
Татьяна ЧУДУТОВА

В совещании приняли
участие руководители и
представители регионально�
го отделения "Российский
Красный Крест", Обществен�
ных палат Республики Кал�
мыкия и г. Элисты, республи�
канского отделения "Рос�
сийский детский фонд".
Предваряя мероприятие,
Окон Нохашкиев напомнил,
что в ночь с 23 на 24 февраля
от обильных осадков и тая�
ния снега  были подтоплены
32 дома. Сити�менеджер со�
общил о том, какие меры бы�

ли сразу предприняты сот�
рудниками МЧС, городскими
и республиканскими служба�
ми. Так, были организованы
комиссии, члены которых в
круглосуточном режиме вы�
езжали по адресам постра�
давших граждан, оказывали
консультативную, медицинс�
кую помощь. 

По итогам осмотра 32 до�
мов единовременные ком�
пенсационные выплаты бу�
дут предоставлены жильцам
17 подворий. В остальные 15
вода в дома не попала, и,
кстати, их владельцы 24 фев�
раля написали заявления об

отказе на оказание какой�
либо помощи. Казалось бы,
проблем серьезных нет, но
спустя время, когда стало из�
вестно о выплате компенса�
ции, родственники людей,
проживающих в этих под�
ворьях, стали обращаться с
требованием возмещения
якобы нанесенного ущерба.
Это выглядело, по меньшей
мере, странно на фоне той
большой беды, с которой
действительно столкнулись
люди.  

В упомянутых 17�ти до�
мах были составлены акты о
нанесенном ущербе, речь
шла о строении и имущест�
ве. "У нас есть случаи, когда
собственники жилья сдали в
аренду дом другим людям, в
результате подтопления
пострадало имущество
арендаторов жилья, поэтому

компенсацию проживаю�
щая семья получит за иму�
щество, а собственник � за
пострадавший дом", � разъ�
яснил глава столичной ад�
министрации. В настоящее
время активно ведется подс�
чет средств, необходимых
для выплат пострадавшим.
Компенсации будут выда�
ваться на основании тех ак�
тов, которые были составле�
ны членами комиссии при
осмотре подворий. Если
речь идет о выплатах за дом,
то потребуются правоуста�
навливающие документы от
собственника. И в этом нап�
равлении городская адми�
нистрация активно работа�
ет с Росреестром. "Сумму
компенсации за строение
сможет получить только
собственник жилья или че�
ловек, на которого оформле�

на нотариальная доверен�
ность. Никому из родствен�
ников средства перечис�
ляться не будут", � сказал О.
Нохашкиев. Причем для
этого нужно будет указать
номер лицевого счета либо
банковской карты. Подчерк�
нем, что пострадавшие бу�
дут получать компенсацион�
ные выплаты после подачи
соответствующего заявле�
ния. В эти дни консультации
и разъяснения даются всем
пострадавшим.

На встрече с представите�
лями общественных органи�
заций Окон Нохашкиев заве�
рил, что нуждающимся ока�
жут помощь, город сделает
все, чтобы его жители не ос�
тались один на один со своей
бедой.

(Продолжение темы 
на стр.3)

Во вторник глава администрации города Элисты
Окон Нохашкиев встретился с представителями
общественных организаций. Стороны обсудили
вопросы взаимодействия по ликвидации послед!
ствий подтопления домовладений жителей сто!
лицы.

Подготовила 
Тина АКСАЕВА

В состав калмыцкой делегации
также вошли первый вице�премьер
РК Петр Ланцанов, министр сельско�
го хозяйства РК Баатр Болаев.

На форум приехали представите�
ли 260 компаний из России и 20
стран мира, в том числе и новые
участники. В юбилейный год пло�
щадь экспозиции превысила 10 ты�
сяч квадратных метров. 

В 2015�2016 годах на выставке
впервые была презентована совре�
менная кластерная модель развития
сельских территорий посредством
мясного скотоводства, а в этом году на
стендах Томской области, Красноярс�
кого края и Калмыкии � первые пилот�
ные региональные проекты развития
мясного скотоводства в различных
стадиях реализации.  К примеру, на
выставке был представлен проект
компании ООО "Митэко" (генераль�
ный директор Станислав Ильянов).

"Молочная и мясная индустрия" �
ведущее бизнес�мероприятие по де�
монстрации оборудования и техно�
логии для агропромышленного про�
изводства полного цикла. 

Это � прекрасная площадка для об�
суждения самых актуальных вопро�
сов пищевой индустрии, к примеру,

как обеспечить качество продукта,
как сложности производства превра�
тить в выгодные технологические ре�
шения.

Выставку поддерживают минсель�
хоз РФ, все профессиональные объе�
динения молочной и мясной индуст�
рии.

Выставка продлится до 3 марта.
На ней представлены техника, обору�

дование и сами технологии для про�
изводства полного цикла �  от разве�
дения племенных животных до пере�
работки и продажи готового продук�
та. В ее экспозиции впервые предс�
тавлены машины от крупнейших
российских производителей, компа�
ний "Ростсельмаш" и "Брянсксель�
маш". Здесь также представлены
совсем миниатюрные аппараты �

например, для вакуумной упаковки
икры. Организаторы отмечают, что
упор в этом году сделан на фермерс�
кие хозяйства. В рамках мясного фо�
рума впервые будет организована
дискуссионная площадка "Повыше�
ние эффективности мясного скотово�
дства малых форм хозяйствования
через развитие кооперации, интег�
рации, торговых форматов".

Глава Калмыкии Алексей Ор!
лов принял участие в церемо!
нии открытия XV международ!
ной выставки "Молочная и
мясная индустрия!2017", ко!
торая состоялась в Москве.
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Ангир ЛИДЖЕЕВА

В выездном совещании приняли
участие первый заместитель главы
администрации г. Элисты Денис
Ишкеев, начальник управления го�
родского хозяйства и администра�
тивно�технического контроля Ва�
лентина Малиева, директор МБУ
"ДУ "Элиста�Автодор" Виталий
Шунгаев , представители ГИБДД.

По словам Окона Нохашкиева, в
муниципалитете создана рабочая
группа по обследованию дорог, кото�
рая отслеживает ситуацию. "На сос�
тояние проезжих частей негативно
отразились зимние перепады темпе�
ратур, � отметил сити�менеджер. �
Резкие оттепели, дожди и похолода�
ния способствовали появлению зна�

чительных локальных разрушений.
Из�за неблагоприятных метеоусло�
вий ямочный ремонт пока отложен,
но как только погода позволит, до�
рожники приступят к работе".

Особо проблемные участки обоз�
начены, план мероприятий на бли�
жайшее время составлен, подчерк�
нул О. Нохашкиев, добавив, что к
ликвидации выбоин, помимо сто�
личного дорожного предприятия,
будет привлечено и МБУ "Городское
зеленое хозяйство". Всего на авто�
магистралях Элисты одновременно
будут задействованы четыре брига�
ды. На эти цели предусмотрены
средства, как муниципальной каз�
ны, так и дорожного фонда.

На тот факт, что проезжие части
пострадали от зимних температур�
ных "скачков" от минуса к плюсу,
указал и главный инженер МБУ "ДУ
"Элиста�Автодор" Василий Шара�
пов.  Как проинформировал специ�
алист, влага при оттепели попадает

в поры асфальта и при резком по�
нижении температуры замерзает.
Появляются микроразрывы, тре�
щины, после потепления вода зате�
кает в них еще глубже и снова за�
мерзает � в результате через неко�
торое время на дороге образуются
бесчисленные ямы и выбоины.

"Всего в калмыцкой столице за�
регистрировано 151 км дорог с ас�
фальтовым покрытием, и только
семь из них соответствуют приня�
тым нормативам, остальные требу�

ют ремонта: либо ямочного, либо
полной реконструкции", � расска�
зал журналистам Шарапов. 

Что касается планов, то в ходе
ямочного ремонта в первую оче�
редь залатают те улицы, по кото�
рым пролегают маршруты общест�
венного транспорта. Ну а в бли�
жайшей перспективе � капиталь�
ное обновление дорожного полотна
по улицам Ленина, Клыкова, Бим�
баева, Кирова, сообщил В. Шара�
пов.     

Татьяна ЧУДУТОВА

В 1950 году Б. Хахлынов окончил
Фрунзенский медицинский инсти�
тут, до 1957 году работал главным
врачом г. Кок�Янгак Киргизской
ССР. После возвращения на родину
в 1957�1958 годах возглавлял Сар�
пинский районный отдел здравоох�
ранения, затем Басан Данилович
Хахлынов был назначен главным
врачом Калмыцкой республиканс�
кой санитарно�эпидемиологичес�
кой  станции, а с 1959 по1998 годы
был главным эпидемиологом ми�
нистерства здравоохранения
КАССР, заместителем министра
здравоохранения республики, заве�
дующим отделом республиканской
санэпидстанции. О его профессио�
нальном пути в день открытия ме�

мориальной доски вспоминали кол�
леги, которые говорили о большом
вкладе земляка в развитие санитар�
но�эпидемиологической службы
республики. Первый заместитель
главы администрации г. Элисты
Денис Ишкеев отметил, что Басан
Хахлынов относится к поколению
людей � созидателей, на плечи кото�
рых пришлось становление респуб�
лики. Право открыть доску предос�
тавили родственникам Б. Хахлыно�
ва.

В этот же день в Национальной
библиотеке имени Амур�Санана
был проведен вечер памяти "Врач и
общественный деятель", посвящен�
ный 90�летию Б. Хахлынова, кото�
рое отмечалось 26 декабря 2016 го�
да. Были продемонстрированы фо�
тографии из семейного альбома,
рассказывающие о его  непростой
жизни. Многие годы он посвятил
написанию книги о своей сестре Та�
маре Хахлыновой, которая для него
всегда была примером. В воспоми�
наниях его друзей прозвучали исто�
рии, свидетельствующие о высоком
профессионализме, нравственных
качествах Басана Хахлынова. 
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В АДМИНИСТРАЦИИ ЭЛИСТЫ ПАМЯТЬ

22 февраля на здании феде!
рального управления Роспот!
ребнадзора была открыта
мемориальная доска, посвя!
щенная заслуженному врачу
КАССР, РСФСР, отличнику
здравоохранения СССР Ба!
сану Хахлынову.

ИИзз  ппооккооллеенниияя  
ссооззииддааттееллеейй

ИНФОРМБЮРО

ФЕСТИВАЛЬ ТЮЛЬПАНОВ В “ТОП�25”
Фестиваль тюльпанов в Калмыкии занял 17 место в “топ�25”

ежегодного национального туристического рейтинга.Результа�
ты были подведены центром информационных коммуникаций
"Рейтинг" и журналом "Отдых в России". Основная цель исследо�
вания � помочь путешественникам узнать о новых туристичес�
ких брендах, местах, маршрутах.

Оценить уровень узнаваемости (известность) продвигаемых
региональных туристических брендов предложили жителям из
разных регионов. Опрос проводился с 13 по 19 февраля 2017 го�
да при участии исследовательского агентства BCGroup. В общей
сложности были собраны и обработаны более 1000 анкет. 

Фестиваль тюльпанов набрал 17% узнаваемости среди пред�
ложенных брендов событийного туризма, ассоциацию с регио�
ном провели 28% респондентов и 32% выразили желание посе�
тить мероприятие.

Стоит отметить, самым интересным и привлекательным
мероприятием для туристов был признан Парад Победы 9
мая в Москве.

"МК" В КАЛМЫКИИ   
В ближайшее время федеральное изда�

ние "Московский комсомолец" выйдет с ре�
гиональным приложением, освещающим
жизнь  Калмыкии. 

Об этом на прошедшей в РИА "Калмыкия"
пресс�конференции сообщил учредитель
проекта "МК" в Калмыкии" Александр Алы�
мов. 

По его словам, новая независимая ежене�
дельная газета выйдет тиражом примерно 2
тысячи экземпляров. Основу издания соста�
вят 20 федеральных полос, а также 8 полос �
региональный вкладыш. "Мы хотим помочь
вам создать новое, конкурентоспособное ин�
формационное пространство и выступать
дополнительным рупором инфоповодов на
межрегиональном уровне", � добавил Алы�
мов. 

ВНИМАНИЕ, ВСЕМ! 
Сегодня, 2 марта, в 14.40, в Элисте состо�

ится проверка системы оповещения насе�
ления с  включением электросирен, сооб�
щили "ЭП" в пресс�службе ГУ МЧС России
по РК. 

Своевременное оповещение населения о
надвигающейся опасности или создавшей�
ся в зоне опасности обстановке, а также ин�
формирование о порядке поведения в усло�
виях чрезвычайной ситуации являются од�
ним из главных мероприятий по защите на�
селения от ЧС. 

С помощью сирен, производственных
гудков и других сигнальных средств будет
подан предупредительный сигнал "Внима�
ние, всем!", после чего элистинцы могут
включить радио, телевизор для прослуши�
вания экстренного сообщения. 

Саглара КАЛЯЕВА

Об этом шла речь во вторник на
еженедельном совещании в сто�
личном муниципалитете. Глава го�
родской администрации Окон Но�
хашкиев выразил слова благодар�
ности сотрудникам регионального
МЧС, а также тем, кто наряду с ни�
ми принимал участие в спасатель�
ных мероприятиях. 

Проливной дождь на прошлой
неделе стал причиной обрушения
колодца в поселке Аршан. Без
питьевой воды остались жильцы
общежития пригородного поселка.
Сити�менеджер поручил провести
восстановительные работы и орга�
низовать подвоз воды.

Главный санитарный врач го�
рода Анатолий Французов отчи�
тался, что в настоящее время от�
мечается снижение количества за�
болевших простудными заболева�
ниями, таким образом, эпидобста�
новка по гриппу и ОРВИ стабили�

зируется. Тем не менее монито�
ринг ситуации в образовательных
учреждениях столицы будет про�
должен.

На этой неделе, если позволит
погода, начнется ямочный ремонт
дорог. Вопрос, подчеркнул Окон
Нохашкиев, наболевший, поэтому
распланировать ремонтные рабо�
ты необходимо тщательно, прио�
ритеты отдать наиболее разбитым
участкам.  Директор МБУ "ДУ
"Элиста�Автодор" Виталий Шунга�
ев проинформировал о том, что
предприятие планирует запустить
в работу асфальтный завод, суще�
ствующий при столичном "горзе�
ленхозе".

Продолжается строительство
124�квартирного дома, завершаю�
щего в этом году программу пере�
селения граждан из аварийного
жилищного фонда. Сейчас возво�
дится четвертый этаж второй сек�
ции, а в первой устанавливаются
плиты перекрытия третьего этажа.

В столице 
стали реже простывать

К ликвидации последствий подтопления частных домовладе!
ний в южной части Элисты были привлечены все муниципаль!
ные предприятия коммунального комплекса. 

РЕЙД

ДДДДооооррррооооггггииии    ттттррррееееббббууууюююютттт    ооооббббннннооооввввллллеееенннниииияяяя
На минувшей неделе сити !
менеджер Окон Нохашкиев
проинспектировал
столичные дороги.



Валентина БУДЕ�
ЕВА, председатель
регионального отде�
ления общественной
организации "Рос�
сийский Красный
Крест":

� Никто не может быть застра�
хован от ситуации, в которой
оказались жители 17 домов в
Элисте. Наша организация явля�
ется благотворительной, поэтому
мы всегда откликаемся на все
случаи, где нужна наша помощь.
Мы передали министерству соци�
ального развития, труда и заня�
тости РК 60 тысяч рублей на при�
обретение одежды и обуви для
нуждающихся. У них уже есть
списки семей и необходимых
предметов и вещей. Мы обраща�
емся ко всем, кто может и хочет

помочь семьям, оказавшимся в
сложной жизненной ситуации, с
просьбой не оставаться равно�
душными, проявить сострадание
и милосердие. Наш офис нахо�
дится на улице Гагарина, 24. Вы
также можете позвонить лично
мне по телефону: +7 905 400 44
77. Можете принести вещи,
обувь, посуду, все, что нужно для
нормального проживания.

Олег ПЮРБЕЕВ,
руководитель Кал�
мыцкого отделения
"Российский детс�
кий фонд":

� На мой взгляд, ад�
министрация города

Элисты и столичные службы отре�
агировали  оперативно и в полном
объеме. Наш фонд также внесет
свою лепту в помощь пострадав�

шим. В рамках программы "Сроч�
ная социальная помощь" будет вы�
делено 50 тысяч рублей для семей
с детьми на приобретение продук�
тов питания, одежды. Сейчас сос�
тавляем списки, в ближайшее вре�
мя помощь будет оказана. 

Бальджир БАРЫ�
КОВА, председа�
тель Общественной
палаты РК:

� Общественные
организации прини�
мают активное учас�

тие в непростой ситуации. К сожа�
лению, на просторах Интернета
представлена недостоверная ин�
формация о том, почему и как это
произошло, нужно время, чтобы
разобраться и донести соответ�
ствующую информацию до населе�
ния. Мы, члены республиканской
Общественной палаты, держим
ситуацию на контроле. Призываем
жителей республики присоеди�
ниться и оказать помощь постра�

давшим. Вы можете позвонить в
региональную Общественную па�
лату по телефону: 4�06�31.

Хонгор МАРИ�
ЛОВ, председатель
Общественной па�
латы г. Элисты:

� Сегодня мы ус�
лышали, что ситуа�
ция находится под

контролем и стабилизирована.
Нужно и самим собственникам
жилья немного быть активнее,
предоставить все необходимые до�
кументы, чтобы вовремя получить
единовременные компенсацион�
ные выплаты. Как только прои�
зошла эта беда, в соцсетях момен�
тально появилась негативная ин�
формация, которая была далека от
реальности. Нагнетание ситуа�
ции, голословные обвинения, к со�
жалению, звучат достаточно час�
то. В связи с этим, важно проин�
формировать граждан и сообщить
достоверную информацию.

Татьяна ЧУДУТОВА

В сложной жизненной ситуации
оказались жители 32 домов столи�
цы. Звонки в единую диспетчерс�
кую службу стали поступать один
за одним, на место происшествия
оперативно выехали сотрудники
МЧС, которые в течение всей ночи
и последующего дня провели спа�
сательные мероприятия. Актив�
ное участие в этих мероприятиях
приняли городские службы � ГХЗ,
СпецАТХ, МУП “Элиставодока�
нал”. Происшествие было вызвано
обильными осадками. 

На следующий день глава РК
Алексей Орлов  провел внеочеред�
ное заседание комиссии по чрез�
вычайным ситуациям и президиу�
ма правительства Калмыкии. Ру�
ководитель региона отметил, что
ситуация не является критичной,
но требует слаженного взаимодей�
ствия всех министерств, ведомств

и столичной администрации в от�
ношении постра�
давших в подтоп�
лении граждан, а
это порядка 60
столичных жите�
лей.

В зоне подтоп�
ления оказались
дома по улицам
Кирова, Демья�
новской, Байду�
кова, Канукова,
Чернышевского,
Дольган. Сразу
были эвакуиро�
ваны четыре
семьи, позже  �
еще одна. Всех
граждан отпра�
вили в организо�
ванный времен�
ный пункт пре�
бывания постра�
давших, который

развернулся в Элистинской шко�
ле�интернате по ул. Леваневского,
где в настоящее время находятся
20 человек, в том числе 10 детей.
Здесь созданы все условия для
комфортного проживания. Кроме
того, детей развозят по школам и
детским садам на автобусе. 

В беседе с руководством столич�
ной администрации Елена Тита�
ренко, проживающая в доме №
134, рассказала, что в ту ночь она
проснулась с чувством большой
тревоги от шума специализиро�
ванной машины МЧС, вода в доме
к тому времени � примерно в нача�
ле первого � была по щиколотку.
Буквально за два часа она подня�
лась до уровня 40 см. "В спешке
собирали документы, старались
спасти вещи, одежду. Вода была
ледяная, мы взобрались на стол в
кухне и ждали, когда нас эвакуи�
руют из дома", � со слезами на гла�
зах вспоминает Е. Титаренко.
Семья многие месяцы занималась
ремонтом квартиры, который за�
вершили буквально накануне под�

топления. Теперь вся новая ме�
бель, бытовая техника, отделка
помещений испорчены. Сложнее
ситуация в соседнем доме � здесь
до сих пор ходят в сапогах, грунто�
вые воды не покидают помещение.
Вопрос материального возмеще�
ния возникает у каждого, кто ока�
зался в этой ситуации. 

