купить. И в том же магазине огромная картинка - фотографировать запрещено.
По всей видимости, хозяева не знакомы с Конституцией РФ, где
русским по белому написано: «Каждый имеет право свободно искать,
получать, передавать, производить и распространять информацию
любым законным способом». Ценники в магазине не являются коммерческой тайной, потому как выставлены напоказ. И закон о правах
потребителей говорит о том, что покупатель может поинтересоваться
любыми характеристиками товара, который хочет приобрести. Использование предоставленной информации в личных целях абсолютно законно и покупатель может пользоваться этими сведениями, как
того пожелает. Тем более можно фотографировать товар в тех случаях, когда это требуется для фиксации нарушений прав потребителей.
Частники, конечно, могут ссылаться на свои правила, но эти правила не должны противоречить законам. У собственников есть права, но нигде нет пункта, который бы разрешал магазину вводить свои
законы. Эдак можно докатиться и до запрета разглядывать потолок,
например.
В этом плане, очень мне нравится один известный магазин, на дверях которого не запрет, а разрешение - зеленый фотоаппарат.
Мария Хорошевская.

«Я здесь рожден.
Я здесь навеки свой…»
В 2012 году в сквере за белым домом торжественно открыли камень с надписью:
«На этом месте будет установлен памятник народному поэту Калмыкии Давиду Кугультинову». Открыли с помпой, как-никак 90-летие со дня рождения поэта отмечали,
но даже не удосужились убрать деревянную опалубку с бетонного основания. Да так
он и стоит уже девятый год немым укором потомкам. Скоро уже и 100-летие будет.
Помнится, в конце прошлого года Дмитрий Трапезников уверял, что в 2020 году к дню
рождения поэта установят памятник, и даже уже эскиз имеется. День рождения был в
марте...
Давид Никитич писал:
Я смерти не боюсь.
Могильную гряду,
Чтоб вновь увидеть мир и вновь ему дивиться,
Раздвину как-нибудь и деревом взойду
Иль птицей обернусь
И стану петь, как птица...
Дмитрий Бадьминов с 4-го микрорайона.

Мусор на улице начинается с мусора в голове
Здравствуйте уважаемая редакция! Прочитал в прошлом
номере «ЭК» об ужасах Курдюковского сада, вышел из
дома, а тут такая же картина и, считай, в центре города.
Между Главпочтамтом и «кулинаркой» есть небольшой
скверик. Давным-давно здесь стояли скамейки, люди из
близлежащих домов выходили гулять, наслаждаясь разноцветьем клумб. Сейчас же «наслаждаться» можно появляющимися с завидной периодичностью кучками мусора.
То ли выпивающие компании не убирают за собой, то ли
некоторые несознательные граждане подбрасывают. Хотя
во дворах домов стоят мусорные баки. «Людям почему-то
нравится сваливать мусор в такие места, где еще сохранилась природа...» (Маргарет Этвуд, писательница).
А может, как было в наше время, в СССР - шефство
взять над этим сквером? Да тут даже два шефа могут образоваться: Ростелеком и колледж.
Николай Ходжгуров

Мысли глобально, действуй локально
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«Политический» портрет

Крашеный спикер

Совсем недавно вдруг осенило жителей нашей республики, откуда на самом деле идут
все наши проблемы, трудности
и беды. Совершенно верно - со
Старой площади, из администрации президента, точнее,
из управления внутренней политики. Криминальная история
с бывшим главой РК Орловым
все это ярко высветила.

