
ТТииннаа  ААККССААЕЕВВАА

"Из федерального бюд�
жета на эти цели предус�
мотрено 16, 9 млн рублей,
из республиканского � 5,2
млн рублей", � сообщила на
заседании президиума ре�
гионального правитель�
ства министр экономики и
торговли РК Зоя Санджие�
ва. 

По словам главы ведом�
ства, средства будут нап�
равлены, в частности, на
создание и обеспечение де�
ятельности центра подде�
ржки предприниматель�

ства, который заработает в
республике в этом году.  

Финансовую помощь по�
лучит организация, образу�
ющая инфраструктуру под�
держки субъектов малого и
среднего предпринима�
тельства в области ремесел,
народных художественных
промыслов, сельского и
экологического туризма.
Средства также будут нап�
равлены на вовлечение мо�
лодежи в предпринима�
тельскую деятельность.

Центр поддержки предп�
ринимательства должен
стать основным помощни�

ком бизнеса Калмыкии,
подчеркнула министр. 

"В программе центра �
комплекс информационно�
консультационных услуг,
направленных на содей�
ствие развитию субъектов
предпринимательства и по�
вышение эффективности
их деятельности, проведе�
ние бесплатных консульта�
ций и обучающих семина�
ров с привлечением веду�
щих российских экспер�
тов", � отметила З. Санджи�
ева.  

Услугами центра плани�
руется охватить порядка
800 субъектов предприни�
мательства, провести 150
круглых столов и семина�
ров, оказать более 3 тысяч

консультаций, обучить око�
ло 200 предпринимателей.

Работа будет проводить�
ся не только в столице рес�
публики, но и во всех 13
районах. 

Первым бизнес�эстафету
принял Яшкульский район.
В начале февраля в райце�
нтре прошел информаци�
онный день для бизнеса в
формате G2B. В нем приня�
ли участие представители
органов власти, кредитных
организаций. Более 50
предпринимателей района
смогли получить ответы на
интересующие их вопросы,
пройти консультации у спе�
циалистов. 

В республике действуют
законы о налоговых льго�

тах для индивидуальных
предпринимателей.  

Распоряжением прави�
тельства Калмыкии утве�
рждено еще 11 дорожных
карт по внедрению целе�
вых моделей, способству�
ющих улучшению инвес�
тиционного климата и
созданию благоприятных
условий ведения предпри�
нимательской деятель�
ности, подчеркнула ми�
нистр. 

В настоящее время в
республике осуществляют
деятельность более 11 ты�
сяч субъектов малого и
среднего бизнеса, обеспе�
чивающих рабочими мес�
тами свыше 22 тысяч че�
ловек.

В этом году на поддержку малого и среднего биз�
неса в Калмыкии будет выделено более 22 млн
рублей.

ТТааттььяяннаа  ЧЧУУДДУУТТООВВАА

Начальник службы теплосбыта
Татьяна Корнусова рассказала, что
котельные работают, ориентируясь
на температуру воздуха. Температур�
ный график в преддверии начала
отопительного сезона утверждается
администрацией г. Элисты и строго
соблюдается в течение всего осенне�
зимнего периода. "Задача нашей ор�
ганизации � обслуживание наруж�
ных инженерных сетей, которые по�
дают тепло в дома. А уже в самих
квартирах за подачей тепла должна
следить управляющая компания", �
разъясняет она.

Мы посетили котельную участка
№ 2, расположенную на улице им.
М. Горького, коллектив которой яв�
ляется самым большим в компании.
И.о. начальника участка Инна Ба�
тенкинова рассказала, что в тече�
ние текущего отопительного сезона
никаких нареканий на работу ко�
тельной не было. Даже в самые лю�
тые морозы специалисты добросо�
вестно справлялись со своими обя�
занностями. "Строго соблюдаем
температурный режим, подаем теп�
ло без перерыва � это наша главная
задача, и мы с ней справляемся", �
утверждает И. Батенкинова. В этом
году зима началась рано, снег вы�

пал уже в ноябре, низкая темпера�
тура держалась достаточно долго и,
тем не менее, никаких аварийных
ситуаций не было.

Это связано, в первую очередь, с
отлично проведенными в преддверии
осенне�зимнего периода подготови�

тельными работами. Немаловажен и
профессионализм сотрудников ко�
тельной. Больше 40 лет трудятся опе�
раторами котельных установок Инна
Акимочкина, Валентина Доднеева,
Лидия Очирова, Ольга Лебедева.
Большой стаж работы у слесаря Ки�

ПиА Михаила Харманджиева и сле�
сарей Николая Манджиева, Михаила
Козак. 

До окончания отопительного сезо�
на еще целый месяц, АО "Энергосер�
вис" уверено, что сбоев в работе не
будет.
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Жители некоторых многоквар�
тирных домов Элисты стали
жаловаться на то, что в квар�
тирах не так тепло, как хоте�
лось бы. "ЭП" обратилась с
этим вопросом в АО "Энерго�
сервис", организацию, обес�
печивающую теплом жилые
дома столицы.

ТТТТЕЕЕЕППППЛЛЛЛОООО    ВВВВ    ДДДДООООММММАААА    
ППППООООДДДДААААЁЁЁЁТТТТССССЯЯЯЯ    ББББЕЕЕЕЗЗЗЗ    ССССББББООООЕЕЕЕВВВВ

Поддержка для бизнеса 
В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

В РИТМЕ ГОРОДА
“Крым. Весна. Россия”

ЮБИЛЕЙ
Праздник в кругу семьи

КАЛЕЙДОСКОП
Хор покоряет Саратов
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Выходит три раза в неделю

Оператор котельной на ул. им. М. Горького Екатерина Гайворонская



ТТааттььяяннаа  ААЛЛЕЕККССААННДДРРООВВАА

Общероссийский народный
фронт планирует реализовать боль�
шой проект, направленный на благо�
устройство территорий. Об этом рас�
сказал на брифинге в РИА "Калмы�
кия" эксперт регионального отделе�
ния ОНФ, региональный координа�
тор мониторинга по благоустройству
Баатр Мергульчиев.

В рамках федерального проекта
"Формирование комфортной городс�
кой среды" предусматриваются ме�
роприятия по обустройству зеленых
территорий, площадей, пешеходных

зон. Межведомственную комиссию
по реализации проекта возглавил
глава РК А. Орлов. Участвовать в
большом проекте смогут все насе�
ленные пункты, где проживают свы�
ше одной тысячи человек. Уже в кон�
це этого года планируется принять
пятилетний план, в котором будут
определены различные мероприя�
тия. Две трети финансовых средств
поступят на обустройство дворов,
остальная часть � на благоустрой�
ство мест общественного отдыха.
Как отметил Б. Мергульчиев, в про�
екте смогут принять участие и жите�
ли частных дворов.

ТТииннаа  ААККССААЕЕВВАА

В ходе мероприятия были рас�
смотрены дополнительные меры по
антитеррористической защищен�
ности объектов санаторно�курорт�
ного и спортивного комплексов,
объектов жизнеобеспечения в реги�
онах ЮФО, а также вопрос о повы�
шении эффективности деятельнос�
ти органов власти по обеспечению
продовольственной безопасности.

В интервью журналистам Алек�
сей Орлов сообщил о том, что в
протокольное решение Совета Бе�
зопасности РФ было внесено пред�
ложение от минсельхоза РК � рас�
смотреть  конкретные критерии
расчета нагрузки на пастбища,
чтобы с учетом этих параметров
определять размеры и формы госу�
дарственной поддержки. 

"Ситуация такова, что сегодня
все это регламентируется так на�
зываемым пятипроцентным уве�
личением поголовья, но для нас
это неприемлемо. Бесконечно на�
ращивать поголовье мы не можем.
Отрадно, что коллеги меня под�
держали и решение в проект про�
токола Совета Безопасности РФ
было внесено", � подчеркнул глава
РК. 

В рамках рабочей поездки в Аст�
рахань Алексей Орлов встретился
с начальником Южного таможен�
ного управления Сергеем Пашко.
Глава ведомства вручил руководи�
телю республики юбилейную ме�
даль "25 лет Федеральной тамо�
женной службе" за значительный
личный вклад в становление, раз�
витие и совершенствование тамо�
женной службы. 

ТТааттььяяннаа  
ААЛЛЕЕККССААННДДРРООВВАА

Об этом шла речь на пресс�конферен�
ции в РИА "Калмыкия" c участием предсе�
дателя Общественной палаты РК Бальд�
жир Барыковой, заместителя главы адми�
нистрации г. Элисты Галины Васькиной.

В субботу, 18 марта, в 11.00, на площа�
ди Победы состоятся праздничные мероп�
риятия. Как рассказал начальник отдела
культуры и туризма столичной админист�
рации Данзан Эрдниев, вся площадь бу�

дет разделена на зоны, где�то будут выс�
тупать известные артисты республики,
рок�группы, на отдельной площадке мож�
но будет показать свои силу и ловкость,
соревнуясь в спортивных состязаниях.
Флэшмобы, полевая кухня, чай и борцоки
и многое другое. 

Планируется, что в массовых меропри�
ятиях примет участие около двух тысяч
человек. 

Этот день запомнится и студентам из
Крыма, которые успешно обучаются на
разных факультетах КалмГУ. Об этом ска�
зала представительница крымского сту�
денчества Виктория Шинкарук. В завер�
шение пресс�конференции Г. Васькина
пригласила всех на фестиваль, где каж�
дый почувствует себя частью одной боль�
шой дружной семьи России.

ВВииттаа  ББААИИРРООВВАА

Об этом на заседании оргкомитета
по подготовке и проведению юбилей�
ного года сообщил заместитель ми�
нистра культуры и туризма РК Нико�
лай Санджиев.

В Калмыкии в рамках 100�летия
Октябрьской революции состоятся
республиканский конкурс революци�

онно�патриотической песни "И
вновь продолжается бой", музейный
квест "Держите шаг" для учащихся
образовательных учреждений. Во
всех школах пройдут видеоуроки на
тему "Октябрьская революция в зер�
кале истории".  

Участники совещания, которое
прошло под председательством премь�
ер�министра РК Игоря Зотова, обсуди�
ли план празднования даты, которая
будет широко отмечаться во всех рос�
сийских субъектах осенью этого года. 

Члены оргкомитета внесли ряд
предложений. Среди них � реставра�
ция дома�музея I Общекалмыцкого
съезда советов трудового народа в
поселке Чилгир Яшкульского райо�
на, а также памятников героям граж�
данской войны.
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ДАТА

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Закладка аллеи в Элисте с сим�
волическими 100 саженцами,
издание книги "Калмыкия в XX
веке: исторический опыт и его
значение"  станут одними из
главных событий в череде ме�
роприятий, посвященных 100�
летию революции 1917 года.

Код революции  

Новый проект ОНФ

ИНФОРМБЮРО

РЕЛИКВИЯ В ГОРОДОВИКОВСКЕ
Глава Калмыкии Алексей Орлов побывал в Го�

родовиковске на торжественном богослужении в
честь дня явления Державной иконы Божией Ма�
тери и 100�летней годовщины отречения импе�
ратора Николая II. 

В рамках мероприятий была представлена ре�
ликвия � сорочка цесаревича Алексея, сохранен�
ная потомками одного из служителей царской
семьи. Как мы писали раннее, 12 марта реликвия
находилась в Элисте, 14 марта ее доставили в
Приютное, вечером того же дня � в Городови�
ковск.  После торжеств сорочку царственного но�
вомученика отправят в Ставропольскую епар�
хию.

"ЛУКОЙЛ" ПОМОЖЕТ   
ПАО "ЛУКОЙЛ" окажет финан�

совую поддержку для установки
системы автономного отопления
в "Доме ребенка" (специализиро�
ванном). 

Кроме того, Компания поможет
в строительстве футбольного по�
ля с искусственным покрытием в
Малодербетовском районе. Фи�
нансовые средства будут выделе�
ны в рамках официального согла�
шения о взаимном сотрудничест�
ве между ПАО "ЛУКОЙЛ" и Кал�
мыкией.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ 
21 марта на территории республики будет дан старт

Всероссийской экологической акции "Всероссийский
день посадки леса", в рамках которой пройдут мероприя�
тия по посадке деревьев, созданию скверов и аллей, озеле�
нению и обустройству мест отдыха. Масштабное мероп�
риятие организовано Федеральным агентством лесного
хозяйства.

Это еще один повод задуматься о красоте нашей сто�
лицы, позаботиться о ее озеленении. Гости неизменно
отмечают богатство цветочных клумб города, которые
радуют глаз, и в этом заслуга специалистов зеленого хо�
зяйства. В экологической акции могут присоединиться
не только предприятия и учреждения столицы, но и жи�
тели, высадив деревья и кустарники во дворе дома. 

АНОНС

ФФФФеееессссттттиииивввваааалллльььь    ппппррррииииггггллллаааашшшшааааеееетттт    ддддррррууууззззеееейййй
Фестиваль "Крым. Весна. Россия"
приглашает жителей и гостей сто�
лицы принять участие в празднич�
ных мероприятиях, посвященных
воссоединению Крыма с Россией.

СОВЕЩАНИЕ

Глава Калмыкии Алексей Орлов принял участие в выездном со�
вещании секретаря Совета Безопасности РФ Николая Патру�
шева, которое прошло в Астрахани.

Совбез РФ одобрил
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ТТааттььяяннаа  ААЛЛЕЕККССААННДДРРООВВАА

В 2013 году было организовано ре�
абилитационное отделение, работа�
ющее в круглосуточном режиме, из�
вестное в то время, как третье карди�
ологическое. С января 2016 года из�
вестно под современным наименова�
нием. Сегодня отделение располага�
ет 20 койками для больных кардио�
логического профиля, 10 � для невро�
логического профиля и одна � для
травматологического. Как рассказа�
ла заведующая отделением Лариса
Цеденова, здесь оказывается помощь
пациентам с инфарктом миокарда,
перенесшим операцию на сердце: эн�
доваскулярное вмешательство, коро�
нарное шунтирование, протезирова�
ние клапанов сердца. Отделение рас�
полагает всем необходимым для то�
го, чтобы поставить человека на но�
ги, вернуть его в привычную среду,
помочь преодолеть недуг. Каждый
специалист отделения главной своей

задачей видит оказание помощи па�
циентам. Каждое утро о здоровье
своих подопечных интересуется ле�
чащий врач Гиляна Бадмаева, зани�
мается с ними врач ЛФК Владимир
Пушкарев. Здесь работает медици�
нский психолог Инна Шовканова. В
мультидисциплинарной бригаде �
физиотерапевт, психотерапевт, мед�
сестры по массажу и физиотерапии.
Коллектив в отделении сплоченный
и высокопрофессиональный. Многие
годы работают в здравоохранении
сестра � хозяйка Л. Хохлышева, стар�
шая медсестра М. Музраева. Л. Цеде�
нова после прохождения интернату�
ры  работала врачом кардиологом в
кардиоревматологическом отделе�
нии, спустя некоторое время � в кон�
сультативной поликлинике, а после
создания нового отделения возглави�
ла его. Имея большой опыт работы в
этой сфере, Лариса  Александровна
понимает, насколько важно донести
до пациента всю информацию о его

заболевании. Порой
приходится объяснять
некоторые термины с
использованием модуль�
ных элементов, показы�
вая, каким должен быть
сосуд и почему он заку�
поривается, что приво�
дит к инфарктам и про�
чим недугам. 

В 2016 году в отделе�
нии прошли реабилита�
цию 457 пациентов, из
них с инфарктом мио�
карда � 149 человек, 88
из которых относятся к
категории трудоспособ�
ных. Из первого кардио�
логического отделения
больницы на 12�14 сутки
с инфарктом миокарда
сюда были переведены
122 пациента. Здесь
каждому из них подобра�
ли индивидуальную
программу реабилита�
ции и лечения.

Как заметила Л. Цеденова, все ча�
ще в отделение с инфарктом посту�
пают молодые люди, есть даже 18�
летний пациент. Как уберечься от за�

болевания? Совет не отличается ори�
гинальностью � вести здоровый об�
раз жизни, соблюдать диету и сле�
дить за своим здоровьем.

ППооддггооттооввииллаа  ААннггиирр  ЛЛИИДДЖЖЕЕЕЕВВАА

Открывая совещание, руково�
дитель ведомства Владимир Евс�
тигнеев отметил, что в прошлом
году были достигнуты опреде�
ленные результаты по целому ря�
ду направлений. Так, в управле�
нии находилось более 150 тыс.
исполнительных производств,
что на 10,9 процента больше,
чем в 2015 году. Окончено и
прекращено свыше 93 тыс. ис�
полнительных производств, из
них фактическим исполнением �
61 тыс. Сумма, взысканная в ре�
зультате деятельности судебных
приставов�исполнителей, увели�
чилась по сравнению с прошлым
годом в 1,7 раза и составила
946,9 млн руб (в 2015 году � 538,5
млн руб.).