Как рассказал О. Нохашкиев, в
эти дни были обследованы 32 до�
ма, которые так или иначе постра�
дали в результате чрезвычайной
ситуации, из них 17 требуют под�
держки со стороны городской
власти и правительства РК, в ос�
тальных вода не попала в жилые
помещения. Он также отметил,
что в настоящее время ведется ра�
бота по составлению смет в отно�
шении ущерба от стихийного
бедствия. Компенсации будут
выплачиваться по двум направле�
ния � на восстановление жилья и
за порчу имущества. Глава сто�
личной администрации подчерк�
нул, что затягивать с выплатами
не будут.
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ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ

В воскресенье, 26 февраля, глава администрации г. Элисты
Окон Нохашкиев побывал в домах №№ 132 и 134 по улице Ки!
рова, попавших в зону подтопления в ночь с 23 на 24 февраля.

По завершении встречи с главой администрации г. Элисты
Оконом Нохашкиевым представители общественных организа!
ций республики и столицы поделились своим мнением.

ССррааббооттааллии  ооппееррааттииввнноо

ППооммоощщьь  ооккаажжуутт  ооббщщеессттввееннннииккии
КОММЕНТАРИЙ |



ДЕКАДА РОДНОГО ЯЗЫКА

Одним из самых примечательных стало празднование Цаган Сар в
столичном детском саду № 26 "Бумбин Орн".

Как рассказала заведующая детсада Галина Ондикова, главной те�
мой утренника, на который также были приглашены родители воспи�
танников, стали пропаганда изучения родного языка, сохранение
традиций и обычаев. Участие приняли дети разных возрастов,ребя�
тишки читали стихи, исполняли песни, посвященные празднику Ца�
ган Сар. Интересный сценарий с использованием интерактивных
технологий предлагал ребятам поиграть в альчики, а родителям � наз�
вать наименования борцоков, которые готовятся на праздник весны. 

Мероприятие состоялось благодаря педагогическому коллективу,
который готовился к этому дню заблаговременно. Педагог дополни�
тельного образования дошкольного учреждения, изучающий с деть�
ми родной язык, Людмила Кичикова работает здесь с первого дня ос�
нования � 30 лет. Сегодня к Л. Кичиковой приходят дети её первых
воспитанников. Имея многолетний опыт работы, зная особенности
каждого ученика, она легко доносит до них все сложности произноше�
ния и запоминания слов калмыцкого языка. Каждый день проводятся
занятия, на которых ребята изучают не только стихи и песни, но и
макталы, йорялы, изучают традиции и обычаи. Большую помощь в
подготовке утренника оказала методист детсада Наталия Фоменко.

Специально для занятий обустроен класс калмыцкого языка. В
детском саду отлично налажено взаимодействие между педагогом и
воспитателями. Например, воспитатели национальной группы Крис�
тина Гюнзикова, Анна Надеева, Светлана Горяева всегда говорят с
детьми на родном языке, тем самым закладывая основы для исполь�
зования калмыцкого языка в быту.

В этот день его поздравила
заместитель главы админи�
страции г. Элисты Галина
Васькина.

Несмотря на возраст, име�
нинник полон сил. И мало
кто знает, что его жизнь мог�
ла сложиться совершенно
по�иному. После окончания
Ставропольского сельскохо�

зяйственного института по
специализации "инженер�
механик" Иван Кофанов мог
выбрать из двух вариантов
распределения � Тыва или
Благодарненский район
Ставропольского края. Его
однокурсника и земляка в это
же время посылали работать
в 107�й колхоз Апанасенко�

вского района Ставропольс�
кого края, который по возв�
ращении калмыков на роди�
ну, был переименован в "40
лет ВЛКСМ". Друг попросил
Кофанова поменяться мес�
том распределения, так Иван
Степанович оказался в Кал�
мыкии. Ему сразу предложи�
ли должность главного инже�
нера, но он попросился на ра�
боту в мастерские. Через
несколько лет он возглавил
хозяйство, выведя его в чис�
ло передовых�миллионеров.
Большую роль в жизни И. Ко�
фанова сыграл Басан Городо�
виков, который разглядел в
молодом человеке талантли�
вого руководителя и не ошиб�
ся.

А 1964 году по инициативе
Басана Бадьминовича Иван
Кофанов был назначен сна�
чала первым заместителем, а
затем и руководителем рес�
публиканского объединения
"Сельхозтехника". Как рас�
сказывает именинник, это

было интересное время: при�
ходилось много выезжать в
районы, создавать серьез�
ную базу транспортных
средств. Этой работе было
посвящено 12 лет трудовой
жизни юбиляра.

Следующий этап � его наз�
начение первым секретарем
Элистинского горкома
КПСС. И снова по инициати�
ве Басана Городовикова. "В
те годы город заканчивался
на шестой столовой, дальше �
степь, � вспоминает именин�
ник, � не хватало детских са�
дов, школ, жилья. Все проб�
лемы требовалось решать
оперативно". 

В этой должности Иван
Степанович проработал до
1978 года, затем был секрета�
рем Калмыцкого обкома пар�
тии.  Избирался депутатом
Верховного Совета КАССР,
членом Калмыцкого обкома
КПСС. В 1988 году И. Кофа�
нов был избран председате�
лем  Калмыцкого областного

совета профсоюзов. Вся его
трудовая жизнь отмечена
многочисленными награда�
ми. Это два ордена Трудового
Красного Знамени, орден
"Знак Почета", медалями, в
том числе, "За освоение це�
линных и залежных земель".
Кстати, как вспоминает юби�
ляр, эта медаль � результат
его деятельности по освое�
нию Сарпинской низменнос�
ти.

Надежным тылом для ру�
ководителя служила его
семья, вместе с супругой
Варварой Ивановной они
идут рука об руку уже 60 лет.
Жизнь Ивана Степановича
связана с непростыми года�
ми становления республики
после возвращения калмы�
ков из Сибири. Но он никогда
не пасовал перед трудностя�
ми, всегда справлялся с пос�
тавленными задачами.

Полосу подготовила
Татьяна ЧУДУТОВА

Открылась конференция выступле�
нием детей национальной гимназии,
прозвучал гимн калмыцкому языку.
Лучшие педагоги родного языка � про�
пагандисты его изучения, сохранения
традиций калмыцкого народа � были от�
мечены почетными грамотами. В при�
ветственном слове А. Орлов отметил
важность сохранения родного языка
как неотъемлемой составляющей само�
бытности этноса. 

Об этом говорил министр образования
и науки РК Николай Манцаев во время
пресс�конференции в РИА "Калмыкия".
Одним из важных, по его словам, нап�
равлением является государственная
поддержка студентов факультета кал�
мыцкой филологии, в 2014 году главой
РК утверждена специальная стипендия. 

Однако сегодня в школах республики
ощущается дефицит преподавателей
родного языка. Одной из причин Н. Ман�
цаев назвал увеличение количества

классов в на�
чальной шко�
ле и групп в
д е т с а д а х ,
т р е б у ю щ и х
новых специ�
алистов кал�
мыцкого язы�
ка. На пресс�
конференции
министр за�
метил, что де�
када калмыц�
кого языка �
это возмож�
ность прак�
тической реа�

лизации инициатив, которые идут от на�
рода. В рамках научно�практической
конференции работали три секции. Одна
из них �  "Калмыцкий язык", проводилась
при участии КалмГУ им. Б.Б. Городови�
кова. Здесь рассматривались современ�
ное состояние калмыцкого языка, вопро�
сы функционирования, меры по даль�
нейшему развитию и сохранению, совре�
менные методы и технологии преподава�
ния, формирование нового поколения
региональных учебников.

Секция "Калмыцкая литература и
культура" проводилась при поддержке
Института калмыцкой филологии и вос�
токоведения. В этой секции рассматри�
вались современная издательская дея�
тельность, вопросы издания хрестома�
тии по калмыцкой литературе. В третьей
секции под названием "Фольклористика
и этнография" (Калмыцкий научный
центр РАН) были рассмотрены вопросы
современного состояния калмыцкого
фольклора, народные обычаи, традиции. 

Проблемы, озвученные на большом
педагогическом и научном форуме, проз�
вучали из уст тех, кто занимается ими не
первый год. Все материалы конферен�
ции будут обобщены и использованы в
практической деятельности педагоги�
ческого сообщества родного языка.
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В День защитника Отечества отметил свой 85!
летний юбилей Иван Степанович Кофанов, имя
которого неизменно связано с развитием столицы. 

Не боялся трудностей

В преддверии праздников завер!
шилась декада калмыцкого язы!
ка, кульминацией которого стала
научно!практическая конферен!
ция "Калмыцкий язык. Перспек!
тивы развития" с участием главы
РК Алексея Орлова.

О проблемах 
из первых уст

В рамках декады калмыцкого языка в образовательных
учреждениях города прошли различные мероприятия.

ГГГГооооввввоооорррриииимммм    
ннннаааа     ккккааааллллммммыыыыццццккккоооомммм!!!!
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Л. Кичикова с воспитанниками



Если утром многие из горожан
зажгли лампадки на алтаре, отпра�
вились на молебен в буддийский
храм или собрались семьей за горя�
чим калмыцким чаем и борцоками,
то после полудня веселая музыка
объединила всех на городском
празднике, посвященном приходу
долгожданного праздника весны.
Приподнятое настроение, смех и
радость царили на площади. Когда
в театрализованном представле�
нии народного ансамбля "Зултур�
ган" начался обряд очищения ог�
нем, было приятно видеть с каким
удовольствием и серьезностью пос�
пешили дети, подражая взрослым,
обойти огонь. Несомненно, в цеп�
кой детской памяти останется кра�
сочное действо как важная часть
народных традиций. Гостей празд�
ника ждала веселая интерактив�
ная программа с розыгрышем при�
зов, конкурсами, играми, а также
флешмобом.

Организаторы праздника � уп�
равление культуры Элисты сдела�
ли всё, чтобы горожане могли весе�
ло и активно провести этот выход�
ной всей семьей. Собравшиеся
приняли  самое непосредственное
участие в праздничной программе.
В большом красочном концерте
выступили известные творческие
коллективы столицы, певцы, тан�
цоры и, конечно же, дети. 

Здесь были развернуты несколь�
ко площадок. В одной из кибиток
можно было принять участие в
мастер�классе по изготовлению

праздничных борцоков, а на следу�
ющей площадке � полюбоваться
выставкой декоративно�приклад�
ного искусства. Программу соста�
вили так, чтобы и взрослые, и дети
могли участвовать в разнообраз�
ных конкурсах и играх. Танцеваль�
ный флешмоб, организованный на
площади, научил собравшихся ос�
новным элементам калмыцкого
танца и выявил лучших танцоров.
В этот день состязались в силе и
ловкости мужчины, юноши и маль�
чишки. Особо привлекал их высо�
кий столб, взобравшись на верши�
ну которого можно было достать
приз. Нелегко было лазать по глад�
кому столбу. В этой супер�игре
"Достань приз" победителями ста�
ли Санал Горяев, Эрдни Хантаев и
Евгений Манджиев. Состязание
богатырей как можно дальше заб�
росить тушу барана, вызвало инте�
рес, но оказалось не под силу боль�
шинству. Самыми сильными в
этом соревновании стали Санал
Горяев и студенты Адам Алиев, Ма�
гомед Магомедов. 

В конкурсе "Заходите в наш дом"
компетентное жюри во главе с за�
местителем министра культуры и
туризма Калмыкии Николаем
Санджиевым определяло победите�
лей. В нем приняли участие коллек�
тивы администрации города Элис�
ты, МУП "Водоканал" и  Интернет �
провайдера "Зеленая точка". В трех
номинациях определились победи�
тели и все коллективы получили
награды и дипломы.

Праздники объединяют людей
разных национальностей. Поздра�
вить с Цаган Сар приехал из Лагани
руководитель Калмыцкой общест�
венной организации "Дагестанская
диаспора" Магомед�Расул Умала�
тов. Он с особой теплотой пожелал
элистинцам и жителям республики
здоровья, счастья, успехов во всех
делах на благо Калмыкии и России.
Умар Эльжуркаев, председатель че�
ченского общественно�культурного
объединения "Барт" ("Согласие"),
также поздравив с праздником, го�
ворил о том, как важно ощущать се�
бя гражданином Российской Феде�
рации, хранить традиции своего
народа, жить в мире и согласии.

Отрадно было увидеть в день
празднования Цаган Сар пожилых
элистинцев. Ирина Анатольевна
Усатова родилась и выросла в
Элисте, своей жизни не представ�

ляет без любимого города. Зоя Эрд�
ниевна Кабакова � заслуженный
строитель,  во многих зданиях
Элисты заложена немалая доля ее
труда. От всего сердца они поздра�
вили горожан с праздником, поже�
лали им здоровья и счастья, беречь
и украшать свой город. 

Массовые праздники и народ�
ные гуляния устраиваются
издревне, они сопровождают зна�
чительные события в жизни наро�
да, определяя тем самым его нрав�
ственные и эстетические идеалы.
Почему стоит прийти на праздник?
Эти торжества объединяют в еди�
ном порыве всех участников неза�
висимо от национальности и веро�
исповедания, вызывают чувства
причастности к своей малой роди�
не, к своей стране.

Полосу подготовила 
Нина ШАЛДУНОВА

Хоть и дул в этот день холодный,
совсем не весенний ветерок,  на
праздничное гуляние Масленицы
собрались и стар и млад. 

На праздник все пришли порань�
ше, чтобы не только увидеть выс�
тавку декоративно�прикладного ис�
кусства городских школ и детских
садов, но и попробовать традицион�
ное угощение � блины. Какие чудес�
ные поделки приготовили юные
элистинцы! Здесь и вышивка,  кар�
тины, цветы и деревья из бисера,
выполненные школьниками, насто�

ящий показ мод и выставка забав�
ных поделок малышей и воспитате�
лей детских  садиков Элисты.  Сло�
вом, было на что посмотреть, чем
полюбоваться и восхититься.

Ведущие � Егорка (Василий
Лукьянов) и Акулина (Наталья Анд�
рощенко) открыли праздничный
концерт. Народный ансамбль рус�
ской песни "Степняночка" под ру�
ководством заслуженного работни�
ка культуры Калмыкии Ольги По�
повой задорными песнями славил
Масленицу. 

С наступлением весны поздра�
вили горожан протоиерей Элисти�
нской и Калмыцкой епархии Алек�
сей Грищенко и священнослужи�
тель центрального хурула Калмы�
кии  ген Йонтен (Сергей Киришов).

Отец Алексей, пожелав всем здо�
ровья и благоденствия, напомнил о
том, что этот день является также
Прощеным воскресеньем. 

� Накануне Великого поста, попро�
сив прощения, примирившись со
всеми, обретаем в сердце радость,
чтобы в мире и согласии жить на
этой земле. Пусть Господь хранит
вас, пусть не болеют дети, и будет
этот год счастливым для вас, � сказал
отец Алексей в своем выступлении. 

Приход весны � радостное собы�
тие, которое празднуют всем ми�
ром. Музыкой и танцами провожа�
ли зиму, веселыми играми встреча�
ли весну. Жаль только не показали
свою молодецкую удаль в конкур�
сах мужчины. Мало среди них было
желающих принять участие в заба�
вах, забывается народное поверье:
кто лучше погуляет, у того будет
больше счастья и денег. Богатым и
счастливым станет элистинец Ви�
талий, который активно участво�
вал в конкурсах и побеждал.  

Звонкие детские голоса встреча�
ли весну. Выступили с частушками
и народными песнями учащиеся

Детской школы искусств № 2 и
детский ансамбль средней школы
№ 2.  Русские народные песни ис�
полнил хор ветеранов труда.  Как
рассказала художественный руко�
водитель коллектива Ольга Шелу�
хина, специально для праздника
они подготовили песню "Маслени�
ца". Надо отметить, что премьера
песни прошла с успехом. В этом го�
ду хор ветеранов  отметит свой 35�
летний юбилей. Этот прославлен�
ный коллектив � активный участ�
ник  всех городских мероприятий. 

Широкая Масленица � любимый
праздник горожан, особенно детей.
Они стали главными участниками
в играх и танцах, но, лучшим тан�
цором была признана элистинка
Вера Ивановна Гордиенко, полу�
чившая за победу особый приз �
сковородку для блинов. 

� Приз в самый раз, � сказала Ве�
ра Ивановна, � я люблю Масленицу,
пеку блины и вот на этой сковород�
ке испеку вкусные блинчики. 

Завершился праздник лотереей,
в память о веселом городском собы�
тии участникам досталось  много
разных призов. Древний славянс�
кий праздник Масленица � символ
культуры и традиций русского на�
рода � любят и широко празднуют в
многонациональной столице Кал�
мыкии � Элисте.
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"Благополучно ли вышли из зимовки?", ! этим традиционным
вопросом встречали друг друга на площади Победы элистин!
цы 27 февраля ! в день национального праздника Цаган Сар.  

Праздник весны встретили в Элисте

В яркий солнечный день, 26 февраля,  весело, с песнями,
частушками и танцами проводили элистинцы зиму. 

ШШШШииииррррооооккккоооойййй    ММММаааассссллллееееннннииииццццеееейййй    
ппппррррооооввввооооддддииииллллииии    ззззииииммммуууу    



05:00 "Доброе утро" 16+
09:00, 12:00, 14:00, 15:00 Новости

16+
09:20 "Контрольная закупка" 12+
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор" 12+
12:15 "Наедине со всеми" 16+
13:20, 14:15, 15:15 "Время покажет"

16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
17:00 "Давай поженимся!" 16+
18:00 "Первая студия" 16+
20:00 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время 12+
21:35 Телесериал "Штрафник" 16+
23:40 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 Худ. фильм "Потомки" 16+
02:15 Худ. фильм "Тайный мир" 12+
04:00 Худ. фильм "Хроника" 16+

05:00, 09:15 "Утро России" 12+
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

07.35, 08.07, 08.35 Местное
время. Вести � Калмыкия.
Утро 6+

09.00 Eрrнy tарц 12+
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вес!

ти 12+
09:55 "О самом главном" Ток!шоу 12+
11:40, 17:20, 20:45 Местное вре�

мя. Вести � Калмыкия 6+
11:55 Телесериал "Каменская" 16+
14.40 Местное время. “Таwãчин

зywг” 6+
14:55 Телесериал "Тайны следствия"

12+
17:40 "Прямой эфир" 16+
18:50 "60 минут" Ток!шоу 12+
21:00 Телесериал "Екатерина. Взлёт"

12+
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьё!

вым" 12+
01:35 Телесериал "Мастер и Марга!

рита" 16+
03:35 Телесериал "Дар" 12+

06:00 "Настроение" 12+
08:00 "Доктор И..." 16+
08:30, 11:50 Худ. фильм "Двенадцать

стульев" 12+
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 События 16+
14:50 Город новостей 16+
15:10 "Без обмана. Куриный стресс"

16+
16:00 Док. фильм "Будьте моим му!

жем" 12+

16:30 "Естественный отбор" Ток!шоу
12+

17:30 Телесериал "Мама!детектив" 12+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Жена. История любви" 16+
00:00 Док. фильм "Екатерина Сави!

нова. Шаг в бездну" 12+
00:55 "Право знать!" Ток!шоу  16+
02:25 Худ. фильм "Сводные сестры"

12+
04:25 Док. фильм "Женщины, мечтав!

шие о власти" 16+

05:10, 06:05 Телесериал "Адвокат" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се!

годня 16+
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00 Телесериал "Возвращение

Мухтара" 16+
10:20 Телесериал "Пасечник" 16+
12:00 "Суд присяжных" 16+
13:25, 18:35 Обзор. Чрезвычайное

происшествие 16+
14:00 Телесериал "Улицы разбитых

фонарей" 16+
14:55 "Говорим и показываем" 16+
16:30, 01:05 "Место встречи" 16+
19:40 Телесериал "Пёс" 16+
21:40 Телесериал "Учитель в законе.