П

оказания в суде ближайшего
к руководителю региона чиновника Игоря Шалхакова
ни у кого не вызвали даже
малейшего сомнения. Алексей Маратович не подумал подавать в суд на «клеветника». Если бы он это сделал, то судебный процесс превратился бы в суд
над ним самим. И он это прекрасно понимал. Московские чиновники сделали
из оскандалившегося на родине Алексея Орлова сенатором и организовали
ему правительственную награду в виде
Ордена Дружбы. Конечно, это не орден
Андрея Первозванного и даже не «За
заслуги перед Отечеством» какой-либо
степени, но все же. Дело в том, что по
законодательству кавалер любого российского ордена не может подвергнуться аресту на общих основаниях. Тут
много проволочек. О статусе члена Совета Федерации и речи нет. Здесь броня
еще сильнее. В этом случае нужна отмашка только президента, как в случае с

Арашуковым. Так что, московские дельцы отработали бабки сполна, обеспечив
Орлову двойную гарантию от уголовного преследования.
Такую наглую циничную операцию
могли провести только в отношении
Калмыкии. В Кремле очень хорошо знают, с кем и как можно обходиться, какие
границы дозволенного существуют. Что
касается Калмыкии, кураторы твердо и
однозначно решили – с ней можно делать что угодно. Они абсолютно уверены, что калмыцкий народ спит беспробудным сном и снесет любые унижения.
И все же, откуда такая яростная нелюбовь к скромному буддийскому народу,
во все века отдававшему лучших своих
сынов за интересы России.
И здесь, мы ох как недооценивали
коварную роль спикера нашего Хурала
Анатолия Козачко. Вообще, давно пора
приглядеться к этому персонажу крайне
внимательно и подробно. Есть мнение, и
оно вполне обоснованно, что весь негатив о республике и ее народе поставляет
в Москву именно дорогой Анатолий Васильевич. Слово «дорогой» здесь вполне уместно, так как он действительно
дорого обходится республиканским налогоплательщикам. Но об этом отдельный разговор.
Господин Штыгашев занимает те же
позиции, что и Козачко. Оба они спикеры региональных парламентов и члены
Генсовета «Единой России». И конечно
же, они многие годы встречаются на

различных форумах, живут в одних и
тех же гостиницах, питаются по одним
и тем же привилегированным талончикам. И возникают смутные сомнения по
поводу той гнусной риторики, которую
не так давно изрыгал хакасский спикер
по поводу калмыцкого народа. Кто его
вооружил этими словесами? Не Козачко
ли за очередной рюмкой «чая»? Там и
про Ростовскую область распространяется Штыгашев, вблизи которой всегда
проживал яшалтинский уроженец… В
любом случае, трудно будет удивиться,
если выяснится, что это правда.
Заслуга Анатолия Васильевича состоит еще и в том, что жители Калмыкии потеряли много прав и свобод. Благодаря его стараниям, ни один человек
не может свободно выдвинуться в депутаты Народного Хурала. Мы – единственный субъект в РФ, где нет одномандатных округов. Хочешь в Хурал
– плати так называемой парламентской
партии.
Большая вина во всем этом - уже почившего в бозе Дорджи Петровича Бадмаева. Именно ему взбрело в голову
реанимировать Козачко. В Яшалте уже
вздохнули с облегчением, что убрали,
наконец, этого брехуна. К слову, брехун
– это давняя кличка, которой нарекли
его старые яшалтинцы, знающие всю его
подноготную. Яшалтинская биография
его коротка: женился, народил детишек,
сделал в районе хорошую карьеру. Но
еще с тех пор было замечено – он никог-

да не поддерживал людей порядочных,
толковых. Всегда тянул за собой подловатых, с грязной душонкой.
И сегодня в его близком окружении
в виде бывшего башантинского лесника
Дикалова, председателя избиркома, Беляева, инспектора ЮФО по РК. Большую
надежду он возлагает на Сухинина. А, к
примеру, Дикалов уже редко наезжает в
Калмыкию. Он отстроил себе хоромы
на Ставрополье, благо «премиальные»
за каждую избирательную кампанию
позволяют жить на широкую ногу. Но
должность председателя избиркома РК
не покидает.
Бегущие на Ставрополье чиновники
из Калмыкии давно стало дурной приметой. Это как тавро сатаны. Если убегает, значит, чувствует, что нагадил. Так
было с бывшим руководителем Калмыкии Владимиром Никулиным, с председателем госагропрома Калмыцкой АССР
Виктором Шпитько и другими «деятелями».
Уедет, конечно же, и Козачко. Вот уж
воистину – все у него есть, но только
ума не нажил. Хитрость и коварство не в
счет. Так и будет до последнего, до крови
на пальцах цепляться за кресло. Вроде
и Бог его наказывает, иногда очень чувствительно, а ему все нипочем. Неужели
власть – это такой мощный наркотик,
уничтожающий стыд, совесть и все, что
присуще нормальному человеку?
Вячеслав Насунов