В консолидированный бюджет
перечислено 313 млн руб., в том
числе налогов, сборов и налого�
вых санкций � около 144 млн
руб., административных штра�
фов свыше 50 млн руб., уголов�
ных штрафов � 8,9 млн руб., ис�
полнительского сбора � 17,2
млн.руб.

В рамках 1066 исполнитель�
ных производств наложен арест
на имущество должников на об�
щую сумму более 436 млн руб. В
результате взаимодействия с ТУ
Росимущества по РК стоимость
имущества, переданного на реа�
лизацию, составила 140,5 млн

руб., взыскателям � свыше 35 млн
руб.

Ограничен выезд за пределы
страны 4700 должникам, в ре�
зультате принятых мер взыскано
более 27 млн руб. Свыше 31 тыс.
исполнительных производств
окончено за счет электронного
списания, вынесено более 95
тыс. постановлений об обраще�
нии взыскания на денежные
средства в банках и 24 тыс. пос�
тановлений о запрете регистра�
ционных действий в отношении
автотранспортных средств.

Что касается социально значи�
мых категорий, то в рамках 1569
исполнительных производств в
пользу детей взыскано алимен�
тов на общую сумму свыше 29
млн руб. Так, в прошлом году
каждый второй алиментщик был
ограничен в выезде за пределы
страны, произведен арест иму�
щества у каждого шестнадцатого
должника, к административной
ответственности привлечено 16
человек, заведено 318 розыскных
дел, возбуждено 41 уголовное де�
ло по ст. 157 УК РФ.

Стабильной остается работа по
обеспечению безопасности судей
и участников судебного процес�
са. Чрезвычайных происшествий
не допущено.

Традиционно в рамках колле�
гии отличившимся работникам
были вручены ведомственные
награды и благодарности, а так�
же названы  лучшие подразделе�
ния управления по итогам года.
Ими стали коллективы Ики�Бу�
рульского, Яшкульского и Лага�
нского районных отделов судеб�
ных приставов.
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На расширенном заседании
коллегии судебные приставы
Калмыкии подвели итоги 2016
года и обозначили приоритет�
ные задачи.

Должникам 
не скрыться

ААллееккссааннддрраа  ААРРААЛЛДДААЕЕВВАА

Нерадивые автомобилисты, не
боясь стать фигурантами уголов�
ного дела, колесят в нетрезвом
состоянии по дорогам республи�
ки. 

О том, что пьяный водитель мо�
жет не только отделаться внуши�
тельным штрафом, но и сесть в
тюрьму за "рецидив", корреспон�
денту "ЭП" рассказал начальник
ОГИБДД УМВД РФ по Элисте Ба�
атр Бадгаев. "К сожалению, нес�
мотря на уголовную ответствен�
ность и лишение водительских
удостоверений за нетрезвую езду в
прошлом, некоторые водители
продолжают садиться за руль ав�
томобиля в состоянии алкогольно�
го опьянении”, � констатировал
он. 

Статья 264.1 УК РФ "Наруше�
ние Правил дорожного движения
лицом, подвергнутым админист�
ративному наказанию" предус�
матривает штраф в размере от 200
до 300 тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохо�
да осужденного, либо обязатель�
ные работы до 480 часов с лише�
нием права занимать определен�
ные должности до трех лет, либо
лишение свободы на срок до двух
лет с лишением права занимать
определенные должности до трех
лет, разъяснил Бадгаев. 

По данным МВД по Калмыкии,
с начала 2017 года полиция заре�

гистрировала 58 фактов повтор�
ного управления транспортным
средством в состоянии алкоголь�
ного опьянения. Возбуждено 47
уголовных дел по ст.264.1 УК РФ.
К слову, в прошлом году по дан�
ной статье было осуждено 253 че�
ловека, из них двое осуждены к
реальному сроку лишения  свобо�
ды. Всего же в 2016 году было за�
регистрировано 343 подобных
факта, возбуждено 303 уголовных
дела.

Так, приговором мирового
судьи судебного участка Городови�
ковского судебного района 52�лет�
ний житель поселка Бурул осуж�
ден к 9 месяцам и 10 дням лише�
ния свободы, а 32�летний житель
села Красномихайловское приго�
вором мирового судьи судебного
участка Яшалтинского судебного
района получил 1 год и 2 месяца
отбывания наказания в исправи�
тельной колонии строгого режи�
ма.

� Госавтоинспекция обращается
к жителям столицы с просьбой не
оставаться равнодушными к дан�
ной проблеме, своевременно сооб�
щать в полицию о водителях, ко�
торые ведут себя на дорогах неа�
декватно, управляют автомоби�
лем в нетрезвом состоянии. Инс�
пекторы готовы предпринять опе�
ративные меры на сообщения о
пьяных за рулем, � призывает на�
чальник ОГИБДД УМВД по Элис�
те. 

КОЛЛЕГИЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Несмотря на то, что Госавтоинспекция региона активно
борется с водителями "под градусом", проблема нетрезвого
вождения остается для сотрудников полиции едва ли не ос�
новной.

Когда водителям
"градус" не помеха 

МЕДИЦИНА

Отделение медицинской реабилитации пациентов с сердечно�
сосудистыми заболеваниями республиканской больницы имени
П. Жемчуева работает не так давно, но уже зарекомендовало
себя как служба, обеспечивающая эффективное лечение забо�
леваний по кардиологическому профилю.

ССССееееррррддддееееччччнннныыыыхххх    ддддеееелллл     ммммаааассссттттеееерррраааа
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Лечащий врач Г. Бадмаева на обходе



ГГууллььффииррии  ААККККООЧЧККААРРООВВАА

Лидию Давыдовну Лебе�
деву в Калмыкии многие
считают "железной леди".
Ясный ум, удивительная
работоспособность, талант
руководителя � выдвинули
ее в советскую эпоху на ру�
ководящие посты. Секре�
тарь обкома партии по иде�
ологии, министр просвеще�
ния, министр социальной
защиты Калмыкии � всюду
старалась она вникнуть в
самую суть работы, органи�
зовать коллектив так, что�
бы принести максималь�
ную пользу республике. Это
было время, когда многое
зависело от личных иници�
атив. Благодаря ее настой�
чивости в Элисте появился
прекрасный Дворец пионе�
ров, где одновременно мог�
ли заниматься 500 человек.
Сейчас это Дворец детского
творчества. Работая мини�
стром образования, она по�
сетила все школы республи�
ки, вникала во все пробле�

мы учителей. При её актив�
ном участии в Калмыкии
построены тридцать школ и
дошкольных учреждений.
Выделены квартиры для пе�
дагогов Элисты, построены
дома и улучшились жилищ�
но�бытовые условия сельс�
ких учителей. Преподавате�
ли  учебных заведений по�
лучили возможность выез�
жать в санатории и дома от�
дыха. 

Лидия Давыдовна была
инициатором возрождения
родного калмыцкого языка
и его активного внедрения
в учебные программы. По
инициативе министерства
образования этот вопрос
был вынесен на бюро Кал�
мыцкого обкома партии, и
учителя калмыцкого языка
получили надбавки к зара�
ботной плате на 15 процен�
тов, а в детских садах и
школах появилась штатная
единица методиста по кал�
мыцкому языку. В Калмыц�
ком институте усовершен�
ствования учителей была

создана кафедра калмыц�
кого языка. Ученые и мето�
дисты начали работу по
созданию и обновлению
учебников родного языка.

С 1987 по 1993 годы Л. Д.
Лебедева возглавляла ми�
нистерство социальной за�
щиты населения РК, прило�
жила все силы для ликвида�
ции очереди на получение
транспорта для инвалидов.
Во всех райцентрах и Элис�
те были открыты дома вете�
ранов. Лидия Давыдовна
организовала в республике
патронаж одиноких пенси�
онеров и надомное обслу�
живание: доставку продук�
тов, лекарств, уборку.

Несмотря на социальные
потрясения, безработицу
1990�х, она всегда, какую
бы должность не занимала,
была уверена, что при лю�
бых обстоятельствах можно
найти себе занятие, чтобы
приносить пользу людям.
Лидия Давыдовна также
возглавляла республиканс�
кий фонд социальной под�
держки населения РК, кото�
рый оказывал помощь ма�
лоимущим и многодетным
семьям. В любую погоду вы�
езжала вместе с волонтера�
ми в районы республики,
чтобы оказать адресную по�
мощь нуждающимся.

С 2002 года Лидия Лебе�

дева возглавляет общест�
венную организацию "Союз
женщин Калмыкии". В те�
чение семи лет союз выиг�
рывал гранты на всерос�
сийском конкурсе НКО и
оказывал помощь семьям
по всей республике. В соци�
альный пакет входили про�
дукты питания, постельные
принадлежности, наборы
для первоклассников, зим�
няя одежда. На средства
грантов союз женщин Кал�
мыкии бесплатно обучил
350 многодетных женщин
компьютерной грамоте, а
еще триста женщин � мас�
терству ковроткачества.

Каждый день Лидии Ле�
бедевой расписан по ча�
сам. Все знают, что она �
дисциплинированный и
ответственный человек,
всегда  приветливая, отк�
рытая к общению притя�
гивает к себе людей, удив�
ляет  искренностью и не�
поколебимой уверен�
ностью. Она сохранила
своих друзей юности из
Сахалина, до сих пор пере�
писывается с ними. Лидия
Давыдовна Лебедева счи�
тает себя счастливой жен�
щиной, так как по�преж�
нему работает на благо
своей республики.
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Лидия Лебедева родилась 13 марта  1937 года в
селе Даниловка Харабалинского района
Астраханской области, в 6 лет вместе с родными
была выслана в Сибирь. Юность ее прошла на
Сахалине, там же она поступила в педагогичес�
кое училище. После окончания Ставропольского
пединститута свою трудовую деятельность нача�
ла школьным учителем.

Лидия Лебедева: 
“Считаю себя счастливым человеком!”
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ТТааттььяяннаа  ЧЧУУДДУУТТООВВАА

Имениннице зачитали позд�
равление президента РФ В. Пути�
на с пожеланиями здоровья, мира
и добра и вручили от столичной
администрации подарок.

Нина Петровна была тронута
таким вниманием к ней со сторо�
ны официальных лиц, представи�
телей власти. Люди ее поколения

не привыкли к славе, труди�
лись добросовестно, жили отк�
рыто и не ждали наград. Нес�
мотря на то, что на их плечи
легли большие тяготы и невз�
годы, они не ожесточились,
старались помогать друг дру�
гу, воспитывали детей, забо�
тились о стариках.

Нина Петровна Бозонкаева
родилась в Ростовской облас�
ти, в 1943 году разделила
участь своего народа. В суро�
вую зиму её семья оказалась в
с. Уват Тюменской области.
Устроилась сначала рабочей,
потом вахтером. Выйдя замуж
за Гарю Ходжигировича Бо�
зонкаева, переехала к мужу в г.
Салехард. Здесь до 1953 года

трудилась на рыбоконсервном за�
воде, затем устроилась в пром�
комбинат бытового обслужива�
ния мастером�швеей. В 1959 году
не стало мужа. 

За все трудности, что женщина
пережила в своей жизни, бог дал
ей возможность увидеть праправ�
нучку. Похвастать этим может не
каждый.

Сегодня Нина Петровна окру�
жена вниманием и заботой род�
ных, у нее шесть внуков, четыре
правнука и праправнучка. Сету�
ет, что мало осталось друзей � го�
ды берут свое. Оглядываясь на�
зад, ни о чем не сожалеет, желает
всем здоровья и долгих лет жиз�
ни.

ТТааттььяяннаа  ААЛЛЕЕККССААННДДРРООВВАА

Поздравить его с этим важным
событием пришли первый замести�
тель руководителя аппарата прави�
тельства РК Алексей Рожков и за�
меститель главы администрации г.
Элисты Галина Васькина.

Юбиляр родился в п. Юста Кал�
мыцкой АССР, окончил три класса.
Во время войны был отправлен с
такими же подростками как он на
строительство железной дороги
Астрахань�Кизляр, а через год по
ней пошли эшелоны с высланными
калмыками. Семья Гонги Овраеви�
ча Бадмаева  была депортирована в
село Орешное Красноярского края,
где ему пришлось работать в лесп�
ромхозе. Парень был смышленым,
окончил  техникум, получил специ�
альность плотника�столяра. В 1957
году женился на Марии Алешкиев�
не. Спустя год молодая семья с ре�
бенком вернулась на родину, обос�
новались в с. Троицкое. Здесь до
сих пор добрым словом вспомина�
ют чету Бадмаевых, руками кото�
рых возведены многие жилые дома.
В "МПК�40" Гонга Овраевич рабо�
тал каменщиком, бригадиром, суп�
руга � маляром�штукатуром. 

Именинник вспоминает, как был
делегатом партийного съезда, дове�
лось слышать и видеть легендарно�
го Басана Бадьминовича Городови�
кова. В то время калмыки с боль�
шим энтузиазмом восстанавлива�
ли хозяйство республики, работали
не покладая рук. 

Вместе с женой вырастили пя�
терых детей, всем дали высшее об�
разование. Радуют дедушку семь
внуков и четыре правнука. А когда
Гонга Овраевич надевает свой па�
радный пиджак с медалями, самы�
ми дорогими из них он отмечает
две � "За доблестный труд в Вели�
кой Отечественной войне 1941�
1945 гг." и "Строителю фронтовой
дороги Астрахань�Кизляр". 

С 90�летним юбилеем Нину
Петровну Бозонкаеву позд�
равили первый заместитель
руководителя аппарата пра�
вительства РК Алексей Рож�
ков и заместитель главы ад�
министрации г. Элисты Га�
лина Васькина. 

Вчера свой 90�летний юбилей
отметил труженик тыла, участ�
ник строительства железной
дороги Астрахань Кизляр Гон�
га Овраевич Бадмаев.  

Желает всем 
долгих лет жизни

Восстанавливал 
родную республику



ТТааттььяяннаа  ААЛЛЕЕККССААННДДРРООВВАА

Полномочиями по предоставлению ин�
формации из данного информационного
ресурса наделен филиал ФГБУ "ФКП Рос�
реестра" по РК (Кадастровая палата). 

Существует два самых распространен�
ных вида выписок, которые чаще всего
запрашивают � это выписка из ЕГРН об
основных характеристиках и зарегистри�
рованных правах на объект недвижимос�
ти и выписка из ЕГРН об объекте недви�
жимости. 

Стоимость выписки из ЕГРН об основ�
ных характеристиках и зарегистриро�
ванных правах на объект недвижимости
в виде бумажного документа для физи�
ческих лиц составит 400 рублей, а для

юридических � 1100 рублей. Электронная
выписка обойдется дешевле: физическо�
му лицу � 250 рублей, а юридическому �
700 рублей. 

Выписка из ЕГРН об объекте недвижи�
мости до 1 января 2017 года предоставля�
лась в виде кадастровой выписки. Глав�
ное отличие данного документа от выпис�
ки из ЕГРН об основных характеристиках
и зарегистрированных правах на объект
недвижимости за 400 рублей в том, что в
разделе 3 содержится описание местопо�
ложения земельного участка, включаю�
щее план (чертеж, схему) земельного
участка и сведения о характерных точках
границы земельного участка, его частей. 

Стоимость бумажной выписки из ЕГРН
об объекте недвижимости для физичес�
ких лиц составит 750 рублей, а для юри�
дических � 2200 рублей, электронная вы�
писка �  300 и 600 рублей соответственно. 

Данные сведения относятся к общедос�
тупным, получить их может любое заин�
тересованное лицо удобным для него спо�
собом � в электронном виде или при лич�
ном обращении в офисы Кадастровой па�
латы, МФЦ. В соответствии с Федераль�
ным законом № 218�ФЗ сведения из ЕГРН
предоставляются в течение трех рабочих
дней.

ААннггиирр  ЛЛИИДДЖЖЕЕЕЕВВАА

Нововведение коснется пособий
по временной нетрудоспособности
(больничные), по беременности и
родам, при постановке на учет в
ранние сроки беременности, при
рождении ребёнка, по уходу за ре�
бенком, за дополнительный отпуск
пострадавшему на производстве, а
также возмещения расходов на вып�
лату социального пособия на погре�
бение. С 1 июля 2017 года выплачи�
вать указанные пособия будет реги�
ональное отделение ФCC по Респуб�
лике Калмыкия.