Схватка" 16+
23:40 "Итоги дня" 16+
00:10 "Мировая закулиса. Красота" 16+
02:40 "Квартирный вопрос" 0+
03:35 Телесериал "Столыпин... Невы!

ученные уроки" 12+

06:30 Канал "Евроньюс" 16+
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости

культуры 16+
10:15, 01:55 "Наблюдатель" 16+
11:15 Худ. фильм "Театральный се!

зон" 16+
12:20 Док. фильм "Богдан Ступка" 16+
13:05 "Эрмитаж" 16+
13:35, 22:00 Док. фильм "Женщины!

викинги" 16+
14:30 Из истории российской журна!

листики 16+
15:10, 00:00 Худ. фильм "Золушка!

80"  16+
16:45 Док. фильм "Светящийся след"

16+
17:25 Венский филармонический ор!

кестр под управлением Ри!
кардо Мути 16+

18:10 Док. фильм "Луций Анней Се!
нека" 16+

18:20 Док. фильм "Татьяна Лиознова.
Дожить до светлой полосы" 16+

19:15 "Спокойной ночи, малыши!" 0+
19:45 Главная роль 16+
20:05 Искусственный отбор 16+
20:45 "Правила жизни" 16+
21:15 "Игра в бисер". Генрих Бёлль.

"Бильярд в половине десято!
го" 16+

22:50 Док. фильм "Главное в жизни !
не главное..." 16+

23:55 Худсовет 16+
01:35 М.Равель. Концерт для форте!

пиано с оркестром 16+

Телеканал “ХАМДАН” 
на “Домашнем”

07.00 Утро с " Хамданом" 12+
18.00, 00.00 Главное 12+
18.20 Свет веры 12+ 
18.40 Регион 08 12+
00.15 Таwгчин qирtлyс 12+
06:30, 05:30 "Жить вкусно с Джейми

Оливером" 16+
07:30 "Домашняя кухня" 16+
08:00, 18:55, 00:00, 05:10 "6 кадров" 16+
08:20 "По делам несовершеннолет!

них" 16+
11:20 "Давай разведемся!" 16+
14:20, 19:05 Телесериал "Женский

доктор 2" 16+
16:10 Телесериал "Женский доктор"

16+
18:00 Телесериал "Доктор Хаус" 16+
21:00 Телесериал "Двойная сплош!

ная II" 16+
23:00 "Рублёво!Бирюлёво" 16+
00:30 Худ. фильм "Когда зацветёт ба!

гульник" 16+
04:10 Док. сериал "Женская консуль!

тация" 16+

06:30 Док. сериал "Заклятые сопер!
ники" 12+

07:00, 07:25, 08:55, 11:25, 13:55,
15:00, 17:55, 19:30, 20:05,
20:55, 22:00 Новости 16+

07:05 "Спортивный репортёр" 12+
07:30, 11:30, 15:05, 21:00, 00:40 Все

на Матч! 16+
09:00 ЕвроТур. Обзор матчей недели

12+
09:30 Док. фильм "Обещание" 16+
12:00 Специальный репортаж 16+
12:25 Смешанные единоборства. М!1

Challenge. А. Шлеменко ! П.
Брэдли 16+

14:00 Док. сериал "Жестокий спорт"
16+

14:30 Док. фильм "Военные игры!
2017. Виват, ЦСКА!" 12+

15:35, 20:10 Специальный репортаж
12+

15:55 Футбол. ЦСКА (Россия) ! "Бен!
фика" (Португалия). Юношес!
кая лига УЕФА 1/4 финала 0+

18.00 Вести � Калмыкия 6+ 
19:35 "Реальный спорт" 12+
21:30 "Звёзды футбола" 12+
22:05 Все на футбол! 16+
22:40 Футбол. "Наполи" ! "Реал"

(Мадрид, Испания). Лига чем!
пионов 1/8 финала 0+

01:10 Обзор Лиги чемпионов 12+

01:40 "Десятка!" 16+
02:00 Худ. фильм "Ниндзя" 16+
03:45 Худ. фильм "Самородок" 16+

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30,
22:00 "Сейчас" 16+

06:10 "Утро на "5" 6+
09:10 "Место происшествия" 16+
10:30, 11:20, 12:30, 12:45, 13:40 Теле!

сериал "Без права на выбор"
16+

14:35, 15:25, 16:00, 16:45, 17:40 Телесе!
риал "Привет от "Катюши" 16+

19:00, 19:40 Телесериал "Детективы"
16+

20:20, 21:10, 23:10 Телесериал
"След" 16+

22:25 Телесериал "Майор и магия"
16+

00:00 Худ. фильм "Классик" 16+
02:05 Худ. фильм "Голубая стрела"

12+
03:55 Телесериал "ОСА" 16+
04:40 Худ. фильм "Любить по!русски"

16+

06:00 "Ералаш" 0+
06:25 Мультсериал "Марин и его

друзья. Подводные истории" 0+
06:55 Мультсериал "Фиксики" 0+
07:15 Мультсериал "Три кота" 0+
07:35 Мультсериал "Драконы. Гонки

по краю" 6+
08:30, 09:00 "Уральские пельмени.

Любимое" 16+
09:30 Шоу "Уральских пельменей" 16+
10:45 Худ. фильм "Скала" 16+
13:30, 14:00 Телесериал "Кухня" 16+
15:30, 18:30, 19:00 Телесериал "Во!

ронины" 16+
20:00, 02:05 Телесериал с "Мамочки"

16+
21:00 Худ. фильм "Малефисента" 12+
22:55 Худ. фильм "Мужчина по вызо!

ву" 16+
00:35 Худ. фильм "Мужчина по вызо!

ву. Европейский жиголо" 16+
03:05 Худ. фильм "Мамы 3" 12+
04:50 Телесериал "Однажды в сказке"

12+

06:00 "Сегодня утром" 16+
08:00 Док. сериал "Прекрасный полк.

Натка" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости

дня 16+
09:15, 10:05 Худ. фильм "Табачный

капитан" 16+
10:00, 14:00 Военные новости 16+
11:00, 13:15, 14:05 Телесериал "Учас!

ток" 12+
18:40 Док. фильм "Легендарные са!

молеты. Ил!18. Флагман Зо!
лотой эры" 6+

19:35 "Легенды армии с Александром
Маршалом" 12+

20:20 "Теория заговора" 12+
20:45 "Улика из прошлого" 16+
21:35 "Особая статья" 12+
23:15 "Звезда на "Звезде" 6+
00:00 Док. сериал "Крылья России.

Бомбардировщики. Крылатая
армада" 6+

01:00 Худ. фильм "Анискин и Фанто!
мас" 12+

03:10 Худ. фильм "Сегодня ! новый
аттракцион" 16+

04:40 Худ. фильм "713!й просит по!
садку" 16+

07:00 Мультсериал "Черепашки!
ниндзя" 12+

07:30 "Экстрасенсы ведут расследо!
вание" 16+

09:00, 10:30, 00:10, 23:10 "Дом!2" 16+
11:30 Худ. фильм "Путешествия Гул!

ливера" 12+
13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30,

16:00, 16:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Те!
лесериал "СашаТаня" 16+

20:00, 20:30 Телесериал "Адаптация" 16+
21:00 Худ. фильм "1+1" 16+
01:10 Телесериал "Закон каменных

джунглей" 16+
02:05 Худ. фильм "Спиди Гонщик" 12+
04:50 Телесериал "Стрела 3" 16+
05:40 "Саша + Маша. Лучшее" 16+
06:00 Телесериал "Убийство первой

степени" 16+

05:00 "Доброе утро" 12+
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 03:00 Но!

вости 12+
09:20, 04:15 "Контрольная закупка" 12+
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор" 12+
12:15, 03:15 "Наедине со всеми" 16+
13:20, 14:15, 15:15 "Время покажет" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
17:00 "Давай поженимся!" 16+
18:00 "Первая студия" 16+
20:00 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время 16+
21:30 Телесериал "Штрафник" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 "Познер" 16+
01:00, 03:05 Худ. фильм "Отель "Мэ!

риголд": Лучший из экзотичес!
ких" 12+

05:00, 09:15 "Утро России" 12+
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

07.35, 08.07, 08.35 Местное
время. Вести � Калмыкия.
Утро 6+

09.00 Eрrнy tарц 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 12+
09:55 "О самом главном" Ток!шоу 12+
11:40, 17:20, 20:45 Местное время.

Вести � Калмыкия 6+
11:55 Телесериал "Каменская" 16+
14.40 Местное время. Таwãчин зywг

6+
14:55 Телесериал "Тайны следствия"

12+
17:40 "Прямой эфир" 16+
18:50 "60 минут" Ток!шоу 12+
21:00 Телесериал "Екатерина. Взлёт"

12+
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьё!

вым" 12+
01:35 Телесериал "Мастер и Маргари!

та" 16+
03:35 Телесериал "Дар" 12+

06:00 "Настроение" 12+
08:00 "Доктор И..." 16+
08:30 Худ. фильм "Дорогой мой чело!

век" 16+
10:40 Док. фильм "Наталья Рагозина.

Нокаут от блондинки" 12+
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 События 16+
11:50 "Постскриптум" 16+
12:50 "В центре событий" 16+

13:55 "Линия защиты" 16+
14:50 Город новостей 16+
15:10 "Городское собрание" 12+
16:00 Док. фильм "Влюблен по

собственному желанию" 12+
16:30 "Естественный отбор" Ток!шоу

12+
17:30 Телесериал "Мама!детектив"

12+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Бильярд на шахматной доске".

Специальный репортаж 16+
23:05 "Без обмана. Куриный стресс"

16+
00:00 События 25!й час 16+
00:30 Худ. фильм "Перчатка Авроры"

12+
04:15 Док. фильм "Крах операции

"Мангуст" 12+

05:10, 06:05 Телесериал "Адвокат" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се!

годня 16+
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00 Телесериал "Возвращение Мух!

тара" 16+
10:20 Телесериал "Пасечник" 16+
12:00 "Суд присяжных" 16+
13:25, 18:35 Обзор. Чрезвычайное

происшествие 16+
14:00 Телесериал "Улицы разбитых

фонарей" 16+
14:55 "Говорим и показываем" 16+
16:30, 01:15 "Место встречи" 16+
19:40 Телесериал "Пёс" 16+
21:40 Телесериал "Учитель в законе.

Схватка" 16+
23:40 "Итоги дня"  16+
00:10 "Поздняков" 16+
00:20 "Наш космос: "Чайка" 16+
02:55 "Сталин против Красной армии"

16+
03:40 Телесериал "Столыпин... Невыу!

ченные уроки" 12+

07:00 Канал "Евроньюс" 16+
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости

культуры 16+
10:15, 01:40 "Наблюдатель" 16+
11:15 Библиотека приключений 16+
11:30 Мультфильм "Остров сокровищ"

16+
13:25 Линия жизни. Гедиминас Таран!

да 16+
14:30 Из истории российской журна!

листики 16+
15:10, 00:00 Худ. фильм "Золушка!80"

16+
16:45 Габриэль Гарсиа Маркес. Боль!

ше, чем любовь 16+
17:25 Гала!концерт "Виртуозы гитары"

16+

18:20 "Диалог с легендой. Ольга Ле!
пешинская" 16+

19:15 "Спокойной ночи, малыши!" 0+
19:45 Главная роль 16+
20:00 Док. фильм "Чайка" и "Ястреб"

16+
20:50 "Правила жизни" 16+
21:15 "Тем временем" 16+
22:00 Док. фильм "Женщины!викинги"

16+
22:55 Док. фильм "Такая безысходная

свобода..." 16+
23:55 Худсовет 16+
01:35 Док. фильм "Франсиско Гойя"

16+
02:40 Играет Валерий Афанасьев 16+

Телеканал “ХАМДАН” 
на “Домашнем”

07.00 Утро с " Хамданом" 12+
18.00, 00.00 Главное 12+
18.20 Беседы о буддизме 12+
18.50 Женский вопрос 12+ 
00.15 Седклин кrр 12+
06:30, 05:30 "Жить вкусно с Джейми

Оливером" 16+
07:30, 04:40 "Домашняя кухня" 16+
08:00, 18:55, 00:00, 05:10 "6 кадров" 16+
08:20 "По делам несовершеннолет!

них" 16+
11:20 "Давай разведемся!" 16+
14:20, 19:05 Телесериал "Женский

доктор 2" 16+
16:10 Телесериал "Женский доктор"

16+
18:00 Телесериал "Доктор Хаус" 16+
21:00 Телесериал "Двойная сплошная

II" 16+
23:00 "Рублёво!Бирюлёво" 16+
00:30 Худ. фильм "Птица счастья" 16+

06:30 Биатлон с Дмитрием Губерние!
вым 12+

07:00, 07:25, 08:55, 10:40, 12:25,
15:25, 18:25 Новости 16+

07:05 "Спортивный репортёр" 12+
07:30, 12:30, 15:30, 18:30, 21:25, 00:55

Все на Матч! 16+
09:00 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.

Женщины 0+
10:45 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.

Мужчины 0+
12:55 Футбол. "Сандерленд" ! "Ман!

честер Сити". Чемпионат Анг!
лии 0+

14:55 Док. сериал "Легендарные клу!
бы" 12+

15:55 Хоккей. "Авангард" (Омская об!
ласть) ! "Адмирал" (Владивос!
ток). КХЛ 1/4 финала конфе!
ренции "Восток" 0+

18.00 Вести � Калмыкия 6+

18:55 "Спортивный заговор" 16+
19:25 Росгосстрах. Чемпионат России

по футболу. "Анжи" (Махачка!
ла) ! "Рубин" (Казань) 0+

22:25 ЕвроТур. Обзор матчей недели 12+
22:55 Футбол. Чемпионат Англии.

"Вест Хэм" ! "Челси" 0+
01:30 Волейбол. "Динамо" (Москва) !

"Сахалин" (Южно!Сахалинск).
Чемпионат России. Женщины
1/4 финала 0+

03:30 Худ. фильм "Никогда не сдавай!
ся 2" 16+

05:30 Док. сериал "Капитаны" 12+

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00
"Сейчас" 16+

06:10 "Утро на "5" 6+
09:10 "Место происшествия" 16+
10:30, 11:20, 12:30, 12:45, 13:35 Теле!

сериал "Кремень 1" 16+
14:20, 15:20, 16:00, 16:40, 17:35 Теле!

сериал "Кремень. Оcвобожде!
ние" 16+

19:00, 19:40 Телесериал "Детективы" 16+
20:20, 21:10, 23:10 Телесериал "След"

16+
22:25 Телесериал "Майор и магия" 16+
00:00 Худ. фильм "Любить по!русски"

16+
01:45 Худ. фильм "Любить по!русски

2" 16+
03:35 Худ. фильм "Любить по!русски

3. Губернатор" 16+

06:00 "Ералаш" 0+
06:30 Мультсериал "Фиксики" 0+
07:15 Мультсериал "Три кота" 0+
07:35 Мультсериал "Драконы. Гонки по

краю" 6+
08:30, 09:00, 09:30, 23:05, 00:30

"Уральские пельмени. Люби!
мое" 16+

09:45 Мультфильм  "Кунг!фу панда" 0+
11:30 Худ. фильм "Любовь!морковь 3"

12+
13:30, 14:00 Телесериал "Кухня" 16+
15:30, 18:30, 19:00 Телесериал "Воро!

нины" 16+
20:00, 02:00 Телесериал "Мамочки" 16+
21:00 Худ. фильм "Сонная лощина" 12+
23:30 "Кино в деталях с Фёдором Бон!

дарчуком" 18+
01:00 Телесериал "Лондонград. Знай

наших!" 16+

03:30 Док. фильм "Башня из слоновой
кости" 16+

05:15 Мультсериал "Миа и я" 6+
05:45 "Музыка на СТС" 16+

06:00 "Сегодня утром" 16+
08:00 Док. сериал "Прекрасный полк.

Лиля" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня

16+
09:15, 10:05 Худ. фильм "Женщин оби!

жать не рекомендуется" 16+
10:00, 14:00 Военные новости 16+
11:00, 13:15, 14:05 Телесериал "Учас!

ток" 12+
18:40 Док. сериал "Прекрасный полк.

Маша" 12+
19:35 "Теория заговора. Промышлен!

ная война" 12+
20:20 "Специальный репортаж" 12+
20:45 "Загадки века. Александра Кол!

лонтай. Валькирия револю!
ции" 12+

21:35 "Особая статья" 12+
23:15 "Звезда на "Звезде" 6+
00:00 Док. сериал "Крылья России. Ист!

ребители. Реактивная эра" 6+
01:00 Худ. фильм "Выкуп" 12+
02:25 Худ. фильм "Где 042?" 12+
03:40 Худ. фильм "Карантин" 16+
05:00 Док. фильм "Восхождение" 12+

07:00 Мультсериал "Черепашки!нинд!
зя" 12+

07:30 "Экстрасенсы ведут расследо!
вание" 16+

09:00, 10:30, 00:10, 23:10 "Дом!2" 16+
11:30 Худ. фильм "Послезавтра" 12+
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00,

16:30, 17:00, 17:30, 18:00,
18:30, 19:00, 19:30 Телесериал
"СашаТаня" 16+

20:00, 20:30 Телесериал "Адаптация" 16+
21:00 Худ. фильм "Мисс Конгениаль!

ность" 12+
01:10 "Такое кино!" 16+
01:45 Телесериал "Закон каменных

джунглей" 16+
02:40 Худ. фильм "Мисс Конгениаль!

ность 2: Прекрасна и опасна"
12+

04:55 Телесериал "Стрела 3" 16+
05:45 Телесериал "Нижний этаж" 12+
06:15 Телесериал "Селфи" 16+
06:40 "Саша + Маша. Лучшее" 16+
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06:00, 10:00, 12:00 Новости 12+
06:10 Мультфильм "Моя любовь"

12+
06:40 Худ. фильм "Настя" 16+
08:20 Худ. фильм "Блондинка за уг!

лом" 16+
10:10 Худ. фильм "Весна на Зареч!

ной улице" 12+
12:15 Худ. фильм "Королева бензо!

колонки" 12+
13:45 Худ. фильм "Приходите завт!

ра.." 6+
15:40 "О чём поют мужчины" 12+
17:40 Худ. фильм "Красотка" 16+
19:55, 21:20 Худ. фильм "Москва

слезам не верит" 12+
21:00 Время 16+
23:10 "Вечерний Ургант" 16+
23:50 Худ. фильм "Статус: "Свобо!

ден" 16+
01:30 Худ. фильм "Одна встреча"

16+
03:00 "Модный приговор" 12+
04:05 "Контрольная закупка" 12+

06:00 Худ. фильм "Не может быть!"
12+

08:00 Праздничная программа
Елены Степаненко. "Бабы,
вперёд!" 16+

10:30, 14:20 Телесериал "Цыганс!
кое счастье" 12+

14:00, 20:00 Вести 16+
17:25 "Петросян и женщины" 16+
20:40 Худ. фильм "Любовь и голу!

би" 12+
22:35 Праздничное шоу В. Юдаш!

кина 16+
01:10 Худ. фильм "Стиляги" 16+

06:15 Док. фильм "Наталья Варлей.
Без страховки" 12+

07:05 Худ. фильм "Дамское танго"
12+

08:50 Худ. фильм "Медовый месяц"
12+

10:40, 11:45 Худ. фильм "Девушка
без адреса" 6+

11:30, 14:30, 21:30 События 16+
12:45 Худ. фильм "Будьте моим му!

жем..." 6+
14:45 "Женские штучки" 12+
15:50 Худ. фильм "Река памяти"

12+
17:35 Худ. фильм "Моя любимая

свекровь" 12+
21:45 "Приют комедиантов" 12+
23:40 Док. фильм "Андрей Миро!

нов. Баловень судьбы" 12+
00:30 Худ. фильм "Двенадцать

стульев" 12+

05:10 Док. сериал "Таинственная
Россия" 16+

05:45 Худ. фильм "Выйти замуж за
генерала" 16+

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
16+

08:20 Худ. фильм "Самая обаятель!
ная и привлекательная" 12+

10:20 Телесериал "Морские дьяво!
лы. Смерч" 16+

16:20 Телесериал "Морские дьяво!
лы" 16+

17:15 Худ. фильм "Афоня" 0+
19:25 Телесериал "Пёс" 16+
21:30 Телесериал "Учитель в зако!