«Я человек маленький!» - говорил он и бил ниже пояса
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ОТ ЧЕТВЕРГА ДО ЧЕТВЕРГА
Что с рыбой

Большая часть рыбы погибла в АршаньЗельменским водохранилище в Калмыкии из-за снижения концентрации кислорода в воде из-за длительной засухи. Об этом сообщил ТАСС в пятницу
заместитель руководителя Волжско-Каспийского
филиала ФГБНУ «ВНИРО» («КаспНИРХ») Сергей
Шипулин. …
«Контрольных обловов водохранилища не производилось, но можно предположить, что погибла
большая часть рыбы, населявшей Аршан-Зельмень.
Предварительно, причиной ЧП является утренний
замор, связанный со снижением концентрации кислорода в водном объекте. Это произошло на фоне
длительной засухи, высокой испаряемости, которая привела к падению уровня воды в мелководном
водном объекте при высоком содержании органического вещества и при достаточно большой продолжительности ночи в октябре», - сказал Шипулин.
… Он отметил, что о подобных происшествиях на
водохранилище Аршан-Зельмень ранее не было известно. … Сейчас сотрудниками «КаспНИРХ» исследуются гидрохимические и токсикологические
пробы воды и грунта, их обработка завершится
в течение 10 дней, и тогда можно будет назвать
точные причины произошедшего, добавил собеседник агентства. ТАСС
Внимание к массовой гибели рыбы в калмыцком
водохранилище было особым на фоне ряда других

экологических бедствий, которые постигли Россию в
этом году. И предварительные выкладки специалистов
ожидаемо подтверждают предварительные же выводы
прокуратуры.
Между тем, резонанс этого события привлек интерес независимых экоактивистов. Так, несколько дней
назад волгоградский общественный инспектор по
охране окружающей среды Андрей Скрыпник в своём
телеграмм-канале опубликовал данные анализа проб
Аршань-Зельменской воды. И в целом, содержание
вредных веществ там оказалось в норме, за исключением одного показателя – свинца. При норме 0,03 мг/
дм3, фактическое значение - 0,11. То есть выше более
чем в три раза. При этом автор сетует на то, что забор
проб воды был сделан им в слишком удалённом месте
от основной точки гибели рыбы. По словам эколога,
в чистом виде свинец в природе встречается редко, и
при этом имеет свойство накапливаться в организме.
Откуда в воде могло взяться такое количество тяжелого металла? Скорее всего, ввиду близости к автотрассе, А. Скрыпник указывает на то, что обычно свинец
попадает в природные водоёмы в связи с использованием в качестве антидетонатора в моторном топливе
транспортных средств.
Проблема, с которой столкнулся экоативист, заключается в том, что анализ в гослаборатории был сделан на условиях полной анонимности, и юридической
силы у документа нет никакого. Но вот что важно.
Если выводы лабораторных исследований корректны,
то, как уже было сказано выше, свинец имеет нехорошее свойство накапливаться в биомассе рыбы, делая
её опасной для пищевого потребления. Маловероятно,
что случилось единовременное отравление воды боль-

шим количеством токсичного металла, логично предположить, что процесс шел годами и обострился ввиду
засухи. При этом Аршань-Зельменьское водохранилище – довольно популярное место для рыбной ловли, и
неизвестно, какой ущерб здоровью уже получили рыбаки. Скорее всего, последствия бедствия будут длиться годами.