Размер и порядок их расчета ос�
танутся прежними, при этом изме�

нится схема взаимодействия Фонда
социального страхования с работо�
дателем и работником. Так, при
наступлении страхового случая
застрахованное лицо или его упол�
номоченный представитель обра�
щается к страхователю по месту
своей работы с заявлением о выпла�
те соответствующего вида пособия
и необходимыми документами.
Страхователь (не позднее пяти ка�
лендарных дней  с даты предостав�
ления) направляет их в региональ�
ное отделение ФCC. Решение о вып�
лате пособий принимается в тече�
ние 10 дней со дня получения Фон�
дом заявления и документов заст�
рахованного лица.

Кроме Республики Калмыкия с 1
июля 2017 года на прямые выплаты
перейдут Адыгея, Бурятия, Алтай,
Амурская, Вологодская, Магаданс�
кая, Омская, Томская, Орловская
области, Алтайский и Приморский
края, Еврейский автономный ок�
руг.
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ПФР ИНФОРМИРУЕТ

С 1 января 2017 года вступил в
силу Федеральный закон от №
218�ФЗ "О государственной реги�
страции недвижимости", который
объединил сведения Государ�
ственного кадастра недвижимос�
ти и Единого государственного
реестра прав в один информаци�
онный ресурс � Единый государ�
ственный реестр недвижимости
(ЕГРН).

Сколько стоит выписка

ТТааттььяяннаа  ЧЧУУДДУУТТООВВАА

Он предусматривает создание Единого государственного реест�
ра недвижимости (ЕГРН), содержащего сведения о недвижимости
и праве собственности. 

Новыми правилами предусмотрены сокращенные сроки оказа�
ния государственных услуг: 10 рабочих дней в случае подачи за�
явления на государственный кадастровый учет и государствен�
ную регистрацию прав через сайт Росреестра � www.rosreestr.ru �
или Единый портал государственных и муниципальных услуг �
www.gosuslugi.ru. При этом срок получения одной из услуг Росре�
естра составит не более семи рабочих дней, постановки на кадаст�
ровый учет � в течение пяти рабочих дней. 

12 рабочих дней � именно столько составит срок получения го�
сударственной услуги при обращении заявителя в офисы МФЦ. 

Кадастровый учет или государственная регистрация прав бу�
дут проведены в течение трех рабочих дней на основании нотари�
ально удостоверенной сделки, свидетельства о праве на наслед�
ство, свидетельства о праве собственности на долю в общем иму�
ществе супругов, а в случае поступления таких заявлений и доку�
ментов в электронной форме � в течение одного рабочего дня, сле�
дующего за днем поступления соответствующих документов. 

В январе 2017 года вступил в силу новый федеральный
закон, регулирующий деятельность регистрирующего
органа (Федеральный закон от 13 июля 2015 года №218�
ФЗ "О государственной регистрации недвижимости"). 

Сроки 
будут сокращены

ООллььггаа  ССААННДДЖЖИИЕЕВВАА

Жители республики получили
возможность дистанционно по�
дать заявление для получения всех
трех видов выплат пенсионных
накоплений: накопительной пен�
сии, срочной выплаты и единовре�
менной выплаты.

В 2016 году в Калмыкии элект�
ронно подано 277 заявлений, из
них 274 � на получение единовре�
менной выплаты, 3 � на получение
срочной выплаты.

Для получения этих выплат
должны совпасть два фактора: че�
ловек должен иметь право на наз�

начение страховой пенсии и иметь
средства пенсионных накоплений. 

Если пенсионные накопления
гражданина составляют пять и
менее процентов по отношению к
общему размеру его пенсии, то все
накопления выплачиваются еди�
новременно. Срочная выплата мо�
жет включать в себя только сред�
ства Программы государственного
софинансирования пенсии или
средства материнского капитала,
если мама�владелица сертифика�
та направила его средства на фор�
мирование пенсии. Продолжи�
тельность такой пенсионной вып�
латы гражданин определяет сам,

но она не может быть менее 10 лет.
В остальных случаях пенсионные
накопления выплачиваются в на�
иболее привычном виде � в виде
накопительной пенсии, которая
является пожизненной.

Дистанционное назначение
выплат из средств пенсионных на�
коплений через "Личный кабинет
гражданина" доступно гражданам,
которые формируют свои пенсион�
ные накопления через ПФР. Это
можно проверить там же в личном
кабинете. Если гражданин форми�
рует пенсионные накопления че�
рез негосударственный пенсион�
ный фонд, то обращаться нужно в
соответствующий НПФ.

Напомним, все услуги и серви�
сы, предоставляемые ПФР в элект�
ронном виде, объединены в один

портал на сайте Пенсионного фон�
да � es.pfrf.ru. Чтобы получить ус�
луги ПФР в электронном виде, не�
обходимо иметь подтвержденную
учетную запись на едином портале
государственных услуг
(gosuslugi.ru). Если гражданин уже
зарегистрирован на портале, необ�
ходимо использовать логин и па�
роль, указанные при регистрации. 

При необходимости ежедневно
в любом управлении Пенсионного
фонда в районах республики и
г.Элисте специалисты помогут
пройти регистрацию на портале
госуслуг и в "Личном кабинете
гражданина" на сайте ПФР.

В сентябре прошлого года в "Личном кабинете гражданина" на
сайте ПФР были запущены сервисы по назначению срочной и
единовременной выплаты из средств пенсионных накоплений.

ППППееееннннссссииииоооонннннннныыыыееее    ннннааааккккооооппппллллеееенннниииияяяя    ооооннннллллааааййййнннн

С 1 июля 2017 года Калмыкия
вступает в пилотный проект
"Прямые выплаты", который
изменит порядок назначения
и выплаты застрахованным
лицам по обязательному со�
циальному страхованию.

Пособия по5новому

ССааггллаарраа  ККААЛЛЯЯЕЕВВАА

Напомним, 1 марта 2017 года
в столице степной республики
завершился переходный период
смены гарантирующего постав�
щика электроэнергии в зоне го�
рода, в течение которого юриди�
ческим лицам и индивидуаль�
ным предпринимателям было
необходимо перезаключить до�
говоры на поставку электриче�
ства. Около 350 организаций

различных форм собственности
требования проигнорировали,
нарушителям грозят как штра�
фы, так  и полное ограничение
подачи ресурса. Первые отклю�
чения "бездоговорников" нача�
лись уже на прошлой неделе.
Как сообщили в управлении
энергосбытовой деятельности
Калмыцкого филиала ПАО
"МРСК Юга", без света остались
несколько магазинов, АЗС, кафе
и киоски.

Чтобы избежать неприятных
последствий, энергетики компа�
нии рекомендуют оформить не�
обходимые документы. Телефоны
для справок: договорной отдел �
+7(84722) 6�87�42, +7929�730�
0391, сектор по продаже электро�
энергии юридическим лицам �
+7(84722) 5�10�09, +7929�730�
0699.

350 предпринимателей и
организаций Элисты, вов�
ремя не заключивших дого�
воры, могут остаться без
электричества, сообщает
пресс�служба Калмыцкого
филиала ПАО "МРСК Юга"
(входит в группу компаний
"Россети").

За отсутствие договора
отключат свет



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

вости16+
09:20, 04:05 "Контрольная закуп�

ка"12+
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:15 "Наедине со всеми" 16+
13:20, 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 Время16+
21:35 Телесериал "Мата Хари" 16+
23:40 "Вечерний Ургант" 16+
00:30 Телесериал "Салам Москва"

18+
01:40, 03:05 Худ. фильм "Спасти мис�

тера Бэнкса" 12+

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 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести16+
09:55 "О самом главном" Ток�шоу 12+
11:40, 17:20, 20:45 Местное вре�

мя. Вести � Калмыкия 6+
11:55 Телесериал "Склифосовский"

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 "Круговорот" 12+
23:30 "Вечер с Владимиром Соловьё�

вым" 12+
02:00 Телесериал "Сонька Золотая

Ручка" 16+

06:00 "Настроение"16+
08:15 "Доктор И..." 16+
08:50 Худ. фильм "Доброе утро" 12+
10:35 Док. фильм "Татьяна Конюхова.

Я не простила предательства"
12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
16+

11:50 Телесериал "Чисто английское
убийство" 12+

13:40, 05:05 "Мой герой" Ток�шоу 12+
14:50 Город новостей 16+
15:05 "Естественный отбор" Ток�шоу 12+
16:05 "Без обмана. Каша из топора"

16+
17:00 Телесериал "С небес на землю"

12+
18:50 "Откровенно" 16+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Осторожно, мошенники!" 16+
23:05 "Прощание. Игорь Тальков" 16+
00:00 События. 25�й час 16+
00:30 "Право знать!" Ток�шоу 16+
02:05 Худ. фильм "Разрешите тебя

поцеловать... снова" 16+
04:35 Док. фильм "Вам и не сни�

лось..." 12+

05:10, 06:05 Дорожный патруль16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се�

годня16+
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00 Телесериал "Мухтар. Новый

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

происшествие16+
14:00, 01:05 "Место встречи" 16+
16:30 Телесериал "Улицы разбитых

фонарей" 16+
17:30 "Говорим и показываем" 16+
19:40 Телесериал "Свидетели" 16+
21:30 Телесериал "Охота на дьявола"

16+
23:35 "Итоги дня"16+
00:05 Телесериал "Демоны" 16+
02:45 "Квартирный вопрос" 0+
03:35 Телесериал "Час Волкова" 16+

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

культуры16+
10:15, 01:55 "Наблюдатель"16+
11:15 Худ. фильм "Рассказы о люб�

ви"16+
12:45 "Алеша Димитриевич. До сви�

данья, друг мой..."16+
13:25 И.Антонова. Пятое измере�

ние16+
13:55 Худ. фильм "Человек в проход�

ном дворе"16+
15:10, 22:05 Док. фильм "Божествен�

ное правосудие Оливера
Кромвеля"16+

16:05 "Сати. Нескучная класси�
ка..."16+

16:45 Док. фильм "Трогир. Старый го�
род. Упорядоченные лабирин�
ты"16+

17:00 Больше, чем любовь. Лидия Чу�
ковская и Матвей Бронш�
тейн16+

17:40 На концертах Международного
фестиваля Мстислава Рост�
роповича16+

18:30 Док. фильм "Сиань. Глиняные
воины первого императо�
ра"16+

18:45 Жизнь замечательных идей.
"Свободная энергия или неф�
тяная игла"16+

19:15 "Спокойной ночи, малыши!"0+
19:45 Главная роль16+
20:05 Искусственный отбор16+
20:45 "Правила жизни"16+
21:15 "Игра в бисер". А.Н.Толстой

"Аэлита"16+
21:55 Док. фильм "Гиппократ"16+
23:00 "И.Антонова. Одиночество на

вершине"16+
23:45 Худсовет16+
23:50 Худ. фильм "Антон Чехов" 16+
01:30 Док. фильм "Австрия. Зальц�

бург. Дворец Альтенау"16+

Телеканал “ХАМДАН” 
на “Домашнем”

07.00 Утро с " Хамданом" 12+
18.00, 00.00 Главное 12+
18.20 Свет веры 12+ 
18.40 Запах полыни 12+
00.15 Таwгчин qирtлyс 12+
06:30, 05:30 "Джейми у себя дома"

16+
07:30, 19:00, 00:00, 05:15 "6 кадров" 16+
08:10 "По делам несовершеннолет�

них" 16+
11:10 "Давай разведемся!" 16+
14:10, 19:05 Телесериал "Женский

доктор 2" 16+
16:00, 21:00 Телесериал "Не вместе"

16+
18:00 "Свадебный размер" 16+
23:00 "Рублёво�Бирюлёво" 16+
00:30 Худ. фильм "Мой любимый ге�

ний" 16+
04:15 Док. сериал "Женская консуль�

тация" 16+

06:30 Док. сериал "Второе дыхание"
12+

07:00, 07:35, 08:55, 10:20, 12:00,
15:00, 19:25, 20:30 Новос�
ти16+

07:05 Док. сериал "Жестокий спорт"
16+

07:40, 12:05, 15:05, 19:30, 23:00 Все
на Матч!6+

09:00 "Кто хочет стать легионером?"
12+

09:20 "Тотальный разбор" с Валери�
ем Карпиным 12+

10:25 Смешанные единоборства.
UFC. Дж. Манува � К. Андер�
сон 16+

12:35 Док. фильм "Сенна" 16+
14:40, 20:40 "Спортивный репортёр"

12+
15:35 Профессиональный бокс. А.

Шахназарян � Э. Ривера. Бой
за титул WBC International
Silver в первом полусреднем

весе 16+
16:35 "Континентальный вечер" 16+
16:55 Хоккей. КХЛ 1/2 финала конфе�

ренции "Восток" 0+
18.00 Вести � Калмыкия 6+
20:00 "Спортивный заговор" 16+
21:00 Худ. фильм "Костолом" 16+
23:45 Волейбол. "Динамо" (Москва,

Россия) � "Аркас" (Турция).
Лига чемпионов. Мужчины 0+

01:45 Док. фильм "Мэнни" 16+
03:30 Профессиональный бокс. Н.

Потапов � 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+

05:30 Профессиональный бокс. Г. Го�
ловкин � Д. Джейкобс. Бой за
титулы чемпиона мира по вер�
сиям WBA, WBC и IBF в сред�
нем весе 16+

05:05, 06:00, 16:00, 16:55 Телесериал
"Улыбка пересмешника" 16+

07:00 "Утро на "5"16+
09:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00

"Сейчас"16+
09:30, 01:55 Худ. фильм "Ответный

ход" 12+
11:05, 12:30, 12:40, 13:40, 14:35 Теле�

сериал "Сильнее огня" 16+
17:50, 19:00, 19:30, 19:55 Телесериал

"Детективы" 16+
20:25, 21:15, 23:15 Телесериал

"След" 16+
22:25 Телесериал "Майор и магия"

16+
00:00  Худ. фильм "Мимино" 12+
03:35 Телесериал "ОСА" 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 и всад�

ники Олуха" 6+
08:30, 01:00 Телесериал "Крыша ми�

ра" 16+
09:30, 23:10 Шоу "Уральских пельме�

ней" 16+
10:05 Худ. фильм "Смокинг" 12+
12:00, 20:00 Телесериал "Молодёж�

ка" 16+
13:00 Телесериал "Кухня" 12+
15:30, 19:00 Телесериал "Воронины"

16+

21:00 Худ. фильм "Ограбление по�
итальянски" 12+

00:30 "Уральские пельмени. Люби�
мое" 16+

02:00 Мультфильм "Железяки" 6+
03:45 Телесериал "Однажды в сказ�

ке" 12+

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

стрелковое оружие. Винтовки
и пистолеты�пулеметы"16+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости
дня16+

09:15 "Специальный репортаж" 12+
09:40, 10:05 Телесериал "Под прик�

рытием" 16+
10:00, 14:00 Военные новости16+
13:15, 14:05 Телесериал "Гаишники" 16+
18:40 Док. сериал "Из всех ору�

дий"16+
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.

Вертолеты. Труженики и сол�
даты" 6+

01:00 Телесериал "Семнадцать мгно�
вений весны"16+

05:25 Док. сериал "Москва фронту" 12+

07:00 Мультсериал "Черепашки�
ниндзя" 12+

07:30, 08:00, 08:30 Телесериал "Деф�
фчонки" 16+

09:00, 10:30, 23:00, 00:00 "Дом�2" 16+
11:30 Худ. фильм "Бетховен" 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 "Физрук" 16+

20:00, 20:30 Телесериал "Реальные
пацаны" 16+

21:00 "Комеди Клаб" 16+
22:00 Телесериал "Закон каменных

джунглей" 16+
01:00 Худ. фильм "Безумный Макс 2:

Воин дороги" 18+
02:55 Телесериал "Последний ко�

рабль" 16+
03:45 Телесериал "Нижний этаж 2"

12+
04:10 Телесериал "Энджи Трайбека"

16+
04:40 Телесериал "Вероника Марс"

16+
05:35 Телесериал "Лотерея" 16+
06:25 Телесериал "Саша + Маша" 16+

05:00 "Доброе утро" 12+
09:00, 12:00, 15:00, 01:00, 03:00 Но�

вости 16+
09:20, 04:30 "Контрольная закупка"

12+
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор" 12+
12:15 "Наедине со всеми" 16+
13:20, 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 Телесериал "Мата Хари" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 "Познер" 16+
01:15, 03:05 Худ. фильм "Библия" 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 "Склифосовский" 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 "Круговорот" 12+
23:30 "Вечер с Владимиром Соловьё�

вым" 12+
02:00 Телесериал "Сонька Золотая

Ручка" 16+

06:00 "Настроение" 16+
08:05, 11:50 Худ. фильм "Парфюмер�

ша 2" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
12:25 "Постскриптум" 16+
13:25 "В центре событий" 16+
14:50 Город новостей 16+
15:05 "Естественный отбор" Ток�шоу

12+
16:05 "Городское собрание" 12+
17:00 Телесериал "С небес на землю"

12+
18:50 "Откровенно" 16+

20:00, 04:20 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Украина. Руины будущего".