не. Схватка" 16+
23:30 "Все звезды для любимой" 12+
01:15 Худ. фильм "Найди меня" 16+
02:45 "Дачный ответ" 0+
03:40 Телесериал "Столыпин... Не!

выученные уроки" 12+

06:30 Канал "Евроньюс" 16+
10:05 Худ. фильм "Мистер Икс" 16+
11:35 Док. фильм "Божественная

Гликерия" 16+
12:20, 00:45 Док. фильм "Весенние

истории" 16+
13:15, 01:55 Международный фес!

тиваль цирка в Монте!Карло
16+

14:15 Док. фильм "Любовь и судь!
ба" 16+

14:55 Худ. фильм "Воскресение"
16+

18:10 "Романтика романса". Гала!
концерт 16+

20:15 Худ. фильм "Звезда роди!
лась" 16+

23:05 "Королева чардаша". Анна
Нетребко и Хуан Диего Фло!
рес в гала!концерте из
Дрездена 16+

01:40 Мультфильм для взрослых
16+

Телеканал “ХАМДАН” 
на “Домашнем”

07.00 Утро с " Хамданом" 12+
18.00 Народные новости Кал�

мыкии 12+
18.20 Соотечественники 12+ 
18.40 Регион 08 12+
00.00 Сокровище нации 12+
00.15 Eeíèí áàéð 0+
06:30, 05:30 "Жить вкусно с Джей!

ми Оливером" 16+
07:30, 00:00, 05:15 "6 кадров" 16+
07:50 "2017: Предсказания" 16+
08:50 Худ. фильм "Не могу сказать

"прощай"" 16+
10:35 Худ. фильм "Мужчина в моей

голове" 16+
13:00 Худ. фильм "Джейн Эйр" 16+
18:00 Док. фильм "Хочу замуж!"

16+
19:00 Худ. фильм "Школа для толс!

тушек" 16+
23:00 Док. фильм "Чего хотят жен!

щины" 16+
00:30 Худ. фильм "Лабиринты люб!

ви" 16+
02:10 Док. сериал "Женская кон!

сультация" 16+

06:30 Док. сериал "Заклятые со!
перники" 12+

07:00, 09:05, 11:00, 16:25, 19:25,
21:25 Новости 16+

07:10 Худ. фильм "ЭДДИ" 12+
09:15 Смешанные единоборства.

UFC. Х. Нурмагомедов ! Т.
Фергюсон. Бой за титул чем!
пиона UFC в легком весе. Т.
Вудли ! С. Томпсон. Реванш
16+

11:05, 16:30, 00:40 Все на Матч! 16+
11:35, 14:05 Специальный репор!

таж 12+
12:05 Футбол. "Арсенал" (Англия) !

"Бавария" Лига чемпионов
1/8 финала 0+

14:25 Футбол. "Манчестер Юнай!
тед" (Англия) ! "Бавария"
Финал. Лига чемпионов !
1998 г. /99 0+

16:55 Хоккей. КХЛ 1/2 финала кон!
ференции "Запад" 0+

18.00 Вести � Калмыкия 6+
19:30 Лыжный спорт. Кубок Мира.

Спринт 0+
21:30 "Реальный спорт" 12+
22:00 Все на футбол! 16+
22:40 Футбол. "Барселона" (Испа!

ния) ! ПСЖ Лига чемпионов
1/8 финала 0+

01:10 Обзор Лиги чемпионов 12+
01:40 "Звёзды футбола" 12+
02:10 Баскетбол. Кубок Европы.

Мужчины 1/4 финала 0+
04:00 Худ. фильм "Бобби Джонс:

Гений удара" 16+

06:25 Худ. фильм "Любить по!рус!
ски! 2" 16+

08:05 Худ. фильм "Любить по!рус!
ски!3. Губернатор" 16+

10:00, 18:30 "Сейчас" 16+
10:10, 11:00, 11:55, 12:40, 13:25,

14:15, 15:00, 15:55, 16:45,
17:35 Телесериал "След"
16+

18:40 Худ. фильм "Спортлото!82"
12+

20:25 Худ. фильм "Мужики!" 12+
22:20 Худ. фильм "Морозко" 6+
23:55 "Легенды РЕТРО FM" 12+
02:40 Худ. фильм "Секс!миссия,

или Новые амазонки" 16+
04:55 Телесериал "ОСА" 16+

06:00 Мультфильм "Золушка. Пол!
ный вперёд" 12+

07:35 Мультсериал "Драконы. Гон!
ки по краю" 6+

08:30 Мультфильм "Драконы. Гонки
бесстрашных. Начало" 6+

09:00 "Уральские пельмени. Люби!
мое" 16+

09:30, 03:00 Худ. фильм "Привиде!
ние" 16+

12:00 Худ. фильм "Дневник Брид!
жит Джонс" 12+

13:55 Худ. фильм "Бриджит Джонс:
грани разумного" 16+

16:00, 16:30 Шоу "Уральских пель!
меней" 16+

17:15 Худ. фильм "Малефисента"
12+

19:10 Мультфильм "Холодное
сердце" 0+

21:00 Худ. фильм "Золушка" 6+
23:05 Худ. фильм "Несносные ле!

ди" 16+
01:15 Худ. фильм "Мамы 3" 12+
05:25 "Ералаш" 0+
05:45 "Музыка на СТС" 16+

06:00 Мультфильмы 16+
07:10 Худ. фильм "Подкидыш" 16+
08:45, 09:15 Худ. фильм "Веселые

ребята" 16+
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости

дня 16+
10:55 Худ. фильм "Волга!Волга"

16+
13:15, 18:15 Телесериал "Место

встречи изменить нельзя"
12+

20:55, 22:20 Худ. фильм "Укроти!
тельница тигров" 16+

23:10 Телесериал "И снова Анис!
кин" 12+

02:50 Худ. фильм "Свинарка и пас!
тух" 16+

04:15 Худ. фильм "Единственная..."
16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 Телесе!
риал "Деффчонки" 16+

09:00, 10:30, 00:10, 23:10 "Дом!2"
16+

10:55 Худ. фильм "1+1" 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00,

15:30, 16:00, 16:30, 17:00,
17:30, 18:00, 18:30, 19:00,
19:30, 20:00, 20:30, 21:00,
21:30, 22:00, 22:30 Телесе!
риал "Ольга" 16+

01:00 Телесериал "Закон каменных
джунглей" 16+

01:55 Худ. фильм "Счастливчик"
16+

03:55 Телесериал "Стрела 3" 16+
04:45 Телесериал "Нижний этаж"

12+
05:10 Телесериал "Селфи" 16+
05:40 Телесериал с "Последний ко!

рабль" 16+
06:35 Телесериал "Саша + Маша.

Лучшее" 16+

05:00 "Доброе утро" 16+
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 03:00 Но!

вости 16+
09:20 "Контрольная закупка" 12+
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55, 03:40 "Модный приговор" 12+
12:15, 02:45, 03:05 "Наедине со все!

ми" 16+
13:20, 14:15, 15:15 "Время покажет"

16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
17:00 "Давай поженимся!" 16+
18:00 "Первая студия" 16+
20:00 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время 16+
21:35, 22:35 Телесериал"Мурка" 16+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Худ. фильм "Майор Гром" 12+
00:40 Худ. фильм "Рыбка по имени

Ванда" 16+

05:00, 09:15 "Утро России" 16+
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

07.35, 08.07, 08.35 Местное
время. Вести � Калмыкия.
Утро 6+

09:00 Eрrнy tарц 6+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 16+
09:55 "О самом главном" Ток!шоу

12+
11:40, 17:20, 20:45 Местное время.

Вести � Калмыкия 6+
11:55 Телесериал "Каменская" 16+
14.40 Местное время. Таwãчин

зywг 6+
14:55 Телесериал "Тайны след!

ствия" 12+
17:40 "Прямой эфир" 16+
18:50 "60 минут" Ток!шоу 12+
21:00 Телесериал "Чужое счастье"

12+
00:50 Телесериал "Екатерина" 12+
02:00 Худ. фильм "Хозяин тайги" 12+

06:00 "Настроение" 16+
08:00 Худ. фильм "Будьте моим му!

жем..." 6+
09:40 Док. фильм "Елена Проклова.

Обмануть судьбу" 12+
10:20, 11:50 Худ. фильм "Домохозя!

ин" 12+
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 События

16+
14:50 Город новостей 16+

15:10 Док. фильм "Жизнь без люби!
мого" 12+

16:00 Док. фильм "Однажды двад!
цать лет спустя" 12+

16:30 "Естественный отбор" Ток!
шоу  12+

17:30 Худ. фильм "Можете звать ме!
ня папой" 12+

20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "10 самых... Звёзды в завязке"

16+
23:05 Док. фильм "Смерть на съё!

мочной площадке" 12+
00:00 События. 25!й час 16+
00:30 Худ. фильм "Река памяти" 12+
02:30 Док. фильм "Три жизни Викто!

ра Сухорукова" 12+
03:20 Док. фильм "Третий рейх: пос!

ледние дни" 12+
04:55 Док. фильм "Бегство из рая"

12+

05:10, 06:05 Телесериал "Адвокат"
16+

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се!
годня 16+

07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00 Телесериал "Возвращение

Мухтара" 16+
10:20 Телесериал "Пасечник" 16+
12:00 "Суд присяжных" 16+
13:25, 18:35 Обзор. Чрезвычайное

происшествие 16+
14:00 Телесериал "Улицы разбитых

фонарей" 16+
14:55 "Говорим и показываем" 16+
16:30, 01:05 "Место встречи" 16+
19:40 Телесериал "Пёс" 16+
21:40 Телесериал "Учитель в законе.

Схватка" 16+
23:40 "Итоги дня" 16+
00:10 "Мировая закулиса. Зараза"

16+
02:45 "Судебный детектив" 16+
03:40 Телесериал "Столыпин... Не!

выученные уроки" 12+

06:30 Канал "Евроньюс" 16+
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости

культуры 16+
10:15, 01:55 "Наблюдатель" 16+
11:15 Худ. фильм "Весенний поток"

16+
12:45 Док. фильм "Плитвицкие озё!

ра. Водный край и нацио!
нальный парк Хорватии" 16+

13:05 Россия, любовь моя! "Тайны
Унэнэн" 16+

13:35 Док. фильм "Женщины!викин!
ги" 16+

14:30 Из истории российской жур!
налистики 16+

15:10 Худ. фильм "Звезда родилась"
16+

18:05 Док. фильм "Виноградники
Лаво в Швейцарии. Дитя трёх
солнц" 16+

18:20 Острова. Вера Марецкая. 16+
19:15 "Спокойной ночи, малыши!"

0+
19:45 Главная роль 16+
20:05 Черные дыры. Белые пятна.

16+
20:45 "Правила жизни" 16+
21:10 Культурная революция 16+
21:55 Док. фильм "Была ли Клеопат!

ра убийцей?" 16+
22:55 "Маскарад без масок" 16+
23:55 Худсовет 16+
00:00 Худ. фильм "История Гленна

Миллера" 16+

Телеканал “ХАМДАН” 
на “Домашнем”

07.00 Утро с " Хамданом" 12+          
18.00, 00.00 Главное 12+
18.20 Прямая линия 12+
00.15 Хонх 12+
06:30, 06:00 "Жить вкусно с Джейми

Оливером" 16+
07:30 "Домашняя кухня" 16+
08:00, 18:55, 19:00, 00:00, 05:55 "6

кадров" 16+
08:20 "По делам несовершеннолет!

них" 16+
11:20 "Давай разведемся!" 16+
14:20, 19:05 Телесериал "Женский

доктор 2" 16+
16:10 Телесериал "Женский доктор"

16+
18:00 Телесериал "Доктор Хаус" 16+
21:00 Телесериал "Двойная сплош!

ная II" 16+
23:00 "Рублёво!Бирюлёво" 16+
00:30 Худ. фильм "Не могу сказать

"прощай" 16+
02:15 Худ. фильм "Сангам" 16+ 

06:30 Док. сериал "Заклятые сопер!
ники" 12+

07:00, 07:25, 08:55, 11:45, 14:55,
16:20, 19:25 Новости 16+

07:05 "Спортивный репортёр" 12+
07:30, 11:50, 15:00, 20:00, 01:00 Все

на Матч! 16+
09:00, 15:40 Специальный репортаж

12+
09:30 "Спортивный заговор" 16+
10:00 Док. фильм "Златан Ибраги!

мович" 12+
12:25 Футбол. "Боруссия" (Дорт!

мунд, Германия) ! "Бенфика"
(Португалия). Лига чемпио!
нов 1/8 финала 0+

14:25 "Звёзды футбола" 12+
16:00 "Десятка!" 16+
16:25 "Континентальный вечер" 16+
16:55 Хоккей. КХЛ 1/2 финала кон!

ференции "Восток" 0+
18.00 Вести � Калмыкия 6+

19:30 Док. фильм "Русская Сельта"
12+

20:30 Футбол. "Ростов" (Россия) !
"Манчестер Юнайтед" (Анг!
лия). Лига Европы 1/8 фина!
ла 0+

23:00 Футбол. "Сельта" (Испания) !
"Краснодар" (Россия). Лига
Европы 1/8 финала 0+

01:30 Обзор Лиги Европы 12+
02:00 Баскетбол. ЦСКА (Россия) !

"Галатасарай" (Турция). Ев!
ролига. Мужчины 0+

03:55 Док. сериал "Капитаны" 12+
04:40 Баскетбол. "Барселона" (Ис!

пания) ! УНИКС (Россия). Ев!
ролига. Мужчины 0+

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30,
22:00 "Сейчас" 16+

06:10 "Утро на "5" 6+
09:10 "Место происшествия" 16+
10:30, 11:20, 12:30, 12:45, 13:35,

14:30, 15:20, 16:00, 16:45,
17:35 Телесериал "Господа
офицеры" 16+

19:00, 19:40 Телесериал "Детекти!
вы" 16+

20:20, 21:15, 23:10 Телесериал
"След" 16+

22:25 Телесериал "Майор и магия"
16+

00:00 Худ. фильм "Клуши" 16+
02:05 Худ. фильм "Ва!банк" 16+
04:05 Худ. фильм "Ва!банк 2" 16+

06:00 "Ералаш" 0+
06:25 Мультсериал "Марин и его

друзья. Подводные истории"
0+

06:55 Мультсериал "Фиксики" 0+
07:15 Мультсериал "Три кота" 0+
07:35 Мультсериал "Драконы. Гонки

по краю" 6+
08:30, 09:00, 00:30 "Уральские пель!

мени. Любимое" 16+
09:30 Худ. фильм "Дневник Бриджит

Джонс" 12+
11:25 Худ. фильм "Бриджит Джонс:

грани разумного" 16+
13:30, 14:00 Телесериал "Кухня" 16+

15:30, 18:30, 19:00 Телесериал "Во!
ронины" 16+

19:30, 23:00 Шоу "Уральских пель!
меней" 16+

21:00 Худ. фильм "Сказки на ночь" 12+
01:00 Телесериал "Лондонград.

Знай наших!" 16+
02:00 Худ. фильм "Сумасшедшая

любовь" 16+
03:45 Худ. фильм "Белые цыпочки" 12+
05:45 "Музыка на СТС" 16+

06:00 Худ. фильм "Волга!Волга" 16+
08:25, 09:15 Худ. фильм "Без права

на провал" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости

дня 16+
10:00, 14:00 Военные новости 16+
10:15 Худ. фильм "Риск без контрак!

та" 12+
12:00, 13:15, 14:05 Телесериал "За!

колдованный участок" 12+
18:45 Док. фильм "Воздушный лев

Амет!Хан" 12+
19:35 "Легенды кино" 6+
20:20 "Теория заговора" 12+
20:45 "Не факт!" 6+
21:35 "Процесс" Ток!шоу 12+
23:15 Худ. фильм "Веселые ребята"

16+
01:05 Худ. фильм "Конец императо!

ра тайги" 16+
02:30 Худ. фильм "Отцы и деды" 16+
03:50 Худ. фильм "Шла собака по

роялю" 16+
04:55 Док. фильм "Две жизни

Джорджа Блейка" 12+
22:45 Мультсериал "Чудики" 16+
00:15 Мультсериал "Зиг и Шарко"

16+
01:35 "Ребятам о зверятах" 16+
03:55 Мультсериал "Дружба ! это чу!

до" 16+

07:00 Мультсериал "Черепашки!
ниндзя" 6+

07:30, 08:00, 08:30 Телесериал
"Деффчонки" 16+

09:00, 10:30, 00:10, 23:10 "Дом!2" 16+
11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30,

14:00, 14:30, 15:00, 15:30,
16:00, 16:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30 Телесериал "Са!
шаТаня" 16+

19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00 Те!
лесериал "Адаптация" 16+

21:30, 04:00 Худ. фильм "Все могу"
16+

01:05 Телесериал "Закон каменных
джунглей" 16+

02:00 Худ. фильм "Суперполицейс!
кие" 16+

05:45 "ТНТ!Club" 16+
05:50 Телесериал "Стрела 3" 16+
06:45 "Саша + Маша. Лучшее" 16+

|7Теленеделя с 6 по 12 марта № 20 (2718) / 2 марта 2017 года

СРЕДА

8 марта

ЧЕТВЕРГ

9 марта

ОБЪЯВЛЕНИЕ | 

ПРОДАЮ 2 к. кв. (53 кв.м)
"под ключ" в новом доме, 10
мкр, д.15, на 2 этаже / 8
этажного дома, не угловая.
Цена 1 700 тыс. руб.

Тел: 8�906�437�11�17



05:00 "Доброе утро" 16+
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 18:00 Но!

вости 16+
09:20 "Контрольная закупка" 12+
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор" 12+
12:15 "Наедине со всеми" 16+
13:20, 14:15, 15:15 "Время покажет"

16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
17:00 "Жди меня" 12+
18:45 "Человек и закон" 16+
19:50 "Поле чудес" 16+
21:00 Время 16+
21:30 Телесериал "Мурка" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:20 "Студия звукозаписи. Искусство

записи" 16+
01:15 "Студия звукозаписи. Картина

звуком" 16+
02:10 Худ. фильм "Президент Лин!

кольн: Охотник на вампиров"
16+

04:05 Худ. фильм "Домашняя работа"
16+

05:00, 09:15 "Утро России" 16+
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

07.35, 08.07, 08.35 Местное
время. Вести � Калмыкия.
Утро 6+

09.00 Eрrнy tарц 6+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 16+
09:55 "О самом главном" Ток!шоу

12+
11:40, 20:45 Местное время. Вести �

Калмыкия 6+
11:55 Телесериал "Каменская" 16+
14.40 Местное время. Таwãчин зywг

6+
14:55 Телесериал "Тайны следствия"

12+
17:20 Местное время "Вести � Юг"

6+
17:40 "Прямой эфир" 16+
18:50 "60 минут" Ток!шоу 12+
21:00 Телесериал "Чужое счастье"

12+
00:50 Телесериал "Екатерина" 12+
02:10 Худ. фильм "Свидание с моло!

достью" 16+

06:00 "Настроение" 16+
08:00 Док. фильм "Галина Польских.

Под маской счастья" 12+
08:50, 11:50 Худ. фильм "Моя люби!

мая свекровь" 12+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
13:00, 15:10 Худ. фильм "Ника" 12+
14:50 Город новостей 16+
17:25 Худ. фильм "Сводные сестры"

12+
19:30 "В центре событий" 16+
20:40 "Право голоса" 16+
22:30 Док. фильм "Семён Альтов.

Женщин волнует, мужчин успо!
каивает" 12+

23:40 Худ. фильм "Жених из Майами"
16+

01:15 "Петровка, 38" 16+
01:30 Док. фильм "Сверхлюди" 12+
03:10 Док. фильм "Третий рейх: пос!

ледние дни" 12+
04:45 "Жена. История любви" 16+

05:10, 06:05 Телесериал "Адвокат" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се!

годня 16+
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00 Телесериал "Возвращение Мух!

тара" 16+
10:20 Телесериал "Пасечник" 16+
12:00 "Суд присяжных" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше!