снова интенсифицируется, и к летним показателям мы
вернемся, скорее всего, ближе к лету», - сказала она.
А помнится, минувшим летом власти заявляли о том,
что вожделенное плато пандемии уже достигнуто, но
нет, ныне прогнозируют новый пик. Остается только
надеяться, что российская система здравоохранения
справится с настолько длительным стресс-тестом.

Стресс-тест продолжается В ряды отрицателей
Эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян
условно разбил регионы России по категориям по
уровню распространения коронавируса. Калмыкия
попала в “удовлетворительную” категорию по распространению коронавируса. В «темно-красную»
зону попали восемь регионов. По информации РИА
Новости, на карте регионы выделены цветами:
«зеленый» – субъекты со стабильной обстановкой,
«светло-жёлтый» — удовлетворительной, «светлокрасный» — неудовлетворительной и «красный»
— с большим количеством тяжелых случаев протекания заболевания. «В целом по России ситуация
значительно ухудшилась с сентября. Не осталось
регионов в «зеленой» зоне, где было довольно сильное затухание эпидемии. Пришлось ввести новый
цвет на карте «темно-красный». Он обозначает регионы с наиболее тяжелой ситуацией», — отметил
Агаси Тавадян. Регионы с самым высоким уровнем
распространения COVID-19: Бурятия, Чукотка,
Республика Алтай, Новосибирская область, Марий
Эл, Севастополь, Новгородская область, Ненецкий
автономный округ. РИА «Калмыкия»
Эксперт отнес наш регион в категорию, где ситуация
с новым коронавирусом «удовлетворительна». Однако
не стоит питать каких-то иллюзий, на спад заболеваемость не идет – если в начале октября в Калмыкии в
сутки фиксировалось 75-78 заразившихся, в конце месяца число новых случаев ежедневно превышает 90 и
вплотную приблизилось к сотне. Плюс к этому в Калмыкии, по данным регионального Управления Роспотребнадзора, превышен эпидемиологический порог по
сезонному гриппу среди взрослого населения. Зарегистрировано более 1300 человек, заболевших гриппом.
В России, между тем, вводятся новые ограничения
и маски рекомендовано носить во всех общественных
местах. Опять. Во вторник оперативный штаб по борьбе с коронавирусом заявил, что в России зарегистрировали 16 550 случаев за сутки, умерли 320 человек. И
это – максимальная суточная смертность за все время
пандемии. Предыдущий антирекорд был установлен
21 октября, когда штаб сообщал о смерти 317 пациентов с Covid-19. До этого максимум фиксировался 15
октября, тогда умерли 286 человек. Тенденция обозначается не самая оптимистичная.
Также о ситуации с заболеваемостью Covid-19 в
России высказалась замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. По ее словам, вероятно, положение вновь особенно обострится
в феврале-марте следующего года. «После новогодних
праздников в феврале-марте эпидемический процесс

Известная телеведущая Екатерина Андреева
в Instagram опубликовала комментарий по поводу
сложившейся в России ситуации с COVID-19. Под
публикацией предпринимателя Яна Яновского она
критически отозвалась об опасности коронавирусной инфекции нового типа и оценила угрозу фразой
«примитивно дурят народ».