Специальный репортаж 16+
23:05 "Без обмана. Каша из топора" 16+
00:00 События. 25�й час 16+
00:30 Худ. фильм "Невеста из Моск�

вы" 12+
04:35 Док. фильм "Берегись автомо�

биля" 12+
05:05 Док. фильм "Владимир Басов.

Львиное сердце" 12+

05:10, 06:05 Дорожный патруль 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се�

годня 16+
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00 Телесериал "Мухтар. Новый

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

происшествие 16+
14:00 01:05 "Место встречи" 16+
16:30 Телесериал "Улицы разбитых

фонарей" 16+
17:30 "Говорим и показываем" 16+
19:40 Телесериал "Свидетели" 16+
21:30 Телесериал "Охота на дьявола"

16+
23:35 "Итоги дня" 16+
00:05 Телесериал "Демоны" 16+
02:45 "Еда без правил" 0+
03:35 Телесериал "Час Волкова" 16+

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

культуры 16+
10:15, 01:40 "Наблюдатель" 16+
11:15 Библиотека приключений 16+
11:30 Худ. фильм "Стрелы Робин Гуда"

12+
12:55 "Александр Вертинский. Мне

нужна лишь тема..." 16+
13:35 Пятое измерение. Избранное 16+
14:05 Линия жизни. Евгений Водолаз�

кин 16+
15:10 Худ. фильм "Степфордские же�

ны" 16+
17:10 Док. фильм "Надо жить, чтобы

все пережить. Людмила Мака�
рова" 16+

17:40 На концертах Международного
фестиваля Мстислава Ростро�
повича. 16+

18:45 Жизнь замечательных идей.
"Золото "из ничего", или Алхи�
мики ХХI века" 16+

19:15 "Спокойной ночи, малыши!" 0+
19:45 Главная роль 16+
20:05 "Сати. Нескучная классика..." 16+
20:45 "Правила жизни" 16+
21:15 "Тем временем" 16+
22:05 Док. фильм "Божественное пра�

восудие Оливера Кромвеля"
16+

23:00 "И.Антонова. Одиночество на
вершине" 16+

23:45 Худсовет 16+
23:50 "Энигма. Теодор Курентзис" 16+
00:30 Кинескоп. Роттердамский МКФ

16+
01:15 Симфонический оркестр "Рус�

ская филармония" 16+
02:40 Док. фильм "Порто � раздумья о

строптивом городе" 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 "Джейми у себя дома"

16+
07:30, 19:00, 00:00, 05:05 "6 кадров"

16+
08:10 "По делам несовершеннолет�

них" 16+
11:10 "Давай разведемся!" 16+
14:10, 19:05 Телесериал "Женский

доктор 2" 16+
16:00, 21:00 Телесериал "Не вместе" 16+
18:00 "Свадебный размер" 16+
23:00 "Рублёво�Бирюлёво" 16+
00:30 Худ. фильм "Тещины блины" 16+
04:05 Док. сериал "Женская консуль�

тация" 16+

06:30 Док. сериал "Второе дыхание"
12+

07:00, 07:35, 08:55, 10:50, 11:55, 14:50,
18:40, 21:55 Новости 16+

07:05 Док. сериал "Жестокий спорт" 16+
07:40, 12:00, 14:55, 18:50, 23:20 Все

на Матч! 6+
09:00, 14:30 "Кто хочет стать легионе�

ром?" 12+
09:20 Биатлон с Дмитрием Губерние�

вым 12+
09:50 Биатлон. Кубок мира. Масс�

старт. Женщины 0+
10:55 Биатлон. Кубок мира. Масс�

старт. Мужчины 0+
12:30 Футбол. "Манчестер Сити" �

"Ливерпуль". Чемпионат Анг�
лии 0+

15:30 Профессиональный бокс. Г. Го�
ловкин � Д. Джейкобс. Бой за
титулы чемпиона мира по вер�
сиям WBA, WBC и IBF в сред�
нем весе 16+

17:50, 23:00 "Спортивный репортёр"
12+

18.00 Вести � Калмыкия 6+
18:10 ЕвроТур. Обзор матчей недели

12+
19:25 Хоккей. КХЛ 1/2 финала конфе�

ренции "Запад" 0+
22:00 "Тотальный разбор" с Валерием

Карпиным 16+

00:00 Худ. фильм "Женский бой" 16+
02:10 Смешанные единоборства.

Женские бои 16+
03:05 Худ. фильм "Ледяные замки" 16+
04:45 Худ. фильм "Уилл" 12+

05:25 Худ. фильм "Малиновое вино"
12+

07:00 "Утро на "5" 16+
09:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00 "Сей�

час" 16+
09:30, 02:20 Худ. фильм "Перед рас�

светом" 16+
11:10, 12:30, 12:40, 13:35, 14:30 Теле�

сериал "Снег и пепел" 12+
16:00, 16:55 Телесериал "Улыбка пе�

ресмешника" 16+
17:50, 19:00, 19:30, 19:55 Телесериал

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

16+
22:25 Телесериал "Майор и магия"

16+
23:55 "Открытая студия" 16+
00:55 Худ. фильм "Случай в квадрате

36�80" 12+
04:00 Телесериал "ОСА" 16+

06:00 "Ералаш" 0+
06:05 Худ. фильм "Смурфики 2" 6+
08:00 Мультсериал "Драконы и всад�

ники Олуха" 6+
08:30, 00:30 "Уральские пельмени.

Любимое" 16+
09:30 Мультфильм "Город героев" 6+
11:25 Худ. фильм "Тор 2. Царство ть�

мы" 12+
13:30 Телесериал "Кухня" 12+
15:30, 19:00 Телесериал "Воронины"

16+
20:00 Телесериал "Молодёжка" 16+
21:00 Худ. фильм "Смокинг" 12+
22:55 Шоу "Уральских пельменей"

16+
23:30 "Кино в деталях с Фёдором Бон�

дарчуком" 18+
01:00 Телесериал "Крыша мира" 16+
02:00 Худ. фильм "Телеведущий. И

снова здравствуйте" 16+
04:05 Телесериал "Однажды в сказке"

12+
05:50 "Музыка на СТС" 16+

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

стрелковое оружие. Стрелко�
вое оружие Первой миро�
вой"16+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости
дня16+

09:15 "Политический детектив" 12+
09:40, 10:05 Телесериал "Под прикры�

тием" 16+
10:00, 14:00 Военные новости16+
13:15, 14:05 Телесериал "Гаишники" 16+
18:40 Док. сериал "Из всех ору�

дий"16+
19:35 "Теория заговора. Промышлен�

ная война" 12+
20:20 "Специальный репортаж" 12+
20:45 "Загадки века. Неизвестная

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

Вертолеты. Воздушные везде�
ходы" 6+

00:55 Телесериал "Семнадцать мгно�
вений весны"16+

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

07:30, 08:00, 08:30 Телесериал "Деф�
фчонки" 16+

09:00, 10:30, 23:00, 00:00 "Дом�2" 16+
11:30 Телесериал "Холостяк" 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 Теле�
сериал "Физрук" 16+

20:00, 20:30 Телесериал "Реальные
пацаны" 16+

21:00 "Комеди Клаб" 16+
22:00 Телесериал "Закон каменных

джунглей" 16+
01:00 "Такое кино!" 16+
01:30 Худ. фильм "Безумный Макс" 18+
03:20 Худ. фильм "Мы � бензоколонки"

18+
03:35 Телесериал "Последний ко�

рабль" 16+
04:25 Телесериал "Нижний этаж 2" 12+
04:50 Телесериал "Энджи Трайбека" 16+
05:20 Телесериал "Вероника Марс"

16+
06:15 Телесериал "Саша + Маша" 16+
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05:00 "Доброе утро"16+
09:00, 12:00, 15:00, 00:15, 03:00 Но�

вости16+
09:20, 04:10 "Контрольная закупка"12+
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"12+
12:15, 03:15 "Наедине со всеми" 16+
13:20, 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 Время16+
21:35 Телесериал "Мата Хари" 16+
23:40 "Вечерний Ургант" 16+
00:25 Телесериал "Салам Москва" 18+
01:35, 03:05 Худ. фильм "Плакса" 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 12+
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 Сериал "Склифосовский" 16+
14.40 Местное время. Таwãчин зywг

6+
14:55 Сериал "Тайны следствия" 12+
17:40 "Прямой эфир" 16+
18:50 "60 минут" Ток�шоу 12+
21:00 Сериал "Круговорот" 12+
23:30 "Вечер с Владимиром Соловьё�

вым" 12+
02:00 Сериал "Сонька Золотая Ручка" 16+

06:00 "Настроение"16+
08:15 "Доктор И..." 16+
08:50 Худ. фильм "Тревожное воскре�

сенье" 12+
10:30 Док. фильм "Три жизни Виктора

Сухорукова" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Сериал "Чисто английское убий�

ство" 12+
13:35, 05:05 "Мой герой" Ток�шоу 12+
14:50 Город новостей 16+
15:05 "Естественный отбор" Ток�шоу

12+

16:05 "Прощание. Игорь Тальков" 16+
16:55 Телесериал "Неразрезанные

страницы" 12+
18:50 "Откровенно" 16+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Линия защиты" 16+
23:05 "Дикие деньги" 16+
00:00 События. 25�й час 16+
00:30 Худ. фильм "Портрет любимого"

12+
4:20 "Петровка, 38" 16+
04:35 Док. фильм "Дети понедельни�

ка" 12+

05:10, 06:05 Дорожный патруль16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се�

годня 16+
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00 Сериал "Мухтар. Новый след" 16+
10:20 Телесериал "Лесник" 16+
12:00 "Суд присяжных" 16+
13:25, 18:35 Обзор. Чрезвычайное

происшествие16+
14:00, 01:05 "Место встречи" 16+
16:30 Сериал "Улицы разбитых фона�

рей" 16+
17:30 "Говорим и показываем" 16+
19:40 Сериал "Свидетели" 16+
21:30 Сериал "Охота на дьявола" 16+
23:35 "Итоги дня"16+
00:05 Телесериал "Демоны" 16+
02:45 "Дачный ответ" 0+
03:35 Сериал "Час Волкова" 16+

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

культуры16+
10:15, 01:55 "Наблюдатель"16+
11:15 Худ. фильм "Каштанка"16+
12:25 Док. фильм "Лимес. На границе

с варварами"16+
12:45 "Разбитое сердце Аполлона

Григорьева, или История пер�
вого русского барда" 16+

13:25 "Пятое измерение. И.Антонова.
Избранное"16+

13:55 Худ. фильм "Человек в проход�
ном дворе"16+

15:10 Док. фильм "Божественное пра�
восудие Оливера Кромвеля"
16+

16:05 Искусственный отбор16+
16:45 Док. фильм "Ассизи. Земля свя�

тых"16+
17:00 Е. Козелькова. Эпизоды16+
17:40 На концертах Международного

фестиваля Мстислава Ростро�
повича16+

18:35 Док. фильм "Абулькасим Фир�
доуси"16+

18:45 "Внутриклеточный ремонт"16+
19:15 "Спокойной ночи, малыши!"0+

19:45 Главная роль16+
20:05 Абсолютный слух16+
20:45 "Правила жизни"16+
21:15 "Господин Великий Новгород"16+
21:55 Док. фильм "Вильгельм Рент�

ген"16+
22:05 Док. фильм "Александр Вели�

кий. Человек�легенда"16+
23:00 "И.Антонова. Одиночество на

вершине"16+
23:45 Худсовет16+
23:50 Худ. фильм "Три сестры"16+
01:40 Док. фильм "Цодило. Шепчущие

скалы Калахари"16+

Телеканал “ХАМДАН” 
на “Домашнем”

07.00 Утро с " Хамданом" 12+
18.00, 00.00 Главное 12+
18.20 Народные новости Калмы�

кии 12+ 
18.40 Молодежная среда 12+
00.15 Õîíõ 12+ 
06:30, 05:30 "Джейми у себя дома"

16+
07:30, 19:00, 00:00, 05:00 "6 кадров" 16+
08:10 "По делам несовершеннолет�

них" 16+
11:10 "Давай разведемся!" 16+
14:10, 19:05 Телесериал "Женский

доктор 2" 16+
16:00, 21:00 Сериал "Не вместе" 16+
18:00 "Свадебный размер" 16+
23:00 "Рублёво�Бирюлёво" 16+
00:30 Худ. фильм "Впервые замужем"

16+
02:30 Худ. фильм "Три тополя на Плю�

щихе" 16+
04:00 Док. сериал "Женская консуль�

тация" 16+

06:30 Док. сериал "Второе дыхание" 12+
07:00, 07:35, 08:50, 15:00, 17:00, 18:30

Новости16+
07:05 Док. сериал "Жестокий спорт" 16+
07:40, 11:10, 15:05, 17:25, 00:40 Все

на Матч!6+
08:55 "Кто хочет стать легионером?" 12+
09:15 Худ. фильм "Костолом" 16+
11:25, 21:20 Специальный репортаж

12+
11:45 Футбол. "Зенит" (Россия) � "Бен�

фика" (Португалия). Лига чем�
пионов� 2011 г. � 2012 г 1/8 фи�
нала 0+

13:55, 15:35 Кёрлинг. Россия � США.
Чемпионат мира. Женщины 0+

17:05, 22:20 "Спортивный репортёр" 12+
18.00 Вести � Калмыкия 6+
18:35 Баскетбол. ЦСКА (Россия) � "Да�

рюшшафака" (Турция). Евро�
лига. Мужчины 0+

21:00 "Десятка!" 16+

21:50 Док. сериал "Несвободное па�
дение" 12+

22:40 Футбол. Германия � Англия. То�
варищеский матч 0+

01:25 Волейбол. "Зенит�Казань" (Рос�
сия) � "Кнак" (Бельгия). Лига
чемпионов. Мужчины 0+

03:25 Худ. фильм "Руди" 16+
05:35 Док. сериал "Капитаны" 16+

05:05, 06:05, 16:00, 16:55 Телесериал
"Улыбка пересмешника" 16+

07:00 "Утро на "5"16+
09:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00 "Сей�

час"16+
09:40 Худ. фильм "Случай в квадрате

36�80" 12+
11:05 Худ. фильм "Группа Zeta �2" 16+
12:40, 12:45, 13:40, 14:35 Телесериал

"Группа Zeta 2" 16+
17:50, 19:00, 19:30, 19:55 Телесериал

"Детективы" 16+
20:25, 21:15, 23:10 Сериал "След" 16+
22:25 Сериал "Майор и магия" 16+
00:00 Худ. фильм "Гараж" 12+
02:00 Худ. фильм "Малиновое вино" 12+
03:55 Сериал "ОСА" 16+

06:00 "Ералаш" 0+
06:25 Мультсериал 0+
06:55 Мультсериал "Фиксики" 0+
07:15 Мультсериал "Три кота" 0+
07:35 Мультсериал 6+
08:30, 01:00 Сериал "Крыша мира" 16+
09:30, 23:20 "Уральские пельмени" 16+
09:45 Худ. фильм "Ограбление по�

итальянски" 12+
12:00, 20:00 Сериал "Молодёжка" 16+
13:00 Телесериал "Кухня" 12+
15:30 Телесериал "Воронины" 16+
21:00 Худ. фильм "Плохие парни" 16+
00:30 "Уральские пельмени" 16+
02:00 Худ. фильм "Цирк Дю Солей.

Сказочный мир" 6+
03:35 Сериал "Однажды в сказке" 12+
05:20 Мультсериал "Клуб Винкс � шко�

ла волшебниц" 12+

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

стрелковое оружие"16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости

дня16+
09:15 "Теория заговора" 12+
09:40, 10:05 Сериал "Под прикрыти�

ем" 16+
10:00, 14:00 Военные новости
13:15, 14:05 Телесериал "Гаишники" 16+
18:40 Док. сериал "Из всех ору�

дий"16+
19:35 "Последний день" 12+
20:20 "Специальный репортаж" 12+
20:45 Док. сериал "Секретная папка.