ствие 16+
14:00 Телесериал "Улицы разбитых

фонарей" 16+
14:55 "Говорим и показываем" 16+
16:30, 02:05 "Место встречи" 16+
18:35 "ЧП. Расследование" 16+
19:40 Телесериал "Пёс" 16+
23:35 "Полюс долголетия" 12+
00:35 Худ. фильм "Двое" 16+
03:40 Телесериал "Столыпин... Невыу!

ченные уроки" 12+

06:30 Канал "Евроньюс" 16+
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости

культуры 16+
10:20 Худ. фильм "До скорого свида!

ния" 16+
11:50 Док. фильм "Нойзидлерзее.

Нигде нет такого неба" 16+
12:05 Док. фильм "Дом на Гульваре" 16+
13:05 Письма из провинции. Киржач

(Владимирская область) 16+
13:30 Док. фильм "Была ли Клеопатра

убийцей?" 16+

14:30 Из истории российской журна!
листики 16+

15:10 Худ. фильм "История Гленна
Миллера" 16+

17:05 Док. фильм "Выходят на арену
силачи. Евгений Сандов и
Юрий Власов" 16+

17:50 "Царская ложа" 16+
18:35 "Терем!квартету"! 30! Концерт в

ММДМ 16+
19:45 "Смехоностальгия" 16+
20:10 "Золото атамана Перекати!по!

ле"16+
20:55 Худ. фильм "Старая, старая

сказка" 16+
22:30 Линия жизни. Николай Лебедев

16+
23:45 Худсовет 16+
23:50 Худ. фильм "Географ глобус про!

пил" 16+
01:55 Док. фильм "Обитатели болот" 16+
02:50 Док. фильм "Навои" 16+

Телеканал “ХАМДАН” 
на “Домашнем”

07.00 Утро с "Хамданом" 12+               
18.00, 00.00 Главное 12+
18.20 Люди, события,факты 12+
18.40 Музыкальное поздравление

12+
00.15 Седклин кrр 12+                            
06:30, 05:30 "Жить вкусно с Джейми

Оливером" 16+
07:30 "Домашняя кухня" 16+
08:00, 18:55, 00:00, 05:15 "6 кадров" 16+
08:10 "По делам несовершеннолет!

них" 16+
10:10 Худ. фильм "Верь мне" 16+
18:00 Телесериал "Доктор Хаус" 16+
19:05 Телесериал "Женский доктор 2"

16+
21:00 Телесериал "Двойная сплошная

II" 16+
23:00 "Рублёво!Бирюлёво" 16+
00:30 Худ. фильм "Безотцовщина" 16+
02:25 Худ. фильм "Материнская клят!

ва" 16+

06:30 Док. сериал "Заклятые соперни!
ки" 12+

07:00, 07:25, 08:55, 11:00, 14:55 Но!
вости 12+

07:05 "Спортивный репортёр" 12+
07:30, 11:05, 15:00, 00:30 Все на Матч!

16+
09:00 Футбол. "Шальке" ! Боруссия

(Мёнхенгладбах, Германия).
Лига Европы 1/8 финала 0+

11:35 Футбол. "Лион" ! "Рома" Лига
Европы 1/8 финала 0+

13:35 "Десятка!" 16+

13:55 Док. сериал "Легендарные клу!
бы" 12+

14:25 Док. фильм "Русская Сельта"
12+

15:30 Специальный репортаж 12+
15:50 Биатлон с Дмитрием Губерние!

вым 12+
16:20 Биатлон. Кубок мира. Спринт.

Мужчины 0+
18.00 Вести � Калмыкия 6+
18:30 "Континентальный вечер" 16+
18:55 Хоккей. КХЛ 1/2 финала конфе!

ренции "Запад" 0+
21:25 Биатлон. Кубок мира. Спринт.

Женщины 0+
23:00 Профессиональный бокс. М.

Власов ! Т. Лоди 16+
01:10 Худ. фильм "Эдди" 12+
02:55 Док. фильм "Победное время: Ред!

жи Миллер ! Нью!Йорк Никс" 16+
04:15 Худ. фильм "Боксёр" 16+
06:00 Профессиональный бокс. Н. По!

тапов ! А. Ниевес. Бой за титул
чемпиона по версии WBO
NABO в легчайшем весе. К.
Шилдс ! С. Шабадос. Бой за
титул чемпиона по версии
NABF в среднем весе 16+

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30 "Сей!
час" 16+

06:10 "Утро на "5" 6+
09:10 "Место происшествия" 16+
10:40, 11:45, 12:40, 13:25, 14:25 Теле!

сериал с "Спецотряд "Шторм"
16+

16:00, 16:45, 17:40 Телесериал
"Майор и магия" 16+

19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:20,
23:00, 23:55, 00:40 Телесериал
"След" 16+

01:30, 02:10, 02:50, 03:20, 03:50,
04:20, 04:50, 05:20 Телесериал
"Детективы" 16+

06:00, 05:30 "Ералаш" 0+
06:25 Мультсериал "Марин и его

друзья. Подводные истории" 0+
06:55 Мультсериал "Фиксики" 0+

07:15 Мультсериал "Три кота" 0+
07:35 Мультсериал "Драконы. Гонки по

краю" 6+
08:30, 09:00, 19:00 "Уральские пель!

мени. Любимое" 16+
09:30, 03:35 Худ. фильм "Пенелопа" 12+
11:30 Худ. фильм "Сказки на ночь" 12+
13:30, 14:00 Телесериал "Кухня" 16+
15:30, 18:30 Телесериал "Воронины" 16+
19:30 Шоу "Уральских пельменей" 12+
21:00 Худ. фильм "Алиса в стране чу!

дес" 12+
23:05 Худ. фильм "Мексиканец" 16+
01:30 Худ. фильм "Супермайк" 18+
05:50 "Музыка на СТС" 16+

06:00 "Теория заговора" 12+
06:35 Док. фильм "Легендарные само!

леты. МиГ!15" 6+
07:35, 09:15 Худ. фильм "Живет такой

парень" 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня

16+
09:50, 10:05 Худ. фильм "Это мы не

проходили" 16+
10:00, 14:00 Военные новости 16+
12:00, 13:15, 14:05 Телесериал "За!

колдованный участок" 12+
18:40, 23:15 Телесериал "Место

встречи изменить нельзя" 12+
02:15 Худ. фильм "Десять негритят" 12+
04:25 Худ. фильм "Три процента рис!

ка" 12+

07:00 "Агенты 003" 16+
07:30, 08:00, 08:30 Телесериал "Деф!

фчонки" 16+
09:00, 10:30, 00:10, 23:10 "Дом!2" 16+
11:30, 12:00, 13:00, 14:00, 14:30, 15:00,

16:00, 17:00, 18:00, 19:00,
19:30 "Comedy Woman" 16+

20:00 Телесериал "Импровизация" 16+
21:00 "Комеди Клаб" 16+
22:00 Сериал "Открытый микрофон" 16+
01:00 "Такое кино!" 16+
01:30 Худ. фильм "127 часов" 16+
03:25 Худ. фильм "Любой ценой" 16+
04:50 Телесериал "Стрела 3" 16+
05:40 "Саша + Маша. Лучшее" 16+

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости 16+
06:10 Худ. фильм "Родня" 12+
08:00 "Играй, гармонь любимая!" 12+
08:40 Мультсериал "Смешарики. Но!

вые приключения" 0+
09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря" 16+
10:15 "Алексей Баталов. Он же Гоша,

он же Гога.." 12+
11:15 "Смак" 12+
12:10 "Идеальный ремонт" 12+
13:15 "На 10 лет моложе" 16+
14:00 Телесериал "Манекенщица" 16+
18:15 "Кто хочет стать миллионером?"

12+
19:10 "Минута славы. Новый сезон" 12+
21:00 Время 16+
21:20 "Голос. Дети" 16+
23:10 "Прожекторперисхилтон" 16+
23:45 Худ. фильм "Полтергейст" 16+
01:30 Худ. фильм "Сынок" 16+
03:00 Худ. фильм "Совсем не бабник"

16+
04:40 "Модный приговор" 12+

05:15 Телесериал "Чокнутая" 12+
07:10 "Живые истории" 12+
08.00, 11:20 Местное время. Вести �

Калмыкия 6+
08.20 Доброе утро, Калмыкия 12+
09:20 "Сто к одному" 12+
10:10 "Семейный альбом" 12+
11:00, 14:00 Вести 16+
11:40 "Аншлаг и Компания" 16+
14:20 Худ. фильм "Пусть говорят" 16+
18:00 "Субботний вечер" 12+
20:00 Вести в субботу 16+
21:00 Худ. фильм "Брачные игры" 12+
00:50 Худ. фильм "Танго мотылька"

12+
02:55 Телесериал "Марш Турецкого 2"

12+

06:10 "Марш!бросок" 12+
06:45 "АБВГДейка" 0+
07:10 Худ. фильм "Девушка без адре!

са" 6+
09:00 "Православная энциклопедия"

6+
09:30 Худ. фильм "После дождичка в

четверг..." 6+
10:45, 11:45 Худ. фильм "Максим Пе!

репелица" 12+
11:30, 14:30, 23:40 События 16+
12:50, 14:45 Худ. фильм "Три дороги"

12+
17:05 Худ. фильм "Дело судьи Карели!

ной" 12+

21:00 "Постскриптум" 16+
22:10 "Право знать!" Ток!шоу  16+
23:55 "Право голоса" 16+
03:05 "Бильярд на шахматной доске".

Специальный репортаж 16+

05:15 "Их нравы" 0+
05:35 Телесериал "Агент особого наз!

начения" 16+
07:25 "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня 16+
08:20 "Устами младенца" 0+
09:00 "Готовим с Алексеем Зиминым" 0+
09:25 "Умный дом" 0+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Еда живая и мёртвая" 12+
12:00 "Квартирный вопрос" 0+
13:05 "Битва шефов" 12+
14:00 "Двойные стандарты" 16+
15:05 "Своя игра" 0+
16:20 "Однажды..." 16+
17:00 "Секрет на миллион" 16+
19:00 "Центральное телевидение"  16+
20:00 "Ты супер!" 6+
22:30 "Ты не поверишь!" 16+
23:30 "Международная пилорама" 16+
00:20 "ЁЛКА. Сольный концерт" 12+
02:00 Телесериал "Время Синдбада"

16+
03:40 Телесериал "Столыпин... Невыу!

ченные уроки" 12+

06:30 Канал "Евроньюс" 16+
10:00 Библейский сюжет. 16+
10:35 Худ. фильм "Старая, старая

сказка" 16+
12:05 Больше, чем любовь. Олег и Ли!

за Даль  16+
12:50 Пряничный домик. "Семь футов

под килем"  16+
13:20 "На этой неделе... 100 лет назад.

Нефронтовые заметки" 16+
13:50 Док. фильм "Обитатели болот" 16+
14:40 Спектакль "За двумя зайцами" 16+
17:00 Новости культуры 16+
17:30 Док. фильм "Прогноз погоды

для эпохи перемен" 16+
19:00 "Романтика романса" 16+
19:55 Худ. фильм "Ищите женщину" 16+
22:25 "Белая студия" 16+
23:05 Худ. фильм "Бриолин" 16+
01:00 "Терем!квартету"! 30! Концерт в

ММДМ  16+
01:55 Док. фильм "Король кенгуру" 16+
02:40 Док. фильм "Библос. От рыбац!

кой деревни до города" 16+

Телеканал “ХАМДАН” 
на “Домашнем”

07.00 Êîíöåðò âûïóñêíèêîâ ó÷è-
ëèùà èñêóññòâ èì. Ï.×îíêó-
øîâà. ×-1 0+                         

18.00 Поделки с Айлин 12+
18.20 Раз.два, три 12+
18.20 Интервью с министром 12+
00.00 Прямая линия 12+

06:30, 05:30 "Жить вкусно с Джейми
Оливером" 16+

07:30 Худ. фильм "Мужчина в моей го!
лове" 16+

09:55 Худ. фильм "Моя вторая поло!
винка" 16+

13:25 Худ. фильм "Мой личный враг" 16+
17:30 "Домашняя кухня" 16+
18:00, 00:00, 05:15 "6 кадров" 16+
18:05 Телесериал "Доктор Хаус" 16+
19:00 Телесериал "Великолепный век.

Империя Кёсем" 16+
23:00 "Я работаю ведьмой" 16+
00:30 Худ. фильм "Дон Сезар де Ба!

зан" 16+
03:15 Док. сериал "Женская консуль!

тация" 16+

06:30 Профессиональный бокс. Н. По!
тапов ! А. Ниевес. Бой за титул
чемпиона по версии WBO
NABO в легчайшем весе. К.
Шилдс ! С. Шабадос. Бой за
титул чемпиона по версии
NABF в среднем весе 16+

08:30, 10:50, 12:45, 13:25 Новости 16+
08:35 Все на Матч! 12+
09:05 Биатлон. Кубок мира. Спринт.

Мужчины 0+
11:00 Биатлон. Спринт. Женщины 0+
12:50 Все на футбол! 12+
13:30 Специальный репортаж 12+
13:50 Биатлон. Кубок мира. Гонка

преследования. Мужчины 0+
14:40 Лыжный спорт. Кубок мира.

Масс!старт. Мужчины 0+
17:05, 23:00 Все на Матч! 16+
17:25 Хоккей. КХЛ 1/2 финала конфе!

ренции "Восток" 0+
18.00 Вести � Калмыкия 6+
19:55 Биатлон. Кубок мира. Гонка

преследования. Женщины 0+
20:45 Смешанные единоборства. Fight

Nights. Н. Алекcахин ! Я. Эно!
мото 16+

23:45 Конькобежный спорт 0+
00:10 Гандбол. "Ростов!Дон" (Россия)

! "Брест" Кубок ЕГФ. Женщины
1/4 финала 0+

02:00 Шорт!трек. Чемпионат мира 0+
02:20 Волейбол. "Белогорье" (Белго!

род) ! "Нефтяник" (Оренбург).
Чемпионат России. Мужчины 0+

04:10 Худ. фильм "Неоспоримый 3" 16+
06:00 Смешанные единоборства. UFC.

В. Белфорт ! К. Гастелум 16+

05:50 Мультфильмы "Тридцать восемь
попугаев", "Куда идет слоненок",
"Как лечить удава", "Бабушка
удава", "Алло! Вас слышу!", "Три
банана", "Весенняя сказка", "Ве!
сенняя сказка", "Беги, ручеек",
"Сказка про храброго зайца", "В
некотором царстве" 0+

09:00 Мультфильм "Маша и Медведь"
0+

09:35 "День ангела" 0+

10:00, 18:30 "Сейчас" 16+
10:10, 11:00, 11:55, 12:40, 13:35,

14:20, 15:10, 16:00, 16:50,
17:40 Телесериал "След" 16+

19:00, 19:55, 20:40, 21:35 Телесериал
"Туман" 16+

22:20, 23:15, 23:55, 00:35 Телесериал
"Туман 2" 16+

01:25, 02:15, 03:10, 04:00, 04:55 Теле!
сериал "Группа Zeta" 16+

06:00 "Ералаш" 0+
06:30 Мультсериал "Фиксики" 0+
07:10 Мультфильм "Драконы. Гонки

бесстрашных. Начало" 6+
07:35, 08:30 Мультсериал "Драконы.

Гонки по краю" 6+
09:00 Мультсериал "Смешарики" 0+
09:15 Мультсериал "Три кота" 0+
09:30, 16:00, 16:30 "Уральские пель!

мени. Любимое" 16+
10:30 "Успеть за 24 часа" 16+
11:30 Мультфильм "Шрэк 4D" 6+
11:45 Мультсериал "Сказки Шрэкова

болота" 6+
12:05 Мультфильм "Холодное сердце"

0+
13:55 Худ. фильм "Золушка" 6+
16:55 Худ. фильм "Алиса в стране чу!

дес" 12+
19:00 "Взвешенные люди" 16+
21:00 Худ. фильм  "Мстители" 12+
23:45 Худ. фильм "Другой мир. Вос!

стание ликанов" 18+
01:30 Худ. фильм "Мексиканец" 16+
03:50 Худ. фильм "Золотой ребёнок"

16+

07:00 Худ. фильм "В добрый час!" 16+
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости дня

16+

09:15 "Легенды музыки" 6+
09:40 "Последний день"12+
10:30 "Не факт!" 6+
11:00 "Загадки века. Трагедия красно!

го маршала" 12+
11:50 "Улика из прошлого" 16+
12:35 "Теория заговора" 12+
13:15 Худ. фильм "Укротительница

тигров" 16+
15:20 Худ. фильм "Екатерина Ворони!

на" 12+
17:25, 18:25 Худ. фильм "Дело "пест!

рых" 16+
18:10 "За дело!" 12+
19:55, 22:20 Телесериал "Два капита!

на" 16+
04:25 Худ. фильм "Пропавшие среди

живых" 12+
05:35 Худ. фильм "Ветер "Надежды"

6+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 "ТНТ. MIX"
16+

09:00 "Агенты 003" 16+
09:00, 10:30, 00:10, 23:10 "Дом!2" 16+
11:30 "Школа ремонта" 12+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30,

15:00, 15:30 Телесериал "Ин!
терны" 16+

16:00 Худ. фильм "Царство небесное"
16+

19:00, 19:30, 20:00 "Экстрасенсы ве!
дут расследование" 16+

21:30 Телесериал "Холостяк" 16+
01:00 Худ. фильм "Проект X: Дорва!

лись" 18+
02:45 Телесериал "Стрела 3" 16+
03:35 Телесериал "Нижний этаж" 12+
04:00 Телесериал "Селфи" 16+
04:25 Телесериал "Последний ко!

рабль" 16+
05:20 Телесериал "Саша + Маша" 16+
06:00 Телесериал "Убийство первой

степени" 16+

ПЯТНИЦА

10 марта

СУББОТА

11 марта

8| Теленеделя с 6 по 12 марта № 20 (2718) / 2 марта 2017 года

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ  | тел. 4"03"08

СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ зе!
мельный участок (частная
собственность) S=0,55 га, в
центре г. Элисты напротив ху!
рульного комплекса, по адре!
су: ул.Ленина, д.315г. На участ!
ке расположены: АЗС в рабо!
чем состоянии (объем резер!
вуаров 260 куб.м.) и 3!этажное
здание, общей S=432 кв.м, со
смотровой площадкой на кры!
ше, центральным водопрово!
дом и канализацией, газовым
отоплением, телефоном. Воз!
можно перепрофилирование.
Цена 70 млн руб. Торг.  

Тел: 8�937�464�4626

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ ПАМЯТНИКОВ
от 5500 руб. (гранит)

Срок изготовления от 7 дней. 
Без предоплаты.

Ограды от 3500 руб., столы, лавки
Хранение и доставка в районы.

г.Элиста, пер. Кирпичный, 10; ул. Ипподромная, 69
Тел: 8�962�770�04�09, 8�927�593�66�95

ПРОДАЮ. Срочно! 3!
ком.кв.: ул. Рокчинского д.
19, 3 эт. (розовый 5!ти эт.
дом, возле Колонского
пруда), 70 кв.м., изолир.,
санузел разд., автон.
отоп., 2 лоджии (вынесе!
ны, узаконены), 1 балкон,
2 сплит.!сист, брон. двери
(двойные), Интернет, НТВ
+, интеракт. ТВ, фильтр
очистки воды, домофон.
Квартира в отл. сост. Га!
раж в 30 м. от дома. Цена
2 550 тыс. руб. Торг. 

Тел.: 8�905�409�3712, 
8�937�464�3217



06:00, 10:00, 12:00 Новости 16+
06:10 Худ. фильм "Вербовщик" 16+
08:10 Мультсериал "Смешарики.

Пин!код" 0+
08:25 "Часовой" 12+
08:55 "Здоровье" 16+
10:15 "Непутёвые заметки" 12+
10:35 "Пока все дома" 12+
11:25 "Фазенда"12+
12:15 "ТилиТелеТесто" 12+
13:45 "Теория заговора" 16+
14:40 "Голос. Дети" 6+
16:25 "Юбилейный вечер Татьяны

Тарасовой" 12+
19:30 "Лучше всех!" 6+
21:00 Воскресное "Время"  16+
22:30 "КВН. Высшая лига" 16+
00:30 Худ. фильм "Харлей Дэвидсон

и Ковбой Мальборо" 16+
02:20 Худ. фильм "Скажи, что это не

так" 12+
04:15 "Контрольная закупка" 12+

05:00 Телесериал "Чокнутая" 16+
07:00 Мультсериал "Маша и Мед!