В своем посте Яновский указал, что при посещении постановки в Большом театре вообще не
снимал маску и заметил, что в партере почти все
сидели без средств индивидуальной защиты (СИЗ).
Бизнесмен призвал подумать об окружающих и защитить их. В комментариях к публикации Андреева высказала свою точку зрения на сложившуюся
проблему.
«А я хочу подумать о тех закошмаренных людях,
которым внушают страшную опасность от этого
вируса. Данные статистики говорят о том, что
смертность очень низкая», — написала телеведущая, подчеркнув, что по всему миру уровень смертности вовсе не повысился и даже снизился. В качестве примера она привела статистику в Российской
Федерации и Соединенных Штатах, посчитав, что
смертность до и во время пандемии почти не отличается. «Не люблю, когда так примитивно дурят
народ», — отметила Екатерина. МК.RU-Калмыкия
В продолжение темы. Комментарий одной из самых известных российских телеведущих был довольно оперативно удален, но интернет помнит всё. Слова
сотрудницы, которую можно назвать едва ли не главным лицом информационной программы «Время»
замечательны с какой стороны на них не посмотри.
Например, аргументируя свою позицию Андреева умудрилась кругом завраться. Начиная с того, что, по ее
словам, за время пандемии в России умерли 24 тысячи
человек. Но даже Росстат публикует гораздо большие
цифры – за апрель-август ведомство насчитало 45 тысяч смертей пациентов с COVID-19.
Телеведущая заявила, что общая смертность в стране и мире не превышает средних показателей прошлых
лет, но, согласно официальной статистике, к примеру,
в июне 2020 года в РФ умерло на 25 тысяч человек
больше, чем год назад. И нельзя подсчитать, насколько
ниже был бы этот показатель, если бы не деятельность
таких ковид-диссидентов, как Андреева. Оно тем опаснее, что любое заявление и действие известных медиаперсон всегда привлекает большее внимание.
А если немного отвлечься, то слова Андреевой – это
яркая иллюстрация того, насколько специалисты федеральных СМИ сами не верят в то, что несут с экранов

Меня раздражает одно: прежде чем мы уничтожим себя, мы уничтожим планету
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Сдается в аренду помещение
127 кв. м. в центре города.
( 8-961-541-44-54
Ремонт мебели на дому у клиента. Замена ткани, пружин,
поролона, замков, петель, разрушенных фрагментов.
( 8-937-462-77-48,
8-962-770-19-50
Реставрация старых ванн покрытием специальной эмалью
нужного вам цвета. Качество
и надежность гарантируем.
(8-961-548-04-78
Пошив и ремонт одежды, постельного белья, штор и т.д.
(8-962-005-96-14,
8-937-891-66-73
Продаю 2-х комн. квартиру в
центре города, 2 этаж.
(8-961-844-75-67
Продается нарезной карабин
«Сайга» 7.62х39. С оптикой,
патронами и сейфом. 15тыс.
рублей.
(8-937-460-98-20
Продаю ружьё одноствольное 12 калибр при себе иметь
разрешение на право хранения
и ношения. Цена 5тысяч рублей.
( 8-961-397-24-33
В казарму новобранцев заходит лейтенант:
- Кто тут разбирается в
электричестве?
- Я! - вскакивает один новобранец.
- Что закончил?
- МЭИ с красным дипломом.
- Сойдёт. Будешь следить,
чтобы свет выключали в
22:00.

Две сестры:
- Купила своей морской
свинке новую поилку. А там
такая фигня, чтобы вода полилась надо на кнопочку нажать. Как думаешь, догадается?
- Ну... Свинки животные
умные. Ты же догадалась!
- Мне муж показал.

Три моих любимых греха грех прелюбодеяния, грех чревоугодия, ну и как следствие
- грех жаловаться!
Загадка: Летели утки: одна впереди и
две позади, одна позади и две впереди,
одна между двумя. Сколько их было
всего?
Ответ: Три утки

Главный редактор
Убушиев В.Н.