Тегеран�43. Операция "Длин�
ный прыжок" 12+

21:35 "Процесс" Ток�шоу 12+
23:15 "Звезда на "Звезде" 6+
00:00 Док. сериал "Крылья России.

Штурмовики и фронтовые
бомбардировщики" 6+

01:00 Сериал "Семнадцать мгновений
весны"16+

05:30 Док. сериал "Москва фронту" 12+

07:00 Мультсериал 12+
07:30, 08:00, 08:30 Сериал "Деффчон�

ки" 16+
09:00, 10:30, 23:00, 00:00 "Дом�2" 16+
11:30 Худ. фильм "Бетховен�2" 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 Се�
риал "Физрук" 16+

20:00, 20:30 Сериал "Реальные паца�
ны" 16+

21:00 "Комеди Клаб" 16+
22:00 Сериал "Закон каменных джунг�

лей" 16+
01:00 Худ. фильм "Погнали!" 16+
02:45 Телесериал "Нижний этаж 2" 12+
03:10 Сериал с "Энджи Трайбека" 16+
03:40 Сериал "Вероника Марс" 16+
04:35 Сериал "Лотерея" 16+
05:25 Сериал "Доказательства" 16+
06:15 Сериал "Саша + Маша" 16+

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

вости16+
09:20 "Контрольная закупка"12+
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"12+
12:15, 03:40 "Наедине со всеми" 16+
13:20, 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 Время16+
21:35 Телесериал "Мата Хари" 16+
23:40 "Вечерний Ургант" 16+
00:35 Телесериал "Салам Москва" 18+
01:35, 03:05 "Стив Маккуин: Человек и

гонщик" 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 Вести16+
09:55 "О самом главном" Ток�шоу 12+
11:40, 17:20, 20:45 Местное время.

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

6+
14:55 Сериал "Тайны следствия" 12+
17:40 "Прямой эфир" 16+
18:50 "60 минут" Ток�шоу 12+
21:00 Телесериал "Круговорот" 12+
23:30 "Поединок" 12+
01:30 Сериал "Сонька Золотая Ручка"

16+
03:30 Телесериал "Дар" 12+

06:00 "Настроение"16+
08:20 "Доктор И..." 16+
08:50 Худ. фильм "Весенние хлопо�

ты"16+
10:35 Док. фильм "Александр Поро�

ховщиков. Чужой среди своих"
12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Сериал "Чисто английское убий�

ство" 12+
13:40, 05:10 "Мой герой" Ток�шоу 12+
14:50 Город новостей 16+
15:05 "Естественный отбор" Ток�шоу 12+
16:05 "Дикие деньги" 16+

16:55 Телесериал "Неразрезанные
страницы" 12+

18:50 "Откровенно" 16+
20:00, 04:05 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "10 самых... Фальшивые рома�

ны" 16+
23:05 Док. фильм "Ельцин против Горба�

чёва. Крушение империи" 12+
00:00 События. 25�й час 16+
00:30 Худ. фильм "Опасное заблужде�

ние" 12+
04:25 Док. фильм "Жанна Болотова.

Девушка с характером" 12+

05:10, 06:05 Дорожный патруль16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се�

годня16+
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00 Сериал "Мухтар. Новый след"

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

происшествие16+
14:00, 01:05 "Место встречи" 16+
16:30 Сериал "Улицы разбитых фона�

рей" 16+
17:30 "Говорим и показываем" 16+
19:40 Сериал "Свидетели" 16+
21:30 Сериал "Охота на дьявола" 16+
23:35 "Итоги дня"16+
00:05 Телесериал "Демоны" 16+
02:45 "Судебный детектив" 16+
03:35 Телесериал "Час Волкова" 16+

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

культуры16+
10:15, 01:55 "Наблюдатель"16+
11:15, 23:50 Худ. фильм "Дуэль" 16+
12:50 Письма из провинции. Марий

Эл16+
13:25 "Пятое измерение. И.Антонова.

Избранное"16+
13:55 Худ. фильм "Человек в проход�

ном дворе"16+
15:10 Док. фильм "Александр Вели�

кий. Человек�легенда"16+
16:05 Абсолютный слух16+
16:45 Цвет времени. Камера�обску�

ра16+
16:55 Док. фильм "Иоанн Каподист�

рия. Русская судьба"16+
17:40 На концертах Международного

фестиваля Мстислава Ростро�
повича16+

18:25 Док. фильм "Леднице. Княжес�
кая роскошь и садово�парко�
вое искусство"16+

18:45 Жизнь замечательных идей.
"Есть ли жизнь на Марсе?"16+

19:15 "Спокойной ночи, малыши!"0+
19:45 Главная роль16+
20:05 Черные дыры. Белые пятна16+
20:45 "Правила жизни"16+
21:15 Культурная революция16+

22:00 Док. фильм "История о леген�
дарном короле Артуре"16+

22:50 "И. Антонова. Одиночество на
вершине"16+

23:45 Худсовет16+
01:20 М. Янсонс, Ю. Башмет и Акаде�

мический симфонический ор�
кестр Московской филармо�
нии16+

Телеканал “ХАМДАН” 
на “Домашнем”

07.00 Утро с " Хамданом" 12+              
18.00, 00.00 Главное 12+
18.20 Прямая линия 12+
00.15 Eeíèí áàéð 12+
06:30, 05:30 "Джейми у себя дома" 16+
07:30, 19:00, 00:00, 05:20 "6 кадров" 16+
08:10 "По делам несовершеннолет�

них" 16+
11:10 "Давай разведемся!" 16+
14:10, 19:05 Телесериал "Женский

доктор 2" 16+
16:00, 21:00 Сериал "Не вместе" 16+
18:00 "Свадебный размер" 16+
23:00 "Рублёво�Бирюлёво" 16+
00:30 Худ. фильм "Влюблен по

собственному желанию" 16+
02:15 Худ. фильм "Доживём до поне�

дельника" 16+
04:20 Док. сериал "Женская консуль�

тация" 16+

06:30 Док. сериал "Второе дыхание" 12+
07:00, 07:35, 08:55, 11:45, 14:55, 17:50

Новости16+
07:05 Док. сериал "Жестокий спорт" 16+
07:40, 11:50, 15:00, 17:55, 23:05 Все

на Матч!6+
09:00 "Кто хочет стать легионером?"

12+
09:20, 06:00 "Звёзды футбола" 12+
09:50 Док. фильм "Марадона�86" 16+
10:20 Смешанные единоборства. Луч�

шее 16+
12:15 Худ. фильм "Легенда о Красном

драконе" 16+
13:55, 15:35 Кёрлинг. Россия � Китай.

Чемпионат мира. Женщины 0+
17:00, 21:55 "Десятка!" 16+
17:20 Специальный репортаж 12+
18.00 Вести � Калмыкия 6+
18:25 "Спортивный заговор" 16+
18:55 "Континентальный вечер" 16+
19:25 Хоккей. КХЛ. Финал конферен�

ции "Запад" 0+
22:15 Все на футбол! 12+
22:45 "Спортивный репортёр" 12+
23:55 Мини�футбол. "Дина" (Москва) �

"Динамо" (Московская об�
ласть). Кубок России. Финал 0+

01:55 Футбол. Уругвай � Бразилия.
Чемпионат мира� 2018 г. Отбо�
рочный турнир 0+

03:55 Футбол. Аргентина � Чили. Чем�
пионат мира� 2018 г. Отбороч�
ный турнир 0+

05:05, 06:00, 16:00, 16:55 Телесериал
"Улыбка пересмешника" 16+

07:00 "Утро на "5" 16+
09:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00 "Сей�

час"16+
09:30, 02:15 Худ. фильм "Президент и

его внучка" 12+
11:25, 12:30, 12:50, 13:40, 14:35 Сери�

ал "Группа Zeta 2" 16+
17:50, 19:00, 19:30, 19:55 Телесериал

"Детективы" 16+
20:25, 21:15, 23:15 Телесериал "След"

16+
22:25 Сериал "Майор и магия" 16+
00:00 Худ. фильм "Барышня�крестьян�

ка" 12+
04:15 Сериал "ОСА" 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 и всад�

ники Олуха" 6+
08:30, 01:00 Сериал "Крыша мира" 16+
09:30 Шоу "Уральских пельменей" 16+
09:40 Худ. фильм "Плохие парни" 16+
12:00 Сериал "Молодёжка" 16+
13:00 Телесериал "Кухня" 12+
15:30 Телесериал "Воронины" 16+
21:00 Худ. фильм "Плохие парни 2" 16+
23:40 Шоу "Уральских пельменей" 12+
00:30 "Уральские пельмени. Люби�

мое" 16+
02:00 Худ. фильм "Несносный дед" 18+
03:40 Сериал "Однажды в сказке" 12+
05:25 Мультсериал "Клуб Винкс � шко�

ла волшебниц" 12+

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

стрелковое оружие. Пулеме�
ты"16+

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

09:15 "Специальный репортаж" 12+
09:40, 10:05 Сериал "Под прикрыти�

ем" 16+
10:00, 14:00 Военные новости16+
13:15, 14:05 Сериал "Гаишники" 16+
18:40 Док. сериал "Из всех ору�

дий"16+
19:35 "Легенды кино" 6+
20:20 "Теория заговора" 12+
20:45 "Не факт!" 6+
21:35 "Процесс" Ток�шоу 12+
23:15 "Звезда на "Звезде" 6+
00:00 Док. сериал "Крылья России.

Гидросамолеты. Стальные
альбатросы" 6+

00:55 Сериал "Семнадцать мгновений
весны"16+

05:10 Док. фильм "Выдающиеся авиа�
конструкторы. Олег Антонов"
12+

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

07:30, 08:00, 08:30 Телесериал "Деф�
фчонки" 16+

09:00 "Дом�2. Lite" 16+
10:30 "Дом�2. Остров любви" 16+
11:30 Худ. фильм "Близнецы" 12+
13:35 "Однажды в России. Лучшее"

16+
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
"Физрук" 16+

20:00, 20:30 Сериал "Реальные паца�
ны" 16+

21:00 "Комеди Клаб" 16+
22:00 Сериал "Закон каменных джунг�

лей" 16+
23:00 "Дом�2. Город любви" 16+
00:00 "Дом�2. После заката" 16+
01:00 Худ. фильм "Держи ритм" 12+
03:10 "ТНТ�Club" 16+
03:15 Телесериал "Нижний этаж 2" 12+
03:45 Телесериал "Энджи Трайбека"

16+
04:15 Сериал "Вероника Марс" 16+
05:10 Сериал "Лотерея" 16+
06:00 Сериал "Доказательства" 16+

|7Теленеделя с 20 по 26 марта № 25 (2723) / 16 марта 2017 года

СРЕДА

22 марта

ЧЕТВЕРГ

23 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

РЕКЛАМА | тел. 4�03�08



05:00 "Доброе утро"16+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости16+
09:20, 04:50 "Контрольная закуп�

ка"12+
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55, 03:40 "Модный приговор"12+
12:15 "Наедине со всеми" 16+
13:20, 15:15 "Время покажет" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
17:00 "Жди меня"16+
19:00 Футбол. Сборная России � сбор�

ная Кот�д'Ивуара16+
21:00 Время16+
21:30 "Голос. Дети"16+
23:15 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 "Студия звукозаписи" 16+
02:00 Худ. фильм "Фантастическая

четверка" 12+

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 Вести16+
09:55 "О самом главном" Ток�шоу 12+
11:40, 20:45 Местное время. Вес�

ти � Калмыкия 6+
11:55 Сериал "Склифосовский" 16+
14.40 Местное время. Таwãчин

зywг 6+
14:55 Сериал "Тайны следствия" 12+
17:20 Местное время "Вести � Юг"

6+
17:40 "Прямой эфир" 16+
18:50 "60 минут" Ток�шоу 12+
21:00 "Юморина" 12+
23:20 Худ. фильм "По секрету всему

свету" 12+
01:20 Худ. фильм "Вторжение" 16+
03:25 Телесериал "Дар" 12+

06:00 "Настроение"16+
08:00 Док. фильм "Женщины" 12+
08:35, 11:50, 15:05 Худ. фильм "Под

каблуком" 12+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
14:50 Город новостей 16+
17:35 Худ. фильм "Забудь меня, ма�

ма!" 12+

19:30 "В центре событий" 16+
20:40 "Право голоса" 16+
22:30 "Приют комедиантов" 12+
00:25 Док. фильм "Михаил Ульянов.

Горькая исповедь" 12+
01:15 Худ. фильм "Взрослая дочь, или

Тест на..." 16+
03:10 "Петровка, 38" 16+
03:30 Худ. фильм "Чужая" 12+
05:00 Док. фильм "Арнольд Шварце�

неггер. Он вернулся" 12+

05:10, 06:05 Дорожный патруль16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се�

годня16+
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00 Сериал "Мухтар. Новый след" 16+
10:20 Телесериал "Лесник" 16+
12:00 "Суд присяжных" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше�

ствие16+
14:00, 01:25 "Место встречи" 16+
16:30 Телесериал "Улицы разбитых

фонарей" 16+
17:30 "Говорим и показываем" 16+
18:35 "ЧП. Расследование" 16+
19:40 Телесериал "Свидетели" 16+
23:35 Худ. фильм "Сколько стоит ваше

счастье" 16+
00:35 "Мы и наука. Наука и мы" 12+
03:00 "Поедем, поедим!" 0+
03:25 Телесериал "Час Волкова" 16+

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

культуры16+
10:20 Док. фильм "Доктор Чехов. Ре�

цепт бессмертия"16+
11:20, 23:50 Худ. фильм "Ваня с 42�й

улицы"16+
13:15 Док. фильм "Эрнест Резер�

форд"16+
13:25 Пятое измерение. И.Антонова.

Избранное16+
13:55 Худ. фильм "Человек в проход�

ном дворе"16+
15:10 Док. фильм "История о леген�

дарном короле Артуре"16+
16:00 "Царская ложа"16+
16:45 Док. фильм "Австрия. Зальц�

бург. Дворец Альтенау"16+
17:15 "Энигма. Теодор Курентзис"16+
17:55 Сергей Прокофьев. Музыка ба�

лета "Золушка"16+
19:45 "Смехоностальгия"16+
20:15, 01:55 Искатели. "Гранитное чу�

до Баболовского дворца"16+
21:05 Худ. фильм "Полоса препят�

ствий"16+
22:35 Линия жизни. Владимир Симо�

нов16+
23:45 Худсовет16+
01:45 Мультфильм для взрослых 16+

02:40 Док. фильм "Гёреме. Скальный
город ранних христиан"1+6

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 "Джейми у себя дома"

16+
07:30, 23:35, 05:00 "6 кадров" 16+
07:55 "По делам несовершеннолет�

них" 16+
10:55 Худ. фильм "Самая красивая"

16+
14:25 Худ. фильм "Самая красивая 2"

16+
18:00 "Свадебный размер" 16+
19:00 Худ. фильм "Еще один шанс"

16+
22:35 "Героини нашего времени" 16+
00:30 Худ. фильм "Молодая жена" 16+
02:30 Худ. фильм "Алый камень" 16+
04:00 Док. сериал "Женская консуль�

тация" 16+

06:30 Док. сериал "Второе дыхание"
12+

07:00, 07:35, 08:50, 11:15, 15:05,
16:25, 19:25 Новости16+

07:05 Док. сериал "Жестокий спорт"
16+

07:40, 11:20, 15:10, 19:30, 00:40 Все
на Матч!6+

08:55 "Кто хочет стать легионером?"
12+

09:15 Футбол. Уругвай � Бразилия.
Чемпионат мира� 2018 г. Отбо�
рочный турнир 0+

11:40 Футбол. Аргентина � Чили. Чем�
пионат мира� 2018 г. Отбороч�
ный турнир 0+

13:40 Док. фильм "Йохан Кройф � пос�
ледний матч" 16+

15:35 Все на футбол! 12+
16:05, 03:35 Специальный репортаж

12+
16:30 "Континентальный вечер" 16+
16:55 Хоккей. КХЛ. Финал конферен�

ции "Восток" 0+
18.00 Вести � Калмыкия 6+
19:55 Футбол. Грузия � Сербия. Чем�

пионат мира� 2018 г. Отбороч�
ный турнир 0+

21:55 Все на футбол! 12+
22:40 Футбол. Хорватия � Украина.