ведь"0+
07:30 "Сам себе режиссёр" 12+
08:20 "Смехопанорама Евгения Пет!

росяна" 12+
08:50 "Утренняя почта" 12+
09:30 "Сто к одному" 12+
10:20 Вести Калмыкия. События

недели 12+
11:00, 14:00 Вести  16+
11:20 "Смеяться разрешается"  16+
14:20 Худ. фильм "Любовь, которой

не было" 12+
16:15 Худ. фильм "Вера" 12+
20:00 Вести недели  16+
22:00 "Воскресный вечер с Влади!

миром Соловьёвым" 12+
00:30 "Вещий Олег" 12+
02:00 Сериал с "Женщины на грани"

16+

05:40 Худ. фильм "Можете звать ме!
ня папой" 12+

07:40 "Фактор жизни" 12+
08:10 Худ. фильм "Человек!амфи!

бия"  16+
10:05 "Барышня и кулинар" 12+

10:40, 11:45 Худ. фильм "Жених из
Майами" 16+

11:30 События 16+
12:35 Худ. фильм "Разрешите тебя

поцеловать" 16+
14:30 Московская неделя 16+
15:00 Худ. фильм "След тигра" 16+
16:55 Худ. фильм "Женщина его

мечты" 12+
20:55 Худ. фильм "Расплата" 12+
00:50 "Петровка, 38" 16+
01:00 Худ. фильм "Эмигрант" 12+
03:20 Док. фильм "Предатели" 16+
04:55 Док. фильм "В. Гуляев" 12+
05:40 Худ. фильм "Можете звать ме!

ня папой" 12+

05:10 Телесериал "Агент особого
назначения" 16+

07:00 "Центральное телевидение" 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня  16+
08:20 Лотерея "Счастливое утро" 0+
09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Первая передача" 16+
11:05 "Чудо техники" 12+
12:00 "Дачный ответ" 0+
13:05 "НашПотребНадзор" 16+
14:10 "Поедем, поедим!" 0+
15:05 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели.." 16+
18:00 "Новые русские сенсации" 16+
19:00 Итоги недели  16+
20:30 Худ. фильм "Беглец" 16+
22:35 Худ. фильм "Посредник" 16+
02:05 Телесериал "Время Синдба!

да" 16+
03:40 Телесериал "Столыпин... Не!

выученные уроки" 12+

06:30 Канал "Евроньюс"  16+
10:00 "Обыкновенный концерт"  16+
10:35 Худ. фильм "Невероятное па!

ри, или Истинное происше!
ствие, благополучно завер!
шившееся сто лет назад"
16+

11:55 Легенды кино. Геннадий Шпа!
ликов  16+

12:20 Россия, любовь моя! "Русский
Север"  16+

12:50 Гении и злодеи. Отто Ганн  16+
13:15 Док. фильм "Король кенгуру"

16+
14:00 "Что делать?" 16+
14:50 "Пешком..." Москва сегод!

няшняя 16+
15:15 Концерт Зураба Соткилавы и

оркестра народных инстру!
ментов России им. Н.П.Оси!
пова 16+

15:55 Линия жизни. Зураб Соткила!
ва. 16+

16:50 Библиотека приключений. 16+

17:05 Худ. фильм "Барон Мюнхгау!
зен" 16+

18:35 Искатели. "Клад Нарышкиных"
16+

19:20 Док. фильм "Маргарита Тере!
хова" 16+

20:00 Худ. фильм "Дневной поезд"
16+

21:35 Док. фильм "Десять колец Ма!
рины Цветаевой" 16+

22:30 Анне!Софи Муттер, Чен Рейс,
Зубин Мета, Сейджи Озава и
Оркестр Венской филармо!
нии. Концерт в Токио 16+

00:05 Док. фильм "Прогноз погоды
для эпохи перемен" 16+

01:35 Мультфильм для взрослых 16+
01:55 Искатели. "Золото атамана

Перекати!поле" 16+
02:40 Док. фильм "Байкал" 16+

Телеканал “ХАМДАН” 
на “Домашнем”

07.00 Êîíöåðò âûïóñêíèêîâ ó÷è-
ëèùà èñêóññòâ èì. Ï.×îíêó-
øîâà. ×-2 0+                         

18.00 Концерт А.Очкаевой. Ч�1
12+

00.00 Концерт А.Очкаевой. Ч�2
12+

06:30, 05:30 "Пир на весь мир с
Джейми Оливером" 16+

07:30, 18:00, 23:30 "6 кадров" 16+
08:00 Худ. фильм "Безотцовщина"

16+
09:55 Худ. фильм "Мой личный враг"

16+
14:00 Худ. фильм "Школа для толс!

тушек" 16+
18:05 Телесериал "Доктор Хаус" 16+
19:00 Худ. фильм "Любка" 16+
22:30 "Я работаю ведьмой" 16+
00:30 Худ. фильм "Ищите женщину"

16+
03:30 Док. сериал "Женская кон!

сультация" 16+

06:30 Смешанные единоборства.
UFC. В. Белфорт ! К. Гасте!
лум 16+

08:00, 08:35, 09:40, 11:05, 12:25 Но!
вости

08:05 Все на Матч! События недели
12+

08:40 "Диалоги о рыбалке" 12+
09:50 Биатлон с Дмитрием Губерни!

евым 12+
10:20 Биатлон. Кубок мира. Гонка

преследования. Мужчины 0+
11:10 Биатлон. Кубок мира. Гонка

преследования. Женщины 0+
11:55 "Непарное катание" 16+

12:30, 23:00 Все на Матч! 16+
13:30 Росгосстрах. Чемпионат Рос!

сии по футболу. "Локомотив"
(Москва) ! "Краснодар" 0+

15:55 Биатлон. Кубок мира. Одиноч!
ная смешанная эстафета 0+

16:25 Росгосстрах. Чемпионат Рос!
сии по футболу. "Спартак"
(Москва) ! "Анжи" (Махачка!
ла) 0+

18:25 Биатлон. Кубок мира. Сме!
шанная эстафета 0+

19:25 Росгосстрах. Чемпионат Рос!
сии по футболу. "Ростов" !
"Терек" (Грозный) 0+

20:55 После футбола с Георгием
Черданцевым  16+

22:00 Док. сериал "Жестокий спорт"
16+

22:30 Конькобежный спорт 0+
23:45 Худ. фильм "Пятиборец" 16+
01:40 Шорт!трек. Чемпионат мира

0+
02:10 Лыжный спорт. Кубок мира.

Масс!старт. Женщины 0+
04:00 Худ. фильм "Тактика бега на

длинную дистанцию" 12+

05:50, 07:15, 08:45 Худ. фильм
"Д'Артаньян и три мушкете!
ра" 12+

10:00 "Сейчас"  16+
10:10 "Истории из будущего" 0+
11:00 Худ. фильм "У тихой пристани"

12+
12:30 Худ. фильм "Морозко" 6+
14:05 Худ. фильм "Спортлото!82"

12+
16:00 Худ. фильм "Мужики!" 12+
18:00 Главное 16+
20:00, 20:55, 21:50, 22:40, 23:30,

00:25, 01:15, 02:05 Телесери!
ал "Отряд Кочубея" 16+

03:05, 04:00, 04:50 Сериал "Группа
Zeta" 16+

06:00, 05:45 "Ералаш" 0+
06:30 Мультсериал "Фиксики" 0+
07:00 Мультфильм "Шрэк 4D" 6+
07:15 Мультсериал "Сказки Шрэко!

ва болота" 6+
07:35 Мультсериал "Драконы. Гонки

по краю" 6+
08:30 Мультсериал "Драконы и

всадники Олуха" 6+
09:00 Мультсериал "Смешарики" 0+
09:15 Мультсериал "Три кота" 0+
09:30, 15:45, 16:00, 16:30 "Уральс!

кие пельмени. Любимое" 16+
10:00 "Взвешенные люди" 16+
12:00 Мультфильм "Планета сокро!

вищ" 0+

13:55, 01:20 Худ. фильм "Большой
папа" 0+

16:35 Худ. фильм "Мстители" 12+
19:20 Мультфильм "Кунг!фу панда

2" 0+
21:00 Худ. фильм "Мстители" 12+
23:40 Худ. фильм "Другой мир. Про!

буждение" 18+
03:00 Мультфильм "Железяки" 6+
04:50 Сериал "Однажды в сказке"

12+

07:25 Худ. фильм "Ждите связного"
12+

09:00 Новости недели с Юрием Под!
копаевым  16+

09:25 "Служу России"  16+
09:55 "Военная приемка" 6+
10:45 "Политический детектив" 12+
11:10, 13:15 Худ. фильм "Ноль!седь!

мой" меняет курс" 12+
13:00 Новости дня  16+
13:30 Телесериал "Спасти или унич!

тожить" 16+
18:00 Новости. Главное  16+
18:45 Док. сериал "Легенды советс!

кого сыска" 16+
22:00 "Прогнозы" Ток!шоу 12+
22:45 "Фетисов" Ток!шоу 12+
23:35 Худ. фильм "Мафия бессмерт!

на" 16+
01:20 Худ. фильм "По тонкому льду"

12+
04:05 Худ. фильм "Постарайся ос!

таться живым"  16+
05:10 Худ. фильм "Двое"  16+
05:45 Худ. фильм "Снежная короле!

ва"  16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 "ТНТ. MIX"
16+

09:00, 10:30, 00:10, 23:10 "Дом!2" 16+
11:00 "Перезагрузка" 16+
12:00 Телесериал "Импровизация" 16+
13:00 Телесериал "Открытый микро!

фон" 16+
14:00 Худ. фильм "Царство небес!

ное" 16+
16:45 Худ. фильм "Духless 2" 16+
19:00, 19:30 "Комеди Клаб" 16+
20:00 "Где логика?" 16+
21:00 Сериал "Однажды в России"

16+
22:00 "Stand up" 16+
01:00 "Не спать!" 16+
02:00 Худ. фильм "Тренировочный

день" 16+
04:25 Телесериал "Стрела 3" 16+
05:15 Телесериал "Нижний этаж" 12+
05:40 Телесериал "Селфи" 16+
06:10 Телесериал "Саша + Маша"

16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ

12 марта

|9Теленеделя с 6 по 12 марта № 20 (2718) / 2 марта 2017 года
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РЕМОНТ стиральных машин!автоматов, холо!
дильников, газовых колонок, микроволновок, термо!
потов. Качество. Гарантия. 

Тел. 8�905�409�4751

ПРОДАЕТСЯ нежилое помещение (9 мкр.) в цо!
кольном этаже, площадью 67 кв.м. 

Тел.: 8�927�646�8593; 

8�927�594�6028

ВЫПОЛНИМ установку дверей, отко!
сов, шпаклевку, ламинат, полы.

Тел.: 8�937�468�6000

ПРОДАЕТСЯ особняк в п. Ики!Чонос
Целинного района, площадью 100 кв.м,
20 сот, хоз. постройки, газ, вода, пруд
рядом.

Тел.: 8�927�646�8593; 
8�927�594�6028

ПРОДАЮ гараж в районе ЖДВ. доку!
менты в собственности, свет. подвал. 

Тел.: 8�909398�61�17; 

8�917�680�73�84

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ  | тел. 4"03"08  

ЭЭФФФФЕЕККТТИИВВННООЕЕ  ИИЗЗББААВВЛЛЕЕННИИЕЕ
ООТТ  ААЛЛККООГГООЛЛЬЬННООЙЙ  ИИ  ТТААББААЧЧННООЙЙ  ЗЗААВВИИССИИММООССТТИИ

ппррооввооддиитт  вврраачч��ппссииххооттееррааппееввтт  ИИ..ИИ..  ММУУРРЫЫГГИИНН ((гг..  ААссттррааххаанньь))..
ССееааннсс  ссооссттооииттссяя  55  ММААРРТТАА  22001177  гг..  ((ввооссккрреессееннььее))  

вв  1100..0000,,  вв  ззддааннииии  ммееддккооллллеедджжаа,,  ккаабб..  №№110088..
ННЕЕ  УУППООТТРРЕЕББЛЛЯЯТТЬЬ  ААЛЛККООГГООЛЛЬЬ  22��33  ДДННЯЯ,,  ННЕЕ  ККУУРРИИТТЬЬ  2200  ччаассоовв..

ТТеелл..  88��996611��779999��88446622,,    88��992277��557733��66661133
Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. 

Лиц. ЛОЗО�01 000114 от 30.03.09 г., выдана МЗ Астраханской области р
е

кл
ам

а

ВНИМАНИЮ АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ!
В связи с появлением мошенников, пред!

лагающих приобрести фальшивые диагнос!
тические карты о прохождении техосмотра от
операторов ТО, сайты которых были взлома!
ны, предлагаем бесплатно проверить Ваш ав!
томобиль по базе данных МВД ЕАИСТО на ак!
кредитованном пункте ТО по адресу: г. Элис!
та, пр. O. Бендepa, д. 11.

Фиктивная диагностическая карта удаля!
ется оператором ТО из базы ЕАИСТО при
первой же сверке. Это означает, что Вы
эксплуатируете автомобиль без технического
осмотра и Ваш полис ОСАГО нелегитимен.

Фальшивый полис и диагностическая
карта это не только потеря денежных
средств до 900 000 рублей, но и возмож!
ность остаться без автомобиля на любом
посту ДПС страны при проверке по базе
данных ЕАИСТО и РСА со снятием гос. но!
меров и штрафом за использование под!
дельных документов.

Продажа фальшивых диагностических карт
о прохождении техосмотра выгодна мошен!
никам ! страховщикам, т.к. отсутствие техни!
ческого осмотра это неоспоримое основание
в отказе выплат при наступлении страхового
события.

Приобретение недействительных полисов
ОСАГО и диагностических карт это не "эконо!
мия", а прямая потеря значительных финан!
совых средств и времени в пути.



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЭЛИСТЫ 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 февраля 2017 г.              № 281                      г. Элиста

О внесении изменений в Порядок использования 
бюджетных ассигнований резервного фонда 

Администрации города Элисты, утвержденный 
постановлением Администрации города Элисты 

от 22 июля 2013 года № 2581

В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российс!
кой Федерации, руководствуясь ст. 44 Устава города Элисты,

Администрация города Элисты постановляет:
1. Внести в Порядок использования бюджетных ассигнова!

ний резервного фонда Администрации города Элисты, утверж!
денный постановлением Администрации города Элисты от 22
июля 2013 года № 2581 "Об утверждении Порядка использова!
ния бюджетных ассигнований резервного фонда Администра!
ции города Элисты" (с изменениями от 15 августа 2013 года №
3014) следующие изменения:

1) дополнить абзац четвертый пункта 3 после слова "топли!
ва" словами,

“на   организацию    временного   размещения   и   обеспече!
ния   питанием пострадавших граждан";

2) дополнить пункт 3 абзацем пятым следующего содержа!
ния:

"! на выплату единовременной финансовой помощи гражда!
нам, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций, стихийных
бедствий и опасных гидрометеорологических явлений, не пов!
лекших за собой последствия в виде возникновения чрезвы!
чайной ситуации, в том числе на проведение ремонта повреж!
денных жилых помещений, и восстановление пострадавшего
имущества первой необходимости.";

3) пункты 4!6 изложить в следующей редакции:
"4. Для выделения средств из резервного фонда в соответ!

ствии с направлениями, указанными в пункте 3 настоящего По!
ложения, граждане, организации, пострадавшие от чрезвычай!
ных ситуаций, стихийных бедствий и опасных гидрометеороло!
гических явлений, не повлекших за собой последствия в виде
возникновения чрезвычайной ситуации, обращаются в Адми!
нистрацию города Элисты с заявлениями о выделении
средств.

5. Заявления о выделении средств из резервного фонда в
целях ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций рас!
сматриваются Комиссией по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопаснос!
ти города Элисты.

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Элис!
ты рассматривает заявления о выделении средств резервного
фонда, устанавливает наличие оснований для выделения
средств из резервного фонда, организует работу по определе!
нию объема выделяемых средств и принимает соответствую!
щее решение.

Решения о выделении средств из резервного фонда прини!
маются на основании решения Комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности города Элисты и оформляются постановлением
Администрации города Элисты.

6. Заявления о выделении средств из резервного фонда в
соответствии с направлением, указанным в абзаце пятом пунк!
та 3 настоящего Положения, не связанным с ликвидацией чрез!
вычайных ситуаций, рассматриваются в порядке, принимае!
мом Администрацией города Элисты, определяющем круг по!
лучателей средств, условия, порядок и объем выделяемых
средств.

Решения о выделении средств из резервного фонда прини!
маются Администрацией города Элисты в соответствии с по!
рядком, указанным в настоящем пункте, и оформляются поста!
новлением Администрации города Элисты.".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования в    газете "Элистинская панора!
ма" и распространяется на правоотношения, возникшие с 23
февраля 2017 года.

3. Разместить   настоящее   постановление   на   официаль!
ном   сайте Администрации города Элисты www.gorod!elista.ru.

Глава Администрации города Элисты
О. НОХАШКИЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЭЛИСТЫ 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 февраля 2017 г.       № 282                         г. Элиста

Об утверждении Порядка оказания единовременной
финансовой помощи из бюджета города Элисты гражда�
нам, чьи домовладения пострадали от подтопления дож�
девыми водами 23 � 24 февраля 2017 года, на террито�

рии города Элисты

В целях установления механизма оказания единовременной
финансовой помощи из бюджета города Элисты гражданам,
чьи домовладения пострадали от подтопления дождевыми во!
дами 23 ! 24 февраля 2017 года, на территории города Элисты,
в соответствии с Порядком использования бюджетных ассиг!
нований резервного фонда Администрации города Элисты, ут!
вержденным постановлением Администрации города Элисты
от 22.07.2013 года № 2581,  руководствуясь Федеральным за!
коном от 06.10.2003 года № 131!ФЗ "Об общих принципах ор!
ганизации местного самоуправления в Российской Федера!
ции",

Администрация города Элисты постановляет:
1. Утвердить Порядок оказания единовременной финансо!

вой помощи из бюджета города Элисты гражданам, чьи домов!
ладения пострадали от подтопления дождевыми водами 23 ! 24
февраля 2017 года, на территории города Элисты (далее ! еди!
новременная финансовая помощь) согласно приложению к
настоящему постановлению.

2. Определить Управление жилищно!коммунального хозяй!
ства, строительства и транспорта Администрации города
Элисты (Хошаев В.Б.) главным распорядителем средств бюд!
жета города Элисты в части расходов по оказанию единовре!
менной финансовой помощи.

3. Финансовому управлению Администрации города Элисты
(Сумьянова В.А.) осуществлять финансирование Управления
жилищно!коммунального хозяйства, строительства и транс!
порта Администрации города Элисты  на оказание единовре!
менной финансовой помощи.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования в  газете "Элистинская панора!
ма" и распространяется на правоотношения, возникшие с 23
февраля 2017 года.

5. Разместить настоящее постановление на официальном
сайте Администрации города Элисты www.gorod!elista.ru.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления ос!
тавляю за собой.

Глава Администрации города Элисты  
О. НОХАШКИЕВ 

Приложение
к постановлению Администрации города Элисты

от 28 февраля 2017 года №282

ПОРЯДОК
оказания единовременной финансовой помощи 

из бюджета города Элисты гражданам, чьи домовла�
дения пострадали от подтопления дождевыми водами 

23 � 24 февраля 2017 года, на территории 
города Элисты

1. Настоящий Порядок устанавливает условия и механизм

оказания единовременной финансовой помощи из бюджета го!
рода Элисты гражданам, чьи домовладения пострадали от под!
топления дождевыми водами 23 ! 24 февраля 2017 года, на
территории города Элисты.

2. Единовременная финансовая помощь оказывается пост!
радавшим гражданам в связи с повреждением индивидуальных
жилых домов, с частичной и полной утратой имущества первой
необходимости, в результате  подтопления жилых помещений
(проникновение воды в жилое помещение) на территории горо!
да Элисты 23 ! 24 февраля 2017 года, дождевыми водами.