Аб. 860. Русская. 61 год.
165/70. Вдова. Проживает одна в
своем частном доме. На пенсии,
но продолжает подрабатывать.
На свое материальное положение не жалуется. Живет скромно, но с достатком. Добрая, домашняя, хозяйственная. Любит
уют, порядок, умеет хорошо и
вкусно готовить. Познакомится
с русским мужчиной до 70 лет,
физически крепким, в меру пьющим, с кем бы могла бы встретить старость
Аб. 901. Русская. 59 лет.
160/65. Вдова. Проживает одна
в своей квартире. На пенсии, но
продолжает работать. Без материальных и жилищных проблем.
Приятной внешности, стройная,
по характеру доброжелательная.
Познакомится для серьезных отношений с мужчиной близкого
возраста.
Аб. 933. Русская 56 лет.
170/62. Вдова. Проживает одна в
своей комнате в общежитии. Работает в ЖЭУ, простой рабочей.
Стройной внешности, скромная
по жизни. Познакомится с мужчиной до 65 лет, для общения,
встреч, при взаимной симпатии
возможен брак.
Аб. 1091. Русская, 57 лет.
170/76. Разведена. Проживает с
детьми и внуками. На пенсии, но
продолжает работать. С высшим
образованием, без вредных привычек, симпатичная, стройная,
не меркантильная. Познакомится
с русским интеллигентным, воспитанным мужчиной до 60 лет,
для общения и встреч без обязательств.
Аб. 1100. Калмычка. 57 лет.
167/73. Разведена. Проживает
со взрослым сыном на съемной
квартире. С высшим образованием, в данный момент работает
репетитором. Приятной внешности, с чувством юмора, без материальных проблем. Познакомится с интересным мужчиной до
70 лет, желательно со своим жильем. Для встреч и при взаимной
симпатии возможен брак.
Аб. 1117. Калмычка. 40 лет.
163/53. Разведена. Проживает с
дочерью в своей квартире. Работает учителем в школе. Приятной
внешности, без вредных привычек, не меркантильная, и добрая
по характеру. Познакомится с
калмыком близкого возраста для
серьезных отношений.
Аб. 1126. Русская, 64 года.
170/90. Разведена. Проживает
одна в сельской местности. дети
взрослые, определены и живут
отдельно. Веселая, жизнерадостная, в доме всегда порядок и уют.
Любит и умеет готовить. Познакомится с русским мужчиной до
70 лет для совместного проживания. При взаимной симпатии
и необходимости согласна на
переезд.
Аб. 1143. Русская 54 года.
173/75. Вдова. Проживает одна в
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своем доме. Работает на двух работах, материальных проблем не
имеет. Симпатичная, стройная и
веселая по характеру. В свободное время занимается домом, в
котором всегда чистота и уют.
Познакомится с мужчиной до 63
лет для общения, встреч и при
взаимной симпатии возможен
брак.
Аб. 1161. Русская. 70 лет.
166/72. Вдова. Дети взрослые
живут отдельно. Проживает
одна в своем доме. Симпатичной
внешности, не склонная к полноте. Добрая и спокойная по характеру, хорошая хозяйка, любит
тишину и домашний уют. Познакомится с русским мужчиной
близкого возраста для общения,
встреч и при взаимной симпатии
возможен брак.
Аб. 1164. Калмычка. 68 лет.
155/56. Вдова, проживает одна в
своем доме. Приятной внешности, стройная, без вредных привычек. С высшим образованием,
в настоящее время подрабатывает репетиторством. Материальных проблем не имеет. Есть своя
а/машина. В свободное время
много читает и занимается домашним хозяйством. Познакомится с мужчиной близкого возраста для общения и встреч.
Аб. 1165. Калмычка. 57 лет.
165/68. Вдова. Проживает одна в
своем доме. Работает в торговле,
материальных проблем не имеет.
Дети взрослые, работают, живут
отдельно. Познакомится с мужчиной до 65 лет, не пьющим, работающим для общения и встреч
и при взаимной симпатии возможен брак.
Аб. 830. Калмык. 68 лет.
180/80. Разведен. Дети взрослые,
живут отдельно. Проживает один
в своем доме. Есть своя а/машина. На пенсии, но продолжает
работать водителем в бюджетной организации. Добрый, спокойный, домашний. К спиртному равнодушен. Познакомится с
калмычкой до 60 лет, доброй, не
скандальной, способной создать