Чемпионат мира� 2018 г. Отбо�
рочный турнир 0+

01:35 Футбол. Испания � Израиль.
Чемпионат мира� 2018 г. Отбо�
рочный турнир 0+

03:55 Футбол. Обзор отборочного тур�
нира Чемпионата мира� 2018 г
12+

04:25 Футбол. США � Гондурас. Чемпи�
онат мира� 2018 г. Отборочный
турнир 0+

05:05, 06:00 Телесериал "Улыбка пе�
ресмешника" 16+

07:00 "Утро на "5"16+
09:00, 12:00, 15:30, 18:30 "Сейчас"16+
09:30, 10:30, 11:20, 12:30, 12:50,

13:40, 14:30 Телесериал "Звез�
дочет" 16+

15:40, 16:20, 17:05, 17:45 Телесериал
"Майор и магия" 16+

19:00, 19:45, 20:40, 21:25, 22:20,
23:05, 00:00, 00:45 Телесериал
"След" 16+

01:40, 02:05, 02:40, 03:05, 03:40,
04:10, 04:35, 05:10, 05:35 Теле�
сериал "Детективы" 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 и всад�

ники Олуха" 6+
08:30 Телесериал "Крыша мира" 16+
09:30 Худ. фильм "Плохие парни 2"

16+
12:00 Телесериал "Молодёжка" 16+
13:00 Телесериал "Кухня" 12+
15:30 Телесериал "Воронины" 16+
19:00 "Уральские пельмени. Люби�

мое" 16+
19:30 Шоу "Уральских пельменей" 16+
21:00 Худ. фильм "Рыцарь дня" 12+
23:05 Худ. фильм "Дрожь земли" 16+
01:00 Худ. фильм "Неуправляемый"

18+
03:00 Худ. фильм "Мужчина по вызову.

Европейский жиголо" 16+
04:30 Телесериал "Однажды в сказке"

12+

05:25 Мультсериал "Клуб Винкс � шко�
ла волшебниц" 12+

05:55 "Музыка на СТС" 16+

06:00 "Специальный репортаж" 12+
06:35 "Теория заговора" 12+
07:05, 09:15 Худ. фильм "Буду пом�

нить" 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости

дня16+
09:35, 10:05, 13:15 Телесериал

"Марш�бросок 2" 16+
10:00, 14:00 Военные новости16+
13:40, 14:05 Худ. фильм "Марш�бро�

сок. Охота на "Охотника" 16+
18:40 Худ. фильм "Добровольцы"16+
20:35 Худ. фильм "Разные судьбы" 12+
22:45, 23:15 Худ. фильм "Неокончен�

ная повесть" 6+
00:55 Худ. фильм "Черный квадрат"

12+
03:15 Худ. фильм "Небесные ласточ�

ки"16+

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

07:30, 08:00, 08:30 Телесериал "Деф�
фчонки" 16+

09:00 "Дом�2. Lite" 16+
10:30 "Дом�2. Остров любви" 16+
11:30 Худ. фильм "Агент по кличке

Спот" 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 Теле�
сериал "Физрук" 16+

20:00 Сериал "Импровизация" 16+
21:00 "Комеди Клаб" 16+
22:00 Телесериал "Открытый микро�

фон" 16+
23:00 "Дом�2. Город любви" 16+
00:00 "Дом�2. После заката" 16+
01:00 "Такое кино!" 16+
01:30 "Лучший российский короткий

метр. Часть 3�я" 18+
04:00 Сериал "Нижний этаж 2" 12+
04:30 Сериал "Энджи Трайбека" 16+
04:55 Сериал "Вероника Марс" 16+
06:00 Сериал "Убийство первой сте�

пени" 16+

05:25, 06:10 "Наедине со всеми" 16+
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости16+
06:30 Худ. фильм "Тайна записной

книжки" 12+
08:00 "Играй, гармонь любимая!"12+
08:45 Мультсериал "Смешарики. Но�

вые приключения"0+
09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря"16+
10:15 "Кавказская пленница. Рожде�

ние легенды" 12+
11:20 "Смак" 12+
12:20 Идеальный ремонт12+
13:20 "На 10 лет моложе" 16+
14:10 "Бельмондо глазами Бельмон�

до" 16+
16:15 "Голос. Дети"6+
18:15 "Кто хочет стать миллионе�

ром?"12+
19:10 "Минута славы. Новый се�

зон"16+
21:00 Время16+
21:20 "Сегодня вечером" 16+
23:00 "Прожекторперисхилтон" 16+
23:30 Худ. фильм "Ночь в музее: Сек�

рет гробницы" 12+
01:20 Худ. фильм "Один прекрасный

день" 6+
03:20 Худ. фильм "Потопить "Бис�

марк" 12+

05:15 Телесериал "Чокнутая" 16+
07:10 "Живые истории"16+
08.00, 11:20 Местное время. Вести �

Калмыкия 6+
08.20 Доброе утро, Калмыкия 12+
09:20 "Сто к одному"12+
10:10 "Пятеро на одного"16+
11:00, 14:00 Вести16+
11:40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 16+
14:20 Худ. фильм "Медовая любовь"

12+
18:00 "Субботний вечер"16+
20:00 Вести в субботу16+
21:00 Худ. фильм "Акушерка" 12+
00:50 Худ. фильм "Любовь для бед�

ных" 12+
02:55 Сериал "Марш Турецкого 2" 12+

06:15 "Марш�бросок" 12+
06:50 "АБВГДейка"0+
07:15 Худ. фильм "В квадрате 45" 12+
08:45 "Православная энциклопедия" 6+
09:10 Худ. фильм "Акваланги на

дне"16+
10:55, 11:45 Худ. фильм "Ночной пат�

руль" 12+

11:30, 14:30, 23:40 События 16+
13:10, 14:45 Худ. фильм "Серёжка Ка�

зановы" 12+
17:10 Худ. фильм "Парфюмерша 3"

12+
21:00 "Постскриптум" 16+
22:10 "Право знать!" Ток�шоу 16+
23:55 "Право голоса" 16+
03:05 "Украина. Руины будущего".

Специальный репортаж 16+
03:40 Сериал "Инспектор Морс" 16+

05:05 "Их нравы" 0+
05:35, 02:10 Сериал "Агент особого

назначения" 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"
20:00 "Ты супер!" 6+
22:30 "Ты не поверишь!" 16+
23:35 "Международная пилорама" 16+
00:30 Худ. фильм "Не родись краси�

вым" 16+
03:40 Сериал "Час Волкова" 16+

06:30 Канал "Евроньюс" 16+
10:00 Библейский сюжет.16+
10:35 Худ. фильм "Полоса препят�

ствий"16+
12:00 Док. фильм "Олег Меньши�

ков"16+
12:40 Пряничный домик. "От сердца к

сердцу..."16+
13:10 "На этой неделе... 100 лет на�

зад. Нефронтовые замет�
ки"16+

13:40 Док. фильм "Море жизни"16+
14:35 Док. сериал "Мифы Древней

Греции"16+
15:05 Док. фильм "Артуро Тосканини.

Автопортрет"16+
16:15 "Рихард Вагнер. Избранное"16+
17:00 Новости культуры16+
17:30 Док. сериал "Предки наших

предков"16+
18:15 "Романтика романса"16+
19:15 Док. фильм "Инна Ульянова...

Инезилья"16+
19:50 Худ. фильм "К кому залетел пев�

чий кенар"16+
21:30 Элтон Джон. Концерт, 201316+
22:30 "Белая студия"16+
23:10 Худ. фильм "Человек, который

слишком много знал"16+
01:15 Мультфильм для взрослых 16+
01:55 Док. фильм "Тайная жизнь шме�

лей"16+

02:50 Док. фильм "Иоганн Вольфганг
Гёте"16+

Телеканал “ХАМДАН” 
на “Домашнем”

07.00 Тангчин qирhляс 12+                  
18.00 Поделки с Айлин 12+
18.20 Раз.два, три 12+
18.20 Монолог 12+
00.00 Фильм " РОСГВАРДИЯ" 12+
06:30 "Джейми у себя дома" 16+
07:30, 00:00, 06:00 "6 кадров" 16+
07:35 Худ. фильм "Молодая жена" 16+
09:30 Худ. фильм "Нахалка" 16+
13:30 Телесериал "Пять шагов по об�

лакам" 16+
17:30 "Домашняя кухня" 16+
18:00 "Свадебный размер" 16+
19:00 Сериал "Великолепный век. Им�

перия Кёсем" 16+
23:05, 04:00 "Героини нашего време�

ни" 16+
00:30 Худ. фильм "Самая красивая" 16+

06:30 "Спортивный заговор" 16+
07:00, 07:50, 08:50, 14:50, 21:55 Но�

вости16+
07:05 Все на Матч! 12+
07:30 "Спортивный репортёр" 12+
07:55 Лыжный спорт. Чемпионат Рос�

сии. Скиатлон. Женщины 0+
08:55 Формула�1. Гран�при Австра�

лии. Квалификация 0+
10:05 "Диалоги о рыбалке" 12+
10:30 Лыжный спорт. Чемпионат Рос�

сии. Скиатлон. Мужчины 0+
11:55 Биатлон. Чемпионат России.

Спринт. Мужчины 0+
12:55 Баскетбол. "Локомотив�Кубань"

(Краснодар) � "Зенит" (Санкт�
Петербург). Единая лига ВТБ 0+

14:55 Футбол. Россия � Кот�д'Ивуар.
Товарищеский матч 0+

16:55 Хоккей. КХЛ. Финал конферен�
ции "Запад" 0+

18.00 Вести � Калмыкия 6+
19:25, 00:40 Все на Матч! 6+
19:55 Футбол. "Црвена Звезда" (Сер�

бия) � "Спартак" (Россия). То�
варищеский матч 0+

22:00 Все на футбол! 12+
22:40 Футбол. Португалия � Венгрия.

Чемпионат мира� 2018 г. Отбо�
рочный турнир 0+

01:25 Футбол. Швейцария � Латвия.
Чемпионат мира� 2018 г. Отбо�
рочный турнир 0+

02:20 Худ. фильм "Тело и душа" 16+
04:00 Биатлон. Чемпионат России.

Спринт. Женщины 0+
05:05 Док. фильм "Длительный об�

мен" 12+

06:05 Мультфильмы "Заяц Коська и
Родничок", "На лесной тропе",

"Огонь", "Три дровосека", "Ко�
тенок по имени Гав", "Зеркаль�
це", "Приключения Васи Куро�
лесова", "Чудо�мельница",
"Фока�на все руки дока" 0+

09:00 "Сейчас" 16+
09:15, 10:05, 11:00, 12:40, 13:25,

14:20, 15:05, 16:00, 16:50,
17:40 Сериал "След" 16+

11:50 Сериал "След" 0+
18:30, 19:20, 20:15, 21:10 Телесериал

"Любовь с оружием" 16+
22:05 Худ. фильм "Подсадной" 16+
00:00, 00:55, 01:50, 02:40, 03:25, 04:20

Сериал "Звездочет" 16+

06:00 "Ералаш" 0+
06:30 Мультсериал "Фиксики" 0+
06:55, 11:45 Мультфильм "Монстры

против овощей" 6+
07:20, 11:30 Мультсериал "Как приру�

чить дракона. Легенды" 6+
07:35 Мультсериал "Драконы и всад�

ники Олуха" 6+
08:00 Мультсериал "Да здравствует

король Джулиан!" 6+
08:55 Мультсериал "Смешарики" 0+
09:15 Мультсериал "Три кота" 0+
09:30 Шоу "Уральских пельменей" 16+
10:30 "Успеть за 24 часа" 16+
12:10 Мультфильм "Книга жизни" 6+
14:00, 00:55 Худ. фильм "К�9. Собачья

работа" 0+
16:00 "Уральские пельмени" 16+
16:55 Худ. фильм "Рыцарь дня" 12+
19:00 "Взвешенные люди. Третий се�

зон" 12+
21:00 Худ. фильм "Ведьмина гора" 12+
22:55 Худ. фильм "Дрожь земли 2.

Повторный удар" 16+
02:55 Худ. фильм "Дрожь земли" 16+
05:45 Мультсериал "Клуб Винкс � шко�

ла волшебниц" 12+
05:40 "Музыка на СТС" 16+

06:00 Мультфильмы 0+
06:50 Худ. фильм "Разные судьбы" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости

дня16+
09:15 "Легенды музыки" 6+
09:40 "Последний день" 12+
10:30 "Не факт!" 6+
11:00 "Эдуард Стрельцов" 12+
11:50 "Улика из прошлого" 16+
12:35 "Теория заговора" 12+
13:15 Док. сериал "Секретная папка.

Лаврентий Берия" 12+
14:00 Худ. фильм "Не бойся, я с тобой"

12+
17:20, 18:25 Худ. фильм "Возвраще�

ние резидента" 6+
18:10 "За дело!" 12+
20:25, 22:20 Худ. фильм "Конец опера�

ции "Резидент" 6+
23:35 Сериал "Марш�бросок 2" 16+
03:25 Худ. фильм "Республика ШКИД"

6+

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

09:00 "Агенты 003" 16+
09:00, 10:30, 23:00, 00:00 "Дом�2" 16+
11:30 "Школа ремонта" 12+
12:30, 19:00, 19:30, 20:00 "Экстрасен�

сы ведут расследование" 16+
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00 Сери�

ал "Реальные пацаны" 16+
16:35 Худ. фильм "На крючке" 16+
21:30 Сериал "Холостяк" 16+
01:00 Худ. фильм "Бэтмен: Начало" 12+
03:35 Худ. фильм "Верпаскунген" 16+
03:55 Сериал "Нижний этаж 2" 12+
05:20 Сериал "Энджи Трайбека" 16+
05:50 Сериал "Вероника Марс" 16+
06:45 "Саша + Маша. Лучшее" 16+

ПЯТНИЦА

24 марта

СУББОТА

25 марта
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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

РЕМОНТ стиральных
машин�автоматов, холо�
дильников, газовых коло�
нок, микроволновок, тер�
мопотов. Качество. Гаран�
тия. 

Тел. 8�905�409�4751

ОБРАЩАЮСЬ к истин�
ным любителям животных! 

Отдам бесплатно в доб�
рые руки щенков. 

Тел.: 8�960�898�4239;
8�937�469�0966



05:30, 06:10 "Наедине со всеми" 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости16+
06:30 Худ. фильм "Уснувший пасса�

жир" 12+
08:15 Мультсериал "Смешарики.

Пин�код"0+
08:25 "Часовой" 12+
08:55 "Здоровье" 16+
10:15 "Непутевые заметки" 12+
10:35 "Пока все дома"6+
11:25 "Фазенда"12+
12:15 "ТилиТелеТесто" 16+
13:45 "Теория заговора" 16+
14:45 "Романовы" 12+
16:50 "Кавказская пленница. Рожде�

ние легенды" 12+
17:55 Худ. фильм "Кавказская плен�

ница, или Новые приключе�
ния Шурика"16+

19:30 "Лучше всех!"6+
21:00 Воскресное "Время"16+
22:30 "Клуб Веселых и Находчивых".

Высшая лига 16+
00:45 Худ. фильм "Особо опасны" 18+
03:10 Худ. фильм "Моложе себя и не

почувствуешь" 12+

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

ведь"0+
07:30 "Сам себе режиссёр"6+
08:20, 03:30 "Смехопанорама"16+
08:50 "Утренняя почта"12+
09:30 "Сто к одному"12+
10:20 Вести Калмыкия. События

недели 12+
11:00, 14:00 Вести16+
11:20 "Смеяться разрешается"16+
13:10 "Семейный альбом" 12+
14:20 Худ. фильм "Городская рапсо�

дия" 12+
18:00 "Танцуют все!"16+
20:00 Вести недели 16+
22:00 "Воскресный вечер с Влади�

миром Соловьёвым" 12+
00:30 "Николай Юденич. Забытая

победа" 12+
01:30 Сериал "Женщины на грани"

16+

05:50 Худ. фильм "Забудь меня, ма�
ма!" 12+

07:45 "Фактор жизни" 12+

08:15 "Короли эпизода. Зиновий
Гердт" 12+

09:00 Худ. фильм "Баллада о добле�
стном рыцаре Айвенго" 12+

10:55 "Барышня и кулинар" 12+
11:30, 00:15 События 16+
11:50 Док. фильм "Михаил Ульянов.