3. Граждане, пострадавшие от подтопления дождевыми во!
дами 23 ! 24 февраля 2017 года, на территории города Элисты
(далее ! пострадавшие граждане), имеют право на единовре!
менную финансовую помощь на определенные настоящим
пунктом цели в следующих размерах:

на проведение ремонта в индивидуальном жилом доме ! в
размере, определенном локальной сметой на работы, необхо!
димые для ремонта индивидуального жилого дома, но не более
400000 (четырехсот тысяч) рублей, на одно домовладение;

на восстановление имущества первой необходимости ! в
размере, исходя из объема утраченного имущества, относяще!
гося к имуществу первой необходимости, и стоимости имуще!
ства первой необходимости, определенной по существующим
ценам на предметы первой необходимости на территории го!
рода Элисты, но не более 150000 (ста пятидесяти тысяч) руб!
лей, на одно домовладение.

К имуществу первой необходимости для целей настоящего
Порядка относится минимальный набор непродовольственных
товаров общесемейного пользования, необходимых для сохра!
нения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельнос!
ти, в том числе: холодильник, телевизор, шкаф для одежды, ко!
мод, книжный шкаф, шкаф для посуды, шкаф с мойкой, кро!
вать, диван, стол, кресло, табурет, газовая плита, стиральная
машина, котел отопительный. Стоимость имущества первой
необходимости определяется для целей настоящего Порядка в
соответствии с Приложением № 1 к настоящему Порядку.

Предоставление пострадавшим гражданам единовремен!
ной финансовой помощи, предусмотренной настоящим пунк!
том, осуществляется однократно.

Оказание единовременной финансовой помощи осущес!
твляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотрен!
ных в бюджете города Элисты на текущий финансовый год.

4. Единовременная финансовая помощь предоставляется
гражданам, являющимся собственниками индивидуальных жи!
лых домов, пострадавших вследствие подтопления дождевыми
водами 23 ! 24 февраля 2017 года, на территории города Элисты.

Единовременная финансовая помощь предоставляется на
один индивидуальный жилой дом, пострадавший вследствие
подтопления дождевыми водами 23 ! 24 февраля 2017 года, на
территории города Элисты, вне зависимости от количества
граждан, являющихся собственниками индивидуального жило!
го дома и (или) проживающих в данном жилом доме.

В случае если индивидуальный жилой дом принадлежит на
праве общей долевой собственности двум и более лицам, еди!
новременная финансовая помощь предоставляется:

одному из собственников ! при наличии письменного согла!
сия всех собственников о предоставлении единовременной
финансовой помощи одному из них;

пропорционально долям ! при отсутствии письменного сог!
ласия всех собственников о предоставлении единовременной
финансовой помощи одному из них. 

В случае если право собственности на индивидуальный жи!
лой дом, пострадавший вследствие подтопления, не оформле!
но, но у заявителя имеется свидетельство о праве на наслед!
ство по закону либо по завещанию, выданное в установленном
порядке нотариусом, либо судебное решение о признании пра!
ва собственности, вступившее в законную силу, единовремен!
ная финансовая помощь предоставляется на основании ука!
занных документов.

В случае проживания в индивидуальном жилом доме нани!
мателей, чье имущество, находящееся в индивидуальном жи!
лом доме, пострадало от подтопления дождевыми водами 23 !
24 февраля 2017 года, единовременная финансовая помощь на
восстановление имущества первой необходимости предостав!
ляется нанимателю такого индивидуального жилого дома.

5. Для установления объема ущерба, причиненного подтоп!
лением дождевыми водами 23!24 февраля 2017 года индиви!
дуальным жилым домам и находящемуся в них имуществу
граждан, комиссией по обследованию объектов, поврежден!
ных в результате подтопления дождевыми водами 23!24 фев!
раля 2017 года, на территории города Элисты, созданной пос!
тановлением Администрации города Элисты от 24 февраля
2017 года № 279 (далее ! комиссия), на основании заявлений
граждан о проведении комиссионного обследования домовла!
дения, проводится обследование домовладений. 

Результаты обследования закрепляются в акте обследования
подтопления домовладения по форме согласно Приложению №
2 к Положению о комиссии по обследованию объектов, повреж!
денных в результате подтопления дождевыми водами 23!24
февраля 2017 года, на территории города Элисты, утвержденно!
му постановлением Администрации города Элисты от 24 февра!
ля 2017 года № 279. Акт составляется в день обследования.

6. Для получения единовременной финансовой помощи
пострадавший гражданин обращается в Администрацию горо!
да Элисты с заявлением об оказании единовременной финан!
совой помощи (далее ! заявление) по форме согласно Прило!
жению № 2 к настоящему Порядку. 

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) документы, удостоверяющие личность заявителя;
2) документы, удостоверяющие личность и подтверждаю!

щие полномочия представителя заявителя (в случае если с за!
явлением обращается представитель заявителя);

3) правоустанавливающие документы на индивидуальный
жилой дом (свидетельство о государственной регистрации
права собственности, выписка из единого государственного
реестра недвижимости);

4) иные документы, подтверждающие право собственности
на индивидуальный жилой дом (свидетельство о праве на нас!
ледство по закону либо по завещанию либо судебное решение
о признании права собственности, вступившее в законную си!
лу);

5) правоустанавливающие документы на индивидуальный
жилой дом, права на который не зарегистрированы в Едином
государственном реестре недвижимости;

6) договор найма жилого помещения ! для нанимателей ин!
дивидуальных жилых домов;

7) технический паспорт индивидуального жилого дома;
8) реквизиты лицевого счета, открытого на имя заявителя в

кредитной организации.
7. В отношении несовершеннолетних или лиц, признанных в

установленном порядке недееспособными, документы подают
их законные представители (родители, усыновители, опекуны,
попечители).

8. Документы, указанные в подпункте 3 пункта 6 заявитель
вправе представить по собственной инициативе. В случае неп!
редставления указанных документов, они запрашиваются Ад!
министрацией города Элисты в рамках межведомственного
информационного взаимодействия.

9. Рассмотрение заявлений пострадавших граждан и расчет
стоимости ремонта поврежденных индивидуальных жилых до!
мов и восстановления имущества первой необходимости осу!
ществляются комиссией, в десятидневный срок со дня поступ!
ления заявлений.

10. Стоимость ремонта поврежденных индивидуальных жи!
лых домов определяется на основании актов комиссии по обс!
ледованию объектов, поврежденных в результате подтопления
дождевыми водами 23!24 февраля 2017 года, на территории
города Элисты, и ведомости объемов работ, необходимых для
ремонта индивидуального жилого дома, и отражается в локаль!
ной смете. 

Составление ведомости объемов работ, необходимых для
ремонта индивидуального жилого дома, производится Адми!
нистрацией города Элисты по результатам обследования и на
основании технического паспорта индивидуального жилого до!
ма, исходя из степени разрушения индивидуального жилого
дома и площади, подлежащей восстановлению.

11. Стоимость восстановления имущества первой необхо!

димости определяется на основании актов комиссии по обсле!
дованию объектов, поврежденных в результате подтопления
дождевыми водами 23!24 февраля 2017 года, на территории
города Элисты, по ценам согласно Приложению № 1 к настоя!
щему Порядку.

12. По результатам рассмотрения документов, указанных в
пунктах 6, 10, 11 настоящего Порядка, комиссия принимает ре!
шение о наличии оснований для оказания единовременной фи!
нансовой помощи, целевом назначении и размере единовре!
менной финансовой выплаты или об отсутствии оснований для
оказания единовременной финансовой помощи.

13. Решение о назначении либо отказе в назначении еди!
новременной финансовой помощи принимается Администра!
цией города Элисты на основании решения комиссии в деся!
тидневный срок со дня поступления решения комиссии.

Решение о назначении единовременной финансовой помощи
оформляется в виде постановления Администрации города Элис!
ты. В постановлении Администрации города Элисты указываются
фамилия, имя, отчество (при наличии) пострадавших граждан !
получателей единовременной финансовой помощи, целевое наз!
начение и размер единовременной финансовой помощи.

14. Основаниями для отказа во включении в Список являет!
ся несоблюдение гражданином требований и условий, предус!
мотренных настоящим Порядком:

отсутствие одного или нескольких документов, указанных в
пунктах 6 и 9 настоящего Порядка;

отсутствие причиненного ущерба имуществу.
15. О принятии решения об отказе в назначении единовре!

менной финансовой помощи Администрация города Элисты
уведомляет заявителя в письменном виде.

В случае несогласия с отказом пострадавший гражданин
вправе обжаловать его в установленном законодательством
Российской Федерации порядке.

16. Предоставление единовременной финансовой помощи
осуществляется Администрацией города Элисты посредством
направления Управлением жилищно!коммунального хозяй!
ства, строительства и транспорта Администрации города
Элисты соответствующих средств на счета пострадавших
граждан в кредитных организациях.

17. Финансирование расходов на выплату единовременной
финансовой помощи гражданам, пострадавшим в результате
подтопления дождевыми водами 23!24 февраля 2017 года на
территории города Элисты, осуществляется за счет средств
резервного фонда Администрации города Элисты. 

18. Средства, выделяемые на выплату единовременной фи!
нансовой помощи, носят целевой характер и не могут быть нап!
равлены на иные цели.

19. Граждане, получившие единовременную финансовую
помощь, обязаны представить документы, подтверждающие
использование предоставленной единовременной помощи по
целевому назначению, в Управление жилищно!коммунального
хозяйства, строительства и транспорта Администрации города
Элисты в срок не позднее трех месяцев со дня получения еди!
новременной финансовой помощи.

20. Управление жилищно!коммунального хозяйства, строи!
тельства и транспорта Администрации города Элисты прово!
дит проверку целевого использования предоставленной заяви!
телю единовременной финансовой помощи, по результатам
которой составляет соответствующий акт, и направляет его в
Финансовое управление Администрации города Элисты. 

Приложение № 1
к Порядку оказания единовременной 

финансовой помощи из бюджета 
города Элисты гражданам, чьи 
домовладения пострадали от 

подтопления дождевыми водами 23 ! 
24 февраля 2017 года, на территории

города Элисты

Стоимость имущества первой необходимости

№ Наименование предметов имущества Цена за
п/п единицу 

в руб.
1. Шкаф для одежды 8000,00
2. Шкаф для посуды 3000,00
3. Шкаф книжный 4 500,00
4. Шкаф с мойкой 2500,00
5. Комод 4 500,00
6. Кровать (с матрасом) 10000,00
7. Диван 12000,00
8. Стол 5000,00
9. Кресло 8000,00
10. Табурет 550,00
11. Холодильник 14000,00
12. Телевизор 10000,00
13. Газовая плита 8000,00
14. Котел отопительный 20000,00
15. Стиральная машина 12000,00

Приложение № 2
к Порядку оказания единовременной 

финансовой помощи из бюджета 
города Элисты гражданам, чьи 
домовладения пострадали от 

подтопления дождевыми водами 23 ! 
24 февраля 2017 года, на территории

города Элисты

Форма заявления

Главе Администрации города Элисты
О.В. Нохашкиеву
от __________________________________
____________________________________
домашний адрес: г.  Элиста, 
____________________________________
тел.________________________________ 

Заявление

Прошу Вас оказать мне единовременную финансовую по!
мощь в связи с подтоплением дождевыми водами 23!24 февра!
ля 2017 года принадлежащего мне на праве собственности
(или общей долевой собственности) индивидуального жилого
дома по адресу:    ___________________________________________
на проведение ремонта в указанном индивидуальном жилом
доме и/или на восстановление имущества первой необходи!
мости в размере, установленном Порядком оказания единов!
ременной финансовой помощи из бюджета города Элисты
гражданам, чьи домовладения пострадали от подтопления
дождевыми водами 23 ! 24 февраля 2017 года, на территории
города Элисты.

Денежные средства прошу перечислить на лицевой счет
№:________________________________________________________

(указать реквизиты кредитной организации)
Я, _____________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
обязуюсь использовать единовременную финансовую

помощь по целевому назначению и представить докумен!
ты, подтверждающие использование предоставленной
единовременной финансовой помощи по целевому назна!
чению, в срок, не позднее трех месяцев с момента пере!
числения денежных средств на лицевой счет, указанный
при подаче заявления, в Управление жилищно!коммуналь!
ного хозяйства, строительства и транспорта Администра!
ции города Элисты.

Даю согласие на обработку своих персональных данных в
соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. №
152!ФЗ "О персональных данных".

Приложение: 
"____"_________2017г.                                         ___________________ 

Подпись
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ГЛАВА ГОРОДА ЭЛИСТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 января 2017 года          №3                            г. Элиста

О награждении 
нагрудным знаком "За заслуги перед городом Элистой"

За многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие физической культуры
и спорта в городе Элисте наградить нагрудным знаком "За заслуги перед городом Элистой":

� УЛЮМДЖИЕВА Владимира Цебековича
Глава города Элисты

В. НАМРУЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЭЛИСТЫ 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 февраля 2017 г.                №219                            г.Элиста

О внесении изменений в постановление Администрации города Элисты
от 21 июня 2016 года № 1416 "О создании Межведомственной комиссии 

по укреплению бюджетной и налоговой дисциплины
при Администрации города Элисты"

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь ст.44 Устава города Элисты,

Администрация города Элисты постановляет:
1. Внести в постановление Администрации города Элисты от 21 июня 2016 года № 1416

"О создании Межведомственной комиссии по укреплению бюджетной и налоговой дисципли!
ны при Администрации города Элисты" (с изменениями от 25 августа 2016 года №2008, от 11
ноября 2016 года №2580) следующие изменения:

1.1. В составе Межведомственной комиссии по укреплению бюджетной и налоговой дис!
циплины при Администрации города Элисты:

а) вывести Ишкеева Д.Н., Утинскую Т.В., Эрмялиеву Н.А.;
б) ввести:
Рубеко Г.Л. ! заместителя главы Администрации города Элисты, назначив заместителем

председателя Межведомственной комиссии;
Годжурова С.В. ! начальника отдела потребительского рынка и предпринимательства Ад!

министрации города Элисты;
Шининову Н.С. ! начальника отдела по управлению земельными ресурсами Управления

по земельным и имущественным отношениям Администрации города Элисты;
1.2. В составе рабочей группы по снижению неформальной занятости:
а) вывести Утинскую Т.В.
б) ввести:
Годжурова С.В. ! начальника отдела потребительского рынка и предпринимательства Ад!

министрации города Элисты, назначив заместителем руководителя рабочей группы;
в) указать новые должности:
Морозовой Э.В.! "ведущий специалист отдела потребительского рынка и предпринима!

тельства Администрации города Элисты";
Сергиенко Л.П.! "главный специалист отдела потребительского рынка и предпринима!

тельства Администрации города Элисты".
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Элистинская панорама" и размес!

тить на официальном сайте Администрации города Элисты в сети Интернет www.gorod!
elista.ru.

Глава Администрации города Элисты
О. НОХАШКИЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЭЛИСТЫ 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 февраля 2017 г.                  №280                                   г. Элиста

Об отмене режима "Повышенная готовность" на территории города Элисты

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года № 68!ФЗ "О защите населе!
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", постанов!
лением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 года № 794 "О единой государ!
ственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", и в связи с благоп!
риятным прогнозом на территории города Элисты, руководствуясь ст. 35,44 Устава города
Элисты,

Администрация города Элисты постановляет:
1.   Отменить режим "Повышенная готовность" для органов управления и сил городского

звена города Элисты территориальной подсистемы единой государственной системы предуп!

реждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики Калмыкия с 15.00 25.02.2017 го!
да.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Элисты от 23 февра!
ля 2017 года № 278 "О введении на территории города Элисты режима "Повышенная готов!
ность".

3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Элистинская панорама" и размес!
тить на официальном сайте Администрации города Элисты www.gorod!ensta.ru.

Глава Администрации города Элисты   
О. НОХАШКИЕВ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЭЛИСТЫ 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 февраля 2017 г.               №278                                     г.Элиста

О введении на территории города Элисты режима 
"ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 68!ФЗ "О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", в связи с прои!
зошедшими подтоплениями дождевыми водами частных подворий на территории города
Элисты в период 23 ! 24 февраля 2017 года, и угрозой подтопления территорий города Элис!
ты, в целях недопущения ситуаций, которые могут повлечь за собой нарушение условий жиз!
недеятельности людей, материальные потери,

Администрация города Элисты постановляет:
1. Ввести на территории города Элисты с 23 февраля 2017 года с 22.00 режим функцио!

нирования органов управления и сил городского звена города  Элисты   территориальной  под!
системы  единой  государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных си!
туаций Республики Калмыкия "ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ".

2. В целях принятия дополнительных мер по защите населения и территорий от чрезвы!
чайной ситуации, в соответствии со статьей 4.1 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 68!ФЗ
"О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха!
рактера" установить местный уровень реагирования.

3. Рекомендовать Калмыцкому центру по гидрометеорологии и мониторингу окружающей
среды ! филиалу Федерального государственного бюджетного учреждения "Северо!Кавказс!
кое управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" усилить контроль
за состоянием окружающей среды.

4. Администрации города Элисты:
1) организовать непрерывный сбор, обработку и передачу данных о прогнозируемых

чрезвычайных ситуациях, информирование населения о чрезвычайных ситуациях;
2) уточнить план действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций при!

родного и техногенного характера на территории города Элисты.
3) при необходимости:
! привести силы и средства, привлекаемые к проведению мероприятий по предупрежде!

нию и ликвидации чрезвычайной ситуации, в готовность к реагированию на чрезвычайные си!
туации;

! сформировать оперативную группу и организовать выдвижение ее в предполагаемые
районы действий;

! организовать эвакуационные мероприятия.
5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
7. Опубликовать настоящее постановление в газете "Элистинская панорама" и размес!

тить на официальном сайте Администрации города Элисты www.gorod!elista.ru.

Глава Администрации города Элисты   
О. НОХАШКИЕВ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЭЛИСТЫ 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 февраля 2017 г.              №263                                   г. Элиста

О внесении изменений в постановление Мэрии города Элисты от 06.09.2010 года
№1058 "О Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности г. Элисты"

В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 2 мая 2015 года №119!ФЗ
"О внесении изменений в Федеральный закон "О защите населения и территорий от чрезвы!
чайных ситуаций природного и техногенного характера", решениями Элистинского городско!
го Собрания от 20 декабря 2012 года № 2 "О внесении изменений и дополнений в Устав горо!
да Элисты", от 27 декабря 2012 года № 22 "Об утверждении Положения об Администрации го!

рода Элисты и структуры Администрации города Элисты", в связи с кадровыми изменениями
в Администрации города Элисты, руководствуясь статьями 35, 44 Устава города Элисты,

Администрация города Элисты постановляет:
1. Внести в постановление Мэрии города Элисты от 06.09.2010 года №1058 "О Комиссии

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопас!
ности г. Элисты" (с изменениями от 27 июля 2016 года № 1772, от 29 августа 2014 года № 4227,
от 09 июня 2014 года№ 2520, от 15 апреля 2011 года № 880) следующие изменения:

1) в приложении № 1 к постановлению:
в тексте Положения о Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа!

ций и обеспечению пожарной безопасности города Элисты слово "Мэрии" заменить словом
"Администрации";

2) приложение №2 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению
№1 к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу:
! постановление Администрации города Элисты от 27 июля 2016 года № 1772 "О внесе!

нии изменений в составы некоторых комиссий Администрации города Элисты";
! пункт 1 постановления Администрации города Элисты от 29 августа 2014 года № 4227 "О

внесении изменений в состав некоторых комиссий Администрации города Элисты";
! пункт 1 постановления Администрации города Элисты от 09 июня 2014 года № 2520 "О

внесении изменений в составы некоторых комиссий Администрации города Элисты", прило!
жение № 1 к постановлению;

! постановление Администрации города Элисты от 15 апреля 2011 года № 880 "О внесе!
нии изменений в постановление Мэрии города Элисты от 06.09.2010 года № 1058 "О Комис!
сии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безо!
пасности г. Элисты".

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубли!
кованию в газете "Элистинская панорама", размещению на официальном сайте Администра!
ции города Элисты.