в доме уютную доброжелательную атмосферу. Она может не
работать, так как собственный
доход это позволяет.
Аб. 946. Калмык. 60 лет.
160/62. Разведен. Проживает с
сыном в своей квартире. Бывший военный, сейчас на пенсии,
но продолжает работать охранником. Серьезный, порядочный,
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с интересной судьбой. К спиртному, курению равнодушен. Материальных проблем не имеет,
есть своя а/машина. Познакомится для серьезных отношений
с женщиной близкого возраста,
не склонной к полноте.
Аб. 847. Русский. 78 лет.
165/80. Вдовец. Проживает один
в своем доме. Физически крепкий, ничем не болеет. Сторонник
здорового образа жизни. Веселый и общительный по характе-

ру. Без материальных проблем,
есть своя а/машина. Познакомится для встреч с женщиной от 65
лет. При взаимной симпатии возможен брак.
Аб. 865. Калмык 60 лет. 180/90.
Разведен. Проживает один в
своей квартире. С высшим образованием, работает юристом.
Материально обеспечен. Интеллигентный, воспитанный. Познакомится с женщиной до 60
лет, симпатичной, стройной для
серьезных отношений. Нац-ть не
имеет значения.
Аб. 911. Русский. 40 лет.
172/70. Разведен, детей нет. Проживает с родителями в своем
доме. Работает слесарем в муниципальной организации. Из
увлечений: мотоциклы, рыбалка.
Не курит, выпивает изредка. По
характеру добрый, очень любит
детей. Познакомится с девушкой
до 40 для создания семьи. Можно с детьми.
Аб. 914. Калмык. 33 года.
175/80. Женат не был, детей нет.
Работает юристом. Без материальных проблем. Жильем обеспечен. Придерживается здорового
образа жизни, не пьет не курит.
Познакомится с девушкой до 35
лет, симпатичной, стройной для
серьезных отношений.
Аб. 957. Калмык. 57 лет.
167/70. Разведен, проживает
один в своей квартире. Есть
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взрослые дети, которые живут
в другой стране. Работает водителем. Не пьет не курит. Скромный, не скандальный, трудолюбивый. Материальных проблем
не испытывает. Познакомится с
простой женщиной калмычкой
близкого возраста для серьезных
отношений.
Аб. 965. Русский. 56 лет.
173/87. Работает менеджером.
Есть свой дом, а/машина. Материальных проблем не имеет.
Приятной
внешности,
спортивного
телосложения.
По характеру
с п о ко й н ы й ,
жизнерадо стный с чувством
юмора. Познакомится
для
встреч с женщиной до 60
лет, стройной
и миловидной,
нац-ть значения
не имеет. При
необходимости
готов помогать
материально.
Аб. 969. Калмык. 52 года
166/72. Разведен. Проживает
в своем доме.
Работает мастером по ремонту
домов. Заработок высокий и
стабильный. Физически крепкий, вредных привычек в меру.
К спиртному равнодушен, выпивает изредка. В свободное время
занимается домашним хозяйством. Познакомится со стройной девушкой от 38 и до 50 лет.
Простой по характеру, доброй и
жизнерадостной.
Аб. 979. Калмык. 62 года.
169/73. Вдовец. Проживает один
в своей квартире. Есть взрослые
дети, которые определены и живут отдельно. На пенсии, материальных проблем не испытывает.
С высшим образованием, По характеру спокойный, не конфликтный. Познакомится с женщиной
близкого возраста, не полной и
доброй по характеру для общения, встреч и при взаимной симпатии возможен и брак.
Аб. 993. Калмык. 58 лет.
168/72. Разведен. Дети взрослые, живут отдельно. Проживает
один в Элисте в своей квартире.
Работает бригадиром в муниципальной организации. Без материальных проблем. Скромный,
стеснительный,
порядочный.
Вредных привычек в меру. Познакомится для серьезных отношений с калмычкой близкого
возраста.
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