Горькая исповедь" 12+
12:35 Худ. фильм "Разрешите тебя

поцеловать... на свадьбе" 12+
14:30 Московская неделя 16+
15:00 Худ. фильм "Мусорщик" 12+
16:55 Худ. фильм "Жемчужная

свадьба" 12+
20:35 Телесериал "Выйти замуж лю�

бой ценой" 12+
00:30 "Петровка, 38" 16+
00:40 Док. фильм "Ельцин против

Горбачёва. Крушение импе�
рии" 12+

01:35 Худ. фильм "В квадрате 45"
12+

02:55 Док. фильм "Жизнь на понтах"
16+

04:30 Док. фильм "Алексей Смир�
нов. Клоун с разбитым серд�
цем" 12+

05:15, 02:05 Телесериал "Агент осо�
бого назначения" 16+

07:00 "Центральное телевидение"
16+

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня16+
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 недели16+
20:10 Худ. фильм "Молодой" 16+
22:15 Худ. фильм "Мститель" 16+
01:50 "Авиаторы" 12+
03:35 Телесериал "Час Волкова" 16+

06:30 Канал "Евроньюс"16+
10:00 Обыкновенный концерт16+
10:35 Худ. фильм "К кому залетел

певчий кенар"16+
12:10 Легенды кино. Савелий Кра�

маров16+
12:40 Россия, любовь моя! "Удэгей�

цы: единство мира"16+
13:10 "Гении и злодеи. Иосиф Орбе�

ли"16+
13:40 Док. фильм "Тайная жизнь

шмелей"16+
14:35 Док. сериал "Мифы Древней

Греции"16+

15:00 Элтон Джон. Концерт, 2013
16+

16:00 Библиотека приключений16+
16:15 Худ. фильм "Блистающий

мир"16+
17:45 "Пешком..." Москва бульвар�

ная16+
18:15, 01:55 Искатели. "Загадочная

смерть мецената"16+
19:05 "Больше, чем любовь. Юрий

Визбор и Ада Якушева" 16+
19:40 А.Якушевой и Ю.Визбору пос�

вящается... 16+
20:55 Худ. фильм "Успех"16+
22:25 "Ближний круг Иосифа Рай�

хельгауза"16+
23:25 Опера Руджеро Леонкавалло

"Паяцы" 18+
00:55 Док. фильм "Море жиз�

ни"16+
01:45 Мультфильм для взрослых

"Знакомые картинки"16+
02:40 Док. фильм "Спишский град.

Крепость на перекрестке
культур"16+

Телеканал “ХАМДАН” 
на “Домашнем”

07.00 Eeнèí áàéð 0+                         
18.00 Спектакль "Браво, Лаурен�

сия!" Ч�1 12+
00.00 Спектакль "Браво, Лаурен�

сия!" Ч�2 12+ 
06:30, 05:30 "Джейми у себя дома"

16+
07:30, 23:40, 05:00 "6 кадров" 16+
07:55 Худ. фильм "По семейным

обстоятельствам" 16+
10:30 Телесериал "Пять шагов по

облакам" 16+
14:30 Худ. фильм "Еще один шанс"

16+
18:00 "Свадебный размер" 16+
19:00 Худ. фильм "Белый налив"

16+
22:40, 04:00  "Героини нашего вре�

мени" 16+
00:30 Худ. фильм "Самая красивая

2" 16+

06:30 Футбол. Обзор отборочного
турнира Чемпионата мира�
2018 г 12+

07:00, 07:30, 10:10, 11:45, 12:50,
17:25, 17:50 Новости16+

07:05, 13:25, 18:25, 23:40 Все на
Матч!6+

07:35, 17:30, 03:40 Специальный ре�
портаж 12+

07:55 Формула�1. Гран�при Австра�
лии 0+

10:15 Биатлон. Чемпионат России.
Гонка преследования. Жен�
щины 0+

11:00 Биатлон. Чемпионат России.
Гонка преследования. Муж�
чины 0+

11:50, 02:40 "Кто хочет стать легио�
нером?" 12+

12:55 "Непарное катание" 16+
13:55 Док. сериал "Несвободное па�

дение" 12+
14:25 "Континентальный вечер" 16+
14:55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе�

ренции "Восток" 0+
17:55 Док. сериал "Жестокий спорт"

16+
18.00 Вести � Калмыкия 6+ 
18:55 Футбол. Англия � Литва. Чем�

пионат мира� 2018 г. Отбо�
рочный турнир 0+

20:55 Все на футбол! 12+
21:40 Футбол. Шотландия � Слове�

ния. Чемпионат мира� 2018 г.
Отборочный турнир 0+

00:40 Мини�футбол. "Динамо" (Мос�
ковская область) � "Дина"
(Москва). Кубок России. Фи�
нал 0+

04:00 Формула�1. Гран�при Австра�
лии 0+

05:10 Мультфильмы "Приключения
пингвиненка Лоло", "Прик�
лючения Мюнхгаузена", "Как
грибы с Горохом воевали",
"Мореплавание Солнышки�
на", "Доверчивый дракон",
"Охотничье ружье", "Приклю�
чения поросенка Фунтика" 0+

09:00 Мультсериал "Машины сказ�
ки" 0+

09:35 "День ангела" 0+
10:00 Сейчас16+
10:10 "Истории из будущего" 0+
11:00 Худ. фильм "Солдат Иван

Бровкин" 12+
12:45 Худ. фильм "Иван Бровкин на

целине" 12+
14:35 Худ. фильм "Не валяй дура�

ка..." 12+
16:35, 17:35, 20:00, 20:30 Телесери�

ал "Спецназ" 16+
18:00 Главное c Никой Стрижак 16+
21:35, 22:30, 23:30, 00:25 Телесери�

ал "Спецназ 2" 16+
01:25 Худ. фильм "Французский

транзит" 16+

06:00 "Ералаш" 0+
06:15 Мультфильм "Книга жизни" 6+
08:00 Мультсериал "Да здравствует

король Джулиан!" 6+
08:55 Мультсериал "Смешарики" 0+
09:15 Мультсериал "Три кота" 0+
09:30, 16:00 "Уральские пельмени.

Любимое" 16+

10:30 "Взвешенные люди. Третий
сезон" 12+

12:30, 03:20 Худ. фильм  "К�911" 12+
14:10 Худ. фильм "К�9: собачья ра�

бота 3" 12+
17:00 Худ. фильм "Ведьмина гора"

12+
18:55, 01:15 Худ. фильм "Хроники

Риддика. Чёрная дыра" 16+
21:00 Худ. фильм "Хроники Ридди�

ка" 12+
23:15 Худ. фильм "Дрожь земли�3.

Возвращение чудовищ" 16+

05:25 Худ. фильм "Чаклун и Румба"
16+

07:00 Худ. фильм "Доброволь�
цы"16+

09:00 Новости недели с Юрием Под�
копаевым16+

09:25 Служу России16+
09:55 "Военная приемка" 6+
10:45 "Политический детектив" 12+
11:05 Док. фильм "Легендарные са�

молеты. Илья Муромец " 6+
12:00, 13:15 "Цель вижу" 12+
13:00 Новости дня16+
14:10 Худ. фильм "Прорыв" 12+
16:00 Худ. фильм "Жаркий ноябрь"

16+
18:00 Новости. Главное16+
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 "Танец горностая"

16+
02:05 Худ. фильм "Груз "300" 16+
03:45 Худ. фильм "Взбесившийся

автобус"16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 Телесери�
ал "Деффчонки" 16+

09:00, 10:30, 23:00, 00:00 "Дом�2" 16+
11:00 "Перезагрузка" 16+
12:00 Сериал "Импровизация" 16+
13:00 "Однажды в России. Лучшее"

16+
13:30 Худ. фильм "На крючке" 16+
15:45 Худ. фильм "Темный рыцарь:

Возрождение легенды" 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 "Хозяин морей. На

краю Земли" 12+
04:35 Худ. фильм "Любой ценой"

16+
06:00 Худ. фильм "Путешествие Фе�

дора по Москве начала XXI
века" 16+

06:25Сериал "Энджи Трайбека" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ

26 марта
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Россыпью: 1 сорт � 6 000 рублей 
за 1 тысячу  штук кирпича
2 сорт � 5800 рублей 
за 1 тысячу  штук кирпича.

На поддонах: 1 сорт � 6500 рублей 
за 1 тысячу штук  кирпича.

2 сорт � 6300 рублей 
за 1 тысячу штук  кирпича.

Пережог: � 4300 рублей 
за 1 тысячу штук кирпича

Половняк (бой): � 700 рублей за 1 м3

Имеется доставка.

КИНОТЕАТРЫ 16�22 марта

"РОДИНА"

"КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ"мелодра�
ма, США, 2017, 2D, 16+  
сеансы: 13.00, 19.00 
"ЗВЕРОПОЙ" мультфильм, США, 2017,
формат 2D, 6+
сеансы: 15.00
"ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ" комедия,  Рос�
сия,  2017, формат  2D, 16 +
сеансы: 17.00
"КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕПА" экшн, США
2017, 2D, 16+
сеансы:  21.00, 23.00 

“УРАЛАН” 

"КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ" мелод�
рама, США, 2017, 3D, 16+
сеансы: 10.00, 14.00, 18.00
"ЗВЕРОПОЙ" мультфильм, США, 2017,
3D, 6+
сеансы: 12.00, 18.00 

"КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕПА" экшн, США,
2017, 3D, 16+
сеансы: 16.00, 20.00   
"ЛОГАН" экшн, США, 2017, 3D, 18+  
сеанс: 22.00

“ОКТЯБРЬ”

"ЗВЕРОПОЙ" мультфильм, США,  2017,
3D, 6+
сеансы: 13.00, вых: 11�00
"КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ"  мелод�
рама, США, 2017, 3D, 16+
сеансы: 15.00, 21.00, вых: 11.00 

"ЛОГАН" экшн, США, 2017, 3D, 18+  
сеансы: 17.00 
"КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕПА" экшн, США,
2017, 2D, 16+
сеансы:  21.00, 23.00  

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ  | тел. 4�03�08  

ОРЛОВСКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД
реализует КИРПИЧ М�125 керамический  рядовой, красный полусухого

прессования с одиннадцатью сквозными отверстиями по цене: 

Обращаться: Ростовская область, п. Орловский, ул. Красных Партизан, 1       
Тел.: 8(86375) 31�536, факс 8(86375)31�278, 8961�314�54�46



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАЛМЫКИЯ

ЭЛИСТИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ПЯТОГО СОЗЫВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

15 марта 2017 года          № 8�о         г. Элиста

О созыве очередного
двадцать третьего заседания Элистинского городского Собрания пятого созыва

Созвать очередное двадцать третье заседание Элистинского городского Собрания пято�
го созыва 23 марта 2017 года в 10.00.

Глава города Элисты,
Председатель Элистинского городского Собрания

В. НАМРУЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЭЛИСТЫ 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 марта 2017 г.                 № 382                                   г. Элиста

Об организации работы объектов мелкорозничной торговой сети 
на территории города Элисты в весенне�летний период 2017 года

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003г. № 131�Ф3 "Об общих принци�
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 30.03.1999г. № 52�
ФЗ "О санитарно�эпидемиологическом  благополучии  населения",  от 28.12.2009г. № 381�ФЗ
"Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федера�
ции", и в целях создания условий для размещения и функционирования сезонных объектов
мелкорозничной торговой сети на территории города Элисты, обеспечения жителей города
качественной и безопасной продукцией и руководствуясь статьей 44 Устава города Элисты,

Администрация города Элисты постановляет:
1. Утвердить:
1.1. Требования по организации работы объектов мелкорозничной торговли на террито�

рии города Элисты (приложение №1).
1.2. Перечень мест для организации сезонных объектов мелкорозничной торговли, разв�

лекательных аттракционов, летних кафе на территории города Элисты (приложение №2).
2. Указанные в перечне места передать в ведение МБУ "Городское зеленое хозяйство"

(Давинов О.Э.).
3. Разрешить МБУ "Городское зеленое хозяйство" (Давинов О.Э.) взимать с хозяйствую�

щих субъектов, осуществляющих деятельность на указанных территориях, оплату за услуги в
соответствии с утвержденными тарифами.

4. Рекомендовать Управлению МВД России по городу Элисте (Мучкаев Д.А.) пресекать
торговлю в неустановленных местах территории города Элисты, в том числе с рук.

5. МБУ "Городское зеленое хозяйство" (Давинов О.Э.), Управлению городского хозяйства
и административно�технического контроля Администрации города Элисты (Малиева В.А.), От�
делу потребительского рынка и предпринимательства Администрации города Элисты (Годжу�
ров С.В.) осуществлять контроль за соблюдением правил торговли, санитарных норм и требо�
ваний, выполнению требований по благоустройству и санитарному содержанию мест торгов�
ли в пределах своей компетенции.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете "Элистинская панорама" и размес�
тить на официальном сайте Администрации города Элисты.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
Администрации города Элисты Баглиеву О.С.

Глава Администрации города Элисты 
О.НОХАШКИЕВ

Приложение № 1 
к Постановлению Администрации города Элисты

от 10 марта 2017 г.№382

Требования
организации работы объектов сезонной мелкорозничной торговой

сети на территории города Элисты

1.Общие положения
1.1.  Настоящие требования разработаны в целях регулирования размещения и организа�

ции работы объектов сезонной мелкорозничной торговой сети на территории города Элисты,
наиболее эффективной организации услуг общественного питания и розничной торговли в пе�
риод сезонной торговли, обеспечения спроса на услуги торговли и общественного питания
жителей города и организации их досуга и на основании федеральных законов от 28.12.2009г.
№ 381�ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской
Федерации",  от 06.10.2003г.  № 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп�
равления в Российской Федерации", от 30.03.1999г. № 52�ФЗ "О санитарно�эпидемиологи�
ческом благополучии населения", от 22.11.1995г. № 171 �ФЗ "О государственном регулирова�
нии производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции", от 07.02.1992г. № 2300�1
"О защите прав потребителей", Правил продажи отдельных видов товаров, утвержденных Пос�
тановлением Правительства Российской Федерации от 19.01.1998г. № 55, Правил оказания
услуг общественного питания, утвержденных Постановлением Правительства Российской Фе�
дерации от 15.08.1997г. № 1036.

1.2. Настоящие требования устанавливают единые правила размещения сезонной мелко�
розничной торговой сети на территории города Элисты.

1.3. Документом, подтверждающим право на размещение объектов сезонной мелкороз�
ничной торговой сети на территории города Элисты, является согласование места размеще�
ния объекта (приложение № 2).

1.4. Розничная торговля (в том числе с рук) в местах, не предусмотренных для объектов
сезонной мелкорозничной торговой сети, считается несанкционированной, и лица, ее осуще�
ствляющие, привлекаются к ответственности в соответствии с действующим законодатель�
ством Российской Федерации.

1.5. Настоящие требования не распространяются на размещение нестационарных торго�
вых объектов:

на территориях розничных рынков и ярмарок, в том числе ярмарок   выходного дня;
при проведении праздничных, общественно�политических, культурно �массовых и спор�

тивных мероприятий, имеющих временный характер.
2. Основные понятия и их определения

2.1. Субъект предпринимательской деятельности (далее хозяйствующий субъект) � юри�
дическое лицо или индивидуальный предприниматель, занимающийся организацией торгов�
ли, услуг общественного питания и зарегистрированный в установленном законом порядке.

2.2. К объектам сезонной мелкорозничной торговой сети относятся тентовые палатки
(лотки), открытые прилавки, автоцистерны, торговые автоматы, тележки, корзины, иные спе�
циальные приспособления, объекты общественного питания (летние кафе).

2.3. Тентовая палатка (лоток) � легко возводимая сборно�разборная конструкция, осна�
щенная прилавком, не имеющая торгового зала и помещений для хранения товаров, рассчи�
танная на одно или несколько рабочих мест, с продавцом, на площади которой размещается
товарный запас на один день торговли.

2.4. Открытые прилавки (торговое место) включают в себя площадь, занятую торговым
оборудованием, установленным укрытием, прилавком, рабочим местом продавца, подтовар�
никами для размещения товара.

2.5. Развозная торговля � розничная торговля, осуществляемая вне стационарной роз�
ничной сети с использованием специализированных или специально оборудованных для тор�
говли транспортных средств, а также мобильного оборудования, применяемого в комплекте с
транспортным средством.

К передвижным средствам развозной торговли относятся автолавки, автоприцепы, авто�
цистерны, торговые автоматы, тележки, корзины, иные специальные приспособления.

2.6. Объекты общественного питания (летние кафе) � объект общественного питания се�
зонного функционирования, организован в целях быстрого обслуживания посетителей, с ог�
раниченным ассортиментом кулинарной продукции несложного приготовления.