Глава Администрации города Элисты
О. НОХАШКИЕВ

Приложение № 1 
к постановлению Администрации города Элисты 

от 22 февраля 2017 г. №263

Состав
Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности города Элисты

Нохашкиев О. В. ! Глава Администрации города Элисты, председатель комиссии;
Ишкеев Д.Н. ! первый заместитель Главы Администрации города Элисты, заместитель

председателя комиссии;
Васильев С.Ю. ! заведующий сектором  по  гражданской обороне, чрезвычайным 

ситуациям и обеспечению безопасности Администрации города Элисты,
секретарь комиссии;

Члены комиссии: 
Бадмаев Е.В. !начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации 

города Элисты ! главный архитектор города Элисты;
Деревенский А.И. ! заместитель начальника отдела защиты прав потребителей Управления

Роспотребнадзора по РК (по согласованию);
Доланов С.Г. ! директор МКУ "Дирекция единого заказчика":
Колдунов Ю.А. ! военный комиссар города Элисты (по согласованию);
Коробейников С.А. ! начальник ОГПН по городу Элиста Управления надзорной деятельности

ГУ МЧС России по РК;
Кюмеева Э.Г. ! исполняющий обязанности заведующего сектором по работе с 

сельскими населенными пунктами и поддержки сельскохозяйственного 
производства Администрации города Элисты;

Лиджи!Горяев В.Д. ! директор МУП "Элиставодоканал";
Минькова Л.Г. ! начальник Управления образования Администрации города Элисты;
Мучкаев Д.А. ! исполняющий обязанности начальника Управления МВД России по 

городу Элисте (по согласованию);
Питкиев С.Б. ! специалист 1 категории сектора по гражданской обороне, 

чрезвычайным ситуациям и обеспечению безопасности Администрации 
города Элисты;

СумьяноваВ.А.  !начальник Финансового управления Администрации города Элисты;
Шурунгов К.А. ! генеральный директор АО "Энергосервис" (по согласованию);
Эльдеев Х.Б. ! начальник отдела городского хозяйства Управления городского 

хозяйства и административно!технического контроля Администрации 
города Элисты;

Эрдниев Д.Б. ! начальник Управления культуры и туризма Администрации города 
Элисты.
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Организатор торгов ! Общество с ограниченной ответ!
ственностью "Профбизнес" (ОГРН 5137746183504 ИНН
7718959928, КПП 771801001, 107258 г. Москва, ул. Про!
гонная 2!Я, д. 10, комн. 13, oooprofbusines@gmail.com,
89175383422) сообщает о проведении аукциона с закры!
той формой подачи предложения о цене по продаже
имущества СПК "Махан" (ОГРН 1070809000844, ИНН
0809008691, 359180, Республика Калмыкия, Целинный
район, с. Троицкое, ул. А.С. Пушкина, д. 58.), признанно!
го несостоятельным (банкротом). 

Торги состоятся 17.04.2017 12:00 на ЭТП ООО "Сис!
темы ЭЛектронных Торгов" (107143 г. Москва, ул.
Вербная, д. 6, стр. 1, ЭТП "СЭлТ".), размещенной на
сайте: http://bankruptcy.selt!online.ru в сети Интернет.
На торги выставляется следующее имущество долж!
ника: 

Лот №1: Здание насосной, кадастровый №
08:14:020101:251, площадь 27,2 кв.м (разрушено, есть
только фундамент), Здание котельной, кадастровый №
08:14:010201:317, площадь 30,8 кв.м. (разрушено, есть
только фундамент), Здание компрессорной из металли!
ческих панелей, кадастровый № 08:14:010201:318, пло!
щадь 73,1 кв.м., Здание холодильника из металлических
панелей, кадастровый № 08:14:010201:353, площадь
928,8 кв.м., Земельный участок, кадастровый №
08:14:010201:17, площадь 8575+/!1,35 кв.м., все объек!
ты расположены по адресу: Республика Калмыкия, г.
Элиста, Северная промзона. 

Выставляемое на торги имущество находится в залоге
у АО "РОСАГРОЛИЗИНГ".

Начальная цена: 10 692 000 (десять миллионов шесть!
сот девяносто две тысячи) рублей.

Ознакомление с имуществом должника по предвари!
тельной записи с организатором торгов по тел.
89175383422. 

Срок приема заявок, внесения задатка, предложений о
цене имущества должника ! с 09.03.2017 9:00  по
14.04.2017 9:00. Предложение о цене имущества долж!
ника также может быть подано 17.04.2017 г. до 12.00.

Порядок представления заявок на участие в торгах и
предложений о цене имущества должника, оформле!
ние участия в торгах, порядок проведения открытых
торгов и определения победителя открытых торгов
осуществляются в соответствии с ФЗ от 26.10.2002 №
127!ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"; Прика!
зом Минэкономразвития России от 23.07.2015 № 495;
регламентом пользования электронной площадкой

"СЭлТ". Для участия в торгах заявитель с помощью
программно!аппаратных средств сайта оператора
ООО "СЭлТ" (http://bankruptcy.selt!online.ru/) предс!
тавляет оператору электронной площадки заявку на
участие в торгах и прилагаемые к ней документы, в
форме электронного сообщения, подписанного квали!
фицированной электронной подписью заявителя. За!
явка на участие в торгах должна соответствовать тре!
бованиям, установленным ФЗ от 26.10.2002 № 127!ФЗ
"О несостоятельности (банкротстве)" и Приказом Ми!
нэкономразвития России от 23.07.2015 № 495 и обяза!
тельно должна содержать сведения и прилагаемые ко!
пии документов, предусмотренные статьями 110 и 139
ФЗ от 26.10.2002 № 127!ФЗ "О несостоятельности
(банкротстве)" и Приказом Минэкономразвития Рос!
сии от 23.07.2015 № 495. Документы, прилагаемые к
заявке, представляются в форме электронных доку!
ментов, подписанных квалифицированной электрон!
ной цифровой подписью заявителя. Порядок оформле!
ния заявки на участие в торгах в форме электронного
сообщения установлен Приказом Минэкономразвития
России от 23.07.2015 № 495.

Для участия в торгах претенденты должны заключить
договор задатка и внести задаток в размере 10 % от на!
чальной цены по следующим реквизитам: р/с
40702810800000140681 в ВТБ 24 (ПАО) г. Москва, к/с
30101810100000000716, БИК 044525716.

Победителем открытых торгов признается участник,
предложивший наиболее высокую цену.

Подведение итогов состоится 17.04.2017 16:00 на ЭТП
"СЭлТ".

Продажа имущества СПК "Махан" оформляется дого!
вором купли!продажи, заключаемым между конкурсным
управляющим и победителем торгов. Конкурсный управ!
ляющий в течение пяти дней с даты подписания протоко!
ла о результатах проведения торгов направляет победи!
телю торгов предложение заключить договор купли!про!
дажи имущества должника с приложением проекта дан!
ного договора.

Условия реализации имущества: оплата по договору
купли!продажи ! не позднее 30 календарных дней с даты
заключения договора; переход права собственности ! с
момента государственной регистрации, после полной
оплаты стоимости имущества на основной расчетный
счет должника по следующим реквизитам:
р/с:40702810100000008328 в АО "ТААТТА", к/с:
30101810300000000709, БИК 049805709.

Союз оптовых продовольственных рынков
России подводит итоги ежегодного Всерос!
сийского Конкурса на "Лучшее предприятие
торговли продовольственными товарами Рос!
сийской Федерации" за 2016 год. Награждение
победителей Конкурса состоится 20 апреля
2017 года в г. Москве в рамках ежегодной Все!
российской Конференции на тему: “Развитие
торговли и ее роль в импортозамещении: зада!
чи бизнеса и власти".

Материалы по итогам работы предприя!
тий за 2016 год в соответствии с утвержден!
ным Положением о Всероссийском Конкурсе
необходимо предоставить в адрес Союза до
31 марта 2017 года.

Дополнительную информацию Вы можете
получить в отделе потребительского рынка и
предпринимательства Администрации г.
Элисты по адресу: г. Элиста, ул.   Н. Очиро�
ва, 4, каб. 206, тел.: 3�80�92.

Коллектив МКДОУ "Детский сад
№ 12 "Березка" выражает глубокое
соболезнование воспитателю Бон!
даренко Светлане Владимировне по
поводу кончины матери Сидоро�
вой Галины Алексеевны и разде!
ляет боль и горечь невосполнимой
утраты.

Выражаем искренние соболез!
нования Баире Барышниковой
(Анджаевой) в связи со смертью
бабушки. Трудно поверить в это
страшное горе. Мы молимся о вас. 

С уважением, Гиляна Балаева, 
Александр Барышников

АО "Энергосервис" выражает
глубокое соболезнование Музаеву
Джангару Николаевичу   по поводу
кончины дедушки Музаева Тюмди
Озаевича. Разделяем боль и горечь
невосполнимой утраты.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

АО "Энергосервис" выражает
глубокое соболезнование операто!
ру котельной участка № 6 Дрогиной
Валентине Ильиничне по поводу
кончины сына Волосникова Павла
Алексеевича. Разделяем боль и
горечь невосполнимой утраты.

Александр БОЛТЫРОВ

Более сорока лет своей жизни она
посвятила любимому делу � медицине,
развитию педиатрической службы, за�
боте о здоровье маленьких пациентов,
а сегодня О. Иванова вошла в состав
городской Общественной палаты.

Успешно завершив обучение в Ал�
ма�Атинском медицинском институте,
она в 1958 году приехала в Калмыкию.
Трудовую деятельность начала в горо�
дской больнице врачом�ординатором,
затем � заведующей отделением, а в
1961 году стала главным врачом детс�
кой больницы. 

Свою трудовую деятельность Ольга
Алексеевна начала в один из сложных
периодов в истории калмыцкого наро�
да � подошли к концу годы депортации,
люди возвращались на родину. Не хва�
тало оснащенных лечебных учрежде�
ний, квалифицированных специалис�
тов. На всю республику было всего че�
тыре врача � педиатра. Уровень детс�
кой смертности в 1960 году составлял
54,1 на тысячу родившихся, что почти
в два раза превышало аналогичный
показатель по РСФСР.

В 1969 году О.А. Иванова была наз�
начена главным педиатром министер�
ства здравоохранения КАССР. И здесь
она не засиживалась в кабинете. На
карте не было ни одного населенного
пункта, где бы ни побывала главный
детский врач с коллегами. Неделями в
командировках � именно так запом�
нился тот период работы в минздраве
членам ее семьи. 

Ольга Алексеевна многое сделала для
того, чтобы служба была полностью
укомплектована необходимыми специ�
алистами. К 1975 году во всех районах
республики были врачи�педиатры, при
ее непосредственном участии была ор�
ганизована система детского питания,
введена в строй детская молочная кух�
ня. Количество детских коек в респуб�

лике пре�
высило 500, а уровень детской смерт�
ности составлял 27,9 на 10 тысяч ро�
дившихся.

Спустя год в трудовой деятельности
начался новый период � ее избрали
председателем областного комитета
профсоюза медицинских работников
республики, работой которого она ру�
ководила на протяжении 13 лет. После
выхода на заслуженный отдых трудо�
вая и общественная деятельность Оль�
ги Ивановны не закончилась. Более 20
лет она является председателем пер�
вичной ветеранской организации
здравоохранения города, членом пре�
зидиума республиканского и городско�
го совета ветеранов войны и труда и
других общественных организаций.

Многолетний труд Ольги Алексеев�
ны отмечен наградами. В 1979 году,
как признание ее заслуг перед родной
республикой, ей было присвоено зва�
ние "Заслуженный врач РК", а через 27
лет ее имя было внесено в V юбилейный
выпуск общероссийской энциклопедии
"Лучшие люди России". И в обществен�
ной жизни всегда была в лидерах � из�
биралась депутатом городского совета
депутатов трудящихся и членом ЦК
профсоюза медицинских работников.
Она является почетным гражданином
г. Элисты и РК. Сегодня Ольга Алексе�
евна, несмотря на преклонный воз�
раст, сохраняет активную жизненную
позицию, радует своих коллег и близ�
ких бодростью духа и оптимизмом. 

У нее замечательная семья. Супруг
профессор Иванов Михаил, к сожале�
нию, безвременно ушедший из жизни,
дочь Светлана, врач по специальнос�
ти, сын Баатр, четверо внуков.

Хочется пожелать Ольге Алексеевне
успешной работы в составе городской
Общественной палаты и творческого
долголетия.

ТВОИ ЛЮДИ, ЭЛИСТА

Имя заслуженного врача Калмыкии Оль!
ги Алексеевны Ивановой хорошо извест!
но многим жителям республики, медици!
нским работникам. 

Её судьба -
лечить детей

К сведению предпринимателей, руководителей!
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Юные артисты
провели экскурс в
прошлое, показали
в танце историю
коллектива с пер�
вых хореографичес�
ких постановок до
последних номеров,
получивших приз�
нание жюри извест�
ных конкурсов. Ре�
бята с удовольстви�
ем демонстрирова�
ли свой талант пе�
ред многочислен�
ными гостями и по�
читателями, пришедшими на праздничный вечер. 

Полюбившиеся всем танцы, уникальные костюмы, высокий стиль
исполнения � все это порадовало зрителей. Слова благодарности звуча�
ли в адрес руководителя ансамбля Виктории Солодкой, всей команды
творческой семьи. Родители артистов � в коллективе в настоящее вре�
мя занимаются 200 ребят � выразили большую признательность руко�
водству ансамбля, пожелали новых успехов на танцевальном поприще.

Заместитель главы администрации  Элисты Галина Васькина на�
помнила, что шесть лет назад впервые на городских подмостках поя�
вился ансамбль детского танца с номером "Веснушки", который и дал
название коллективу. С тех пор заметно выросло мастерство ребят, и в
этом заслуга Виктории Солодкой. Г. Васькина поблагодарила родите�
лей ребят за возможность наслаждаться талантом юных танцоров и
вручила Виктории Солодкой благодарность главы администрации г.
Элисты с пожеланиями здоровья и благополучия.

Праздник получился по�настоящему семейным, полным сюрпризов
и как всегда ярким.

� В первую
очередь, хо�
телось бы
поблагода�
рить органи�
з а т о р о в
спортивного
мероприя�
тия. Для нас
были созда�
ны все усло�
вия для пло�

дотворной подготовки, что и обеспечи�
ло такой результат. Команда подошла к
играм хорошо как тактически, так и
физически, поэтому, по моему мнению,
итог второго тура был закономерным. 

� По результатам двух туров
"Уралан" � в лидерах. В этой связи
можно ли сказать, что ваши подо�
печные намного сильнее своих
соперников?  

� Честно говоря, все игры были
напряженные. Сказать, что мы были
на голову  выше кого�то, было бы
неправдой. Но сила нашей команды
в том, что когда мы все вместе и иг�
раем, как единый организм, с нами
тяжело соперничать. Это наш глав�
ный плюс. У нас нет звезд футбола,
мы делали ставку на опыт, организо�
ванность и самоотдачу коллектива.
Пользуясь случаем, хотелось бы вы�
разить слова признательности ме�

неджеру клуба Тереку Дорджиеву,
руководителю МФК Сергею Пода,
всему тренерскому штабу и, конеч�
но, игрокам. Отдельное спасибо на�
шим болельщикам, которые создали
такую великолепную атмосферу. 

� В чем разница между игрой "Ура�
лана" в первом и втором этапах? 

� Главное отличие в том, что к
первому этапу мы готовились три
дня, а ко второму � три недели.
Поэтому в январе за такой короткий
срок подготовки было сложно что�то
требовать от ребят. Тем не менее,
команда стала лидером.

� В этом туре какой матч был са�
мым сложным? 

� Самая тяжелая была первая иг�
ра с "Аквамарином", потому что, как
начнешь турнир, так и проведешь
его дальше. Именно этот матч задал
тон. Что касается игры с клубом
Астрахани, который завершился со
счетом 2:1, понятно, что все ожида�
ли более крупного счета. Но тут сыг�
рал один момент: астраханцы хоро�
шо настроились на встречу с нами.
И у нас, хотя мы и одержали победу,
не все сошлось. Будем проводить ра�
боту над ошибками. А непосред�
ственно после игры я зашел к урала�
новцам и сказал, чтобы они продол�
жали состязаться за победу так, как
они могут. 
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СПОРТ

ИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУ  КУЛЬТУРА  

По итогам второго тура, который
с 24 по 25 февраля прошел в Элис�
те, калмыцкая команда является
абсолютным лидером. 

На протяжении двух дней на ста�
дионе Республиканского центра
спортивной подготовки сборных
команд происходили нешуточные
баталии: пять команд из Астраха�
нской области, Краснодарского
края, Дагестана и Калмыкии состя�
зались за победу. А поболеть за
футболистов пришли сотни элис�
тинцев, в том числе глава Калмы�
кии Алексей Орлов, который тор�
жественно открыл элистинский
этап чемпионата. "Калмыкия всег�
да славилась футбольными тради�
циями и хорошими результатами
не только среди взрослых команд,
но и школьных. А этот чемпионат
для наших болельщиков является
большим праздником, поскольку
мы снова можем видеть игры всеми
любимого "Уралана", � сказал А.
Орлов. 

Сразу после торжественной час�
ти состоялся первый матч столич�
ного клуба с "Аквамарином" из Но�
вороссийска. Надо сказать, что эта

команда является одной из силь�
нейших и на протяжении трех лет
играла в высшей лиге. С самого на�
чала футбольные клубы пытались
взять преимущество в свои “ноги”
и "распечатать" ворота противни�
ка. Однако "Аквамарину" удалось
забить всего один гол, в то время
как подопечным Евгения Овшино�
ва � четыре. Двойной вклад в ре�
зультат игры внес Бата Зумаев. По
одному голу забили Санал Тельжи�
нов и Чурюм Бамбаев. “Не сразу у
ребят все получалось. Конечно,
сказалось волнение, � поделился в
беседе с "ЭП" руководитель МФК
Сергей Пода. � Но во втором тайме
поддержка болельщиков сыграла
свою роль". 

В этот же день "Уралан" сыграл с
дагестанским клубом, встреча за�
вершилась со счетом 2�1. 25 февра�
ля наши футболисты встретились с
игроками из Астрахани. Итог:  2�1 в
пользу уралановцев. 

Самым напряженным стал
финальный матч, в котором "Ура�
лан" играл с астраханской коман�
дой. Встреча завершилась в пользу
наших футболистов: 4:2. Отличи�

лись Николай Нестеренко, Бамба
Эрендженов, Бата Зумаев и Санал
Тельжинов. 

По итогам второго этапа главная
судейская коллегия определила
лучших футболистов в различных
номинациях. Уралановец Очир
Шургчиев признан лучшим врата�
рем. Капитан сборной Астраханс�
кой области Дмитрий Щепин � луч�
шим защитником. Кстати, футбо�
лист родом из Элисты, но после
обучения в астраханском вузе ос�
тался жить в соседнем регионе.
"Еще со студенчества увлекаюсь
футболом и всегда мечтал сыграть
на родине. Игра с "Ураланом" была

достойной, но, к сожалению, нам
не повезло. В прошлом туре мы то�
же проиграли элистинцам. Поэто�
му в следующем этапе, мы постара�
емся отыграться и выступить ус�
пешнее", � рассказал в небольшом
интервью "ЭП" Д. Щепин.  

Таким образом, калмыцкая ко�
манда, одержав четыре победы во
втором туре, набрала 21 очко. Вто�
рую строчку занимает новорос�
сийский "Аквамарин", третью �
Астраханская область.

Третий тур зонального этапа
первенства России среди люби�
тельских команд первой лиги прой�
дет в марте в Астрахани.  

Мини!футбольный клуб "Уралан" по!прежнему занимает первую
строчку в чемпионате ЮФО и СКФО по мини!футболу ! зональ!
ном этапе первенства России среди любительских команд пер!
вой лиги. 

Итоги матчей МФК "Уралан" во втором туре чемпионата ЮФО и
СКФО по мини!футболу ! зональном этапе первенства России ! в
интервью корреспонденту "ЭП" подвел главный тренер калмыцкой
команды Евгений Овшинов:  

Без поражений - только "Уралан"

Вперёд за победой Шесть лет на сцене
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В воскресенье образцово!художественный ансамбль детско!
го танца "Веснушки" отметил свое шестилетие отчетным кон!
цертом.