3. Принципы размещении объектов сезонной мелкорозничной торговой сети
3.1. Размещение объектов сезонной мелкорозничной торговой сети происходит с учетом

следующих принципов:
� Восполнение недостатка стационарной торговой сети с учетом норматива обеспечен�

ности населения города торговыми площадями, обеспечение шаговой доступности объектов
торговли, общественного питания;

� Отсутствие или недостаток в стационарной торговой сети отдельных видов продоволь�
ственных товаров, учет периодов массовой сезонной торговли овощной продукцией, прохла�
дительными напитками, мороженым;

� Размещение объектов сезонной мелкорозничной торговли в зонах отдыха и местах мас�
сового скопления граждан;

� Недопущение ухудшения условий проживания населения в прилегающих жилых масси�
вах вследствие работы объектов сезонной мелкорозничной торговой сети.

4. Общие требования к размещению и оборудованию объектов сезонной 
мелкорозничной торговой сети

4.1. Размещение объектов сезонной мелкорозничной торговой сети не допускается в ар�
ках зданий, на газонах, цветниках, детских и спортивных площадках, на территории объектов
культурного наследия, на автомобильных стоянках, в охранной зоне инженерных сетей.

4.2. Объекты сезонной мелкорозничной торговой сети не должны располагаться на рас�
стоянии менее 5 метров от проезжей части дорог, от окон зданий, витрин стационарных торго�
вых объектов, не должны создавать препятствия движению населения и транспорта.

4.3. Объекты сезонной мелкорозничной торговой сети должны размещаться с учетом
беспрепятственного подъезда спецтранспорта при чрезвычайных ситуациях, автотранспорта
к жилым домам, объектам социального назначения, по доставке грузов в торговые стационар�
ные объекты, а также с соблюдением пожарных и санитарных требований.

4.4. При размещении объектов сезонной мелкорозничной торговой сети хозяйствующие
субъекты обязаны обеспечить соблюдение правил торговли, санитарных, противопожарных,
экологических норм и правил, необходимые условия труда и соблюдение работниками правил
личной гигиены.

4.5. Обязательным условием деятельности является наличие договоров на вывоз мусора,
наличие урн и контейнеров для сбора мусора, обеспечение чистоты и порядка в месте разме�
щения объекта и на прилегающей территории.

4.6. В общедоступном месте необходимо размещать информацию о режиме  работы, све�
дения о субъекте предпринимательской деятельности, согласовании места размещения объ�
екта, выданное отделом потребительского рынка и предпринимательства Администрации го�
рода Элисты, с указанием адреса размещения объекта (далее � Согласование).

4.7. Объект сезонной мелкорозничной торговой сети должен быть обеспечен необходи�
мым торгово�технологическим оборудованием, инвентарем, средствами измерения, прошед�
шими метрологическую проверку. Работники, осуществляющие реализацию товара, оказание
услуг общественного питания, должны иметь форменную (специальную) одежду, личную ме�
дицинскую книжку, бейдж с указанием фамилии, имени, отчества, образцы реализуемого то�
вара снабженные ценниками единого образца, оформленными надлежащим образом.

4.8. Размещение объектов сезонной мелкорозничной торговой сети осуществляется пос�
ле выдачи согласования места размещения данного объекта на территории города Элисты.

5. Требования к размещению сезонных кафе по реализации продукции 
собственного производства

5.1. Размещение временных предприятий общественного питания (сезонных кафе, пала�
ток) по реализации продукции собственного производства осуществляется на период с 1 мая по
1 октября 2017 года.

5.2. Летние кафе должны располагаться на специально оборудованных площадках, имею�
щих ограждения и необходимую для оказания услуг общественного питания мебель, торговое
и иное оборудование, тенты, навесы.

5.3. Изготовление и реализация продукции собственного производства (шашлыки, кура�
гриль и т.д.) допускаются при наличии у субъекта розничной торговли стационарного торгово�

го объекта по оказанию услуг общественного питания.
5.4. Реализация шашлыков осуществляется при наличии холодильного оборудования, для

жарки используется готовый древесный уголь, металлические шампура, а для отпуска � одно�
разовая посуда.

5.5. При организации сезонного кафе необходимо наличие общественного туалета или
биотуалета, умывальной раковины.

5.6. Расположенные в жилом массиве летние кафе могут быть организованы только при
стационарных предприятиях.

Расположенные в зонах отдыха летние кафе могут быть организованы    как при стацио�
нарных предприятиях общественного питания, так и в качестве отдельно стоящих предприя�
тий общественного питания.

5.7. Рекомендуемый режим работы для летних кафе � с 10.00 до 01.00, использование му�
зыкального сопровождения в непосредственной близости от жилых домов разрешается с
11.00 до 23.00. В вечернее время суток объекты общественного питания (летние кафе) долж�
ны иметь искусственное освещение.

6. Требования к размещению автолавок, автоприцепов, автокафе
6.1. На территории города Элисты допускается работа автолавок, автоприцепов, автока�

фе (далее � автотранспортное средство) при условии наличия:
стационарного торгового объекта или объекта общественного питания для хранения и

подготовки товаров к продаже;
договора на вывоз твердых бытовых отходов и уборку прилегающей территории;
свидетельства о регистрации автотранспортного средства в Управлении ГИБДД УМВД

России по городу Элисте и договора аренды автотранспортного средства в случае, если субъ�
ект розничной торговли не является собственником автотранспортного средства.

6.2. Реализация товаров из специализированных машин производится в местах с недос�
таточным развитием торговой инфраструктуры.

7. Правила оформления и выдачи согласования мест размещения объекта 
сезонной мелкорозничной торговой сети

7.1. Хозяйствующий субъект, желающий разместить на территории города Элисты объект
сезонной мелкорозничной торговой сети, подает в Администрацию города Элисты заявление
установленного образца (приложение № 1) с приложением фото материалов объекта сезон�
ной мелкорозничной торговли.

7.2. Администрация города Элисты рассматривает заявление и не позднее 30 календар�
ных дней со дня подачи заявления выносит решение о выдаче Согласования по указанному в
заявлении адресу либо об отказе в выдаче Согласования.

При условии подачи двух и более заявлений на одно и то же место размещения предпоч�
тение отдается заявителю, подавшему заявление ранее, при условии соблюдения настоящих
требований.

7.3. Действие Согласования распространяется только на объект сезонной торговли, ука�
занный в нем, передача Согласования другим лицам запрещается.

7.4. В случае если одному хозяйствующему субъекту принадлежит несколько объектов се�
зонной мелкорозничной торговой сети, Согласование выдается на каждый объект.

8. Ответственность
8.1. За нарушение правил продажи товаров, оказания услуг общественного питания, са�

нитарных, ветеринарных, градостроительных и иных норм и правил, руководители хозяйству�
ющих субъектов привлекаются к административной, уголовной и иной ответственности в по�
рядке, установленном действующим законодательством.

Приложение № 2 
к Постановлению Администрации города Элисты

от 10 марта 2017 г. №382

Места размещения объектов сезонной мелкорозничной торговой
сети на территории города Элисты

№ Тип торгового Адрес места Коли� Ассортиментный перечень
п/ объекта расположения чест�
п во

мест
1 Палатка Аллея Героев, напротив кафе 4 Сувенирная продукция,

"Спутник" буддийские принадлежности
2 Торговый ларь Аллея Героев у моста 1 Мороженое, прохладительные 

напитки
3 Торговый лоток 1 Карнавальная продукция, 

Воздушные шары
4 Аппарат 1 Вареная кукуруза, сладкая вата
5 Палатка Площадка, западнее Фонтана 1 Кулинарные изделия, морожен�

"Мальчик и дракон" ое, прохладительные напитки
6 Аппарат 2 Пoп�корн.сладкая вата
7 Торговый ларь 2 Мороженое, прохладительные

напитки
8 Торговый лоток 2 Карнавальная продукция. Воз�

душные шары
9 Торговый ларь Ул. Нейман, западнее магази� 2 Мороженое, прохладительные

на "Л Этуаль" напитки
10 Роллер�бар 2 Квас
11 Аппарат 1 Поп�корн, сладкая вата
12 Роллер�бар Ул. Нейман, севернее TЦ  1 Квас

"Романтика"
13 Торговый ларь Ул.Пушкина, северо� западнее 1 Мороженое

здания ГУ "Калмконцерт"
14 Роллер�бар 1 Квас, лимонад
15.Роллер�бар Ул.Пушкина, угол столовой "Айс" 1 Квас, лимонад
16.Роллер�бар Ул. Пушкина, на остановке "Айс" 1 Квас, лимонад
17.Торговый ларь 1 Мороженое
18.Роллер�бар Ул. Пушкина, на остановке 2 Квас, лимонад

"Ресбольница"
19.Торговый ларь 1 Мороженное
20.Роллер�бар Ул. Пушкина, напротив Арбит� 1 Квас

ражного суда
21.Торговый ларь Ул. Н. Очирова, северо�восточ� 1 Мороженое

нее кафе "Спутник"
22.Роллер�бар 1 Квас, лимонад
23.Аппарат 1 Вареная кукуруза
24.Аппарат 1 Пoп�корн, сладкая вата
25.Торговый ларь Ул. Горького, на прилегающей 1 Мороженое

территории Русского театра  
драмы и комедии

26.Роллер�бар 1 Квас, лимонад
27.Торговый ларь Ул. Горького, на ярмарочной 2 Мороженое

площади
28.Роллер�бар 3 Квас, лимонад
29.Аппарат 2 Вареная кукуруза, сладкая вата
30.Аппарат 2 Поп�корп, сладкая вата
31.Торговый ларь Ул. Ленина, угол 1 корпуса КГУ 1 Мороженое
32.Аппарат 1 Вареная кукуруза, сладкая ваза
33.Роллер�бар 1 Квас, лимонад
34.Роллер�бар Ул. Ленина, остановка "Универ� 1 Квас, лимонад

ситет", южнее "Ростелеком"
35.Торговый ларь Ул. Ленина, западнее магазина 1 Мороженое

"Связной"
36.Роллер�бар 1 Квас, лимонад
37.Роллер�бар Ул. Ленина, восточнее опорного 2 Квас, лимонад

пункта полиции
38 Торговый ларь 1 Мороженное
39.Роллер�бар Пересечение улиц Ю. Клыкова 1 Квас, лимонад

и К. Илюмжинова
40.Торговый ларь 1 Мороженое
41.Торговый ларь Парк "Дружба"(площадь 2 Мороженое

"Победы")
42.Роллер�бар 2 Квас, лимонад
43.Аппарат 2 Поп�корн, сладкая вата
44.Аппарат 2 Вареная кукуруза
45.Торговый лоток 2 Карнавальная продукция. Воз�

душные шары
46.Тонер 1 Кулинарные изделия, прохлади�

тельные напитки
47.Развлекательное 5 Прокат электромобилей

оборудование
48. 3 Призовые аттракционы
49. 2 Прокат велосипедов
50. Парк "Дружба", Площадь "По� 1 Прокат лошадей

беды", на зеленой зоне
51. 3 Батуты
52. 2 Джампа
52.Развлекательное 7 микрорайон, территория 

оборудование "Октябрь" 1
53. 4 Мкр. ГСК "Буревестник" 1
54. 8 Мкр, ГСК "Восточный" 1
55 ул. Пушкина, д18 а (прилегаю� 1

щая территория к/т “Родина”) 1
56 8 микрорайон, д.47 (прилегаю�

щая территория маг. Универсам)
57 Парк “Дружба” (прилегающая 1

территория МБУ ДО “ДДТ”

Приложение №1
К требованиям организации работы
объектов сезонной мелкорозничной 

торговой сети на территории 
города Элисты

Заместителю главы
Администрации города Элисты

Баглиевой О.С.
От_________________________ 

(Наименование юридического лица, 
индивидуального предпринимателя)

________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

________________________________________
(место нахождения, телефон)

________________________________________
(свидетельство о регистрации)

________________________________________
(ИНН)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу разрешить установить объект сезонной мелкорозничной торговой сети по адре�

су:________________________________________________________________
для торговли сезонной продукцией________________________________________
Период работы: с ___________________________ до _______________________________________
Часы работы: с__________________________ до __________________________________________

Приложение:
� копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (индивидуаль�

ного предпринимателя);
� копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе и присвоении идентифи�

кационного номера налогоплательщика;
� копия выписки из ЕГРЮЛ (ЕГРИП);
� документ, подтверждающий право размещения на земельном участке:
� копия карточки регистрации контрольно�кассовой техники (для летних кафе, осущес�

твляющих реализацию пива и пивных напитков);
� ассортиментный перечень реализуемой продукции, заверенный печатью торгового

предприятия (индивидуального предпринимателя);
� копия договора на централизованный вывоз мусора и твердых бытовых отходов.

Дата                                                                                         _______________ Подпись
МП

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЭЛИСТЫ 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 марта 2017 г.            №384                г. Элиста

О внесении изменений в постановление Администрации города Элисты 
от 21 мая 2014 года№ 2192 "О создании Комиссии по комплектованию 

дошкольных образовательных организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного образования 

на территории города Элисты"

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273�ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации", Порядком комплектования муниципальных дошкольных образова�
тельных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного
образования на территории города Элисты, утверждённым постановлением Администрации
города Элисты от 24 декабря 2013 года № 5718, руководствуясь статьей 44 Устава города
Элисты,

Администрация города Элисты постановляет:
1. Внести в постановление Администрации города Элисты от 21 мая 2014 года № 2192 "О

создании Комиссии по комплектованию дошкольных образовательных организаций, осущес�
твляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного об�
разования на территории города Элисты" следующие изменения:

� приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему
постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Настоящее постановление  подлежит опубликованию в газете "Элистинская панорама"

и размещению на официальном сайте Администрации города Элисты.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы

Администрации города Элисты Васькину Г.В.
Глава Администрации города Элисты

О. НОХАШКИЕВ

Приложение № 1
к постановлению Администрации города Элисты

от 10 марта 2017 г. № 384

Состав Комиссии по комплектованию дошкольных образовательных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования на территории города Элисты

Васькина Г.В. заместитель Главы Администрации города Элисты, председатель 
Комиссии;

Минькова Л.Г. начальник   Управления   образования   Администрации города Элисты, 
заместитель председателя Комиссии;

Манджиева О.В. методист Методического центра Управления образования Администрации
города Элисты, секретарь Комиссии

Члены Комиссии:
Бютцинова Н.Н. заведующий муниципальным казённым дошкольным образовательным 

учреждением "Национальный детский сад № 6 "Цагда"
Дарминова Э.М. начальник отдела дошкольного, дополнительного образования и воспита�

ния Управления образования Администрации города Элисты;
Царцаева З.Э. заведующий сектором труда и социальных услуг Администрации города 

Элисты;
Насунова Л.Н. заведующий  муниципальным  казённым  дошкольным образовательным 

учреждением "Детский сад № 22";
Яшаева Л.Ф. заведующий  муниципальным  казённым  дошкольным образовательным 

учреждением "Детский сад № 28 "Сар Герел".

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЭЛИСТЫ 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 марта 2017 г.             №393                г. Элиста

О внесении изменений в состав комиссии по подготовке Правил
землепользования и застройки города Элисты, утвержденный постановлением

Мэрии города Элисты от 21 июня 2011 года № 1330

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь статьей 44 Устава г. Элисты,

Администрация города Элисты постановляет:
1. Внести в состав комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки горо�

да Элисты, утвержденный постановлением Мэрии города Элисты от 21 июня 2011 года № 1330
"Об утверждении Положения о комиссии по подготовке Правил землепользования и застрой�
ки города Элисты" (с изменениями от 29 января 2013 г. № 135, 13 сентября 2016 г. №2156, 16
декабря 2016 г. № 2831), следующие изменения:

1) ввести в состав комиссии:
Арабгаеву Н. В. � специалиста первой категории отдела архитектуры и градостроитель�

ства Администрации города Элисты;
Шининову Н.С. � начальника отдела по управлению земельными ресурсами Управления

по земельным и имущественным отношениям Администрации города Элисты;
2) вывести из состава комиссии:
Васильева С.Ю., Свиридову Е.А.;
3) указать новую должность Эрмялиевой Н.А. � "начальник Управления по земельным и

имущественным отношениям Администрации города Элисты".
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Элистинская панорама" и размес�

тить на официальном сайте Администрации города Элисты.
Глава Администрации города Элисты 

О. НОХАШКИЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЭЛИСТЫ 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 марта 2017 г.            №404                             г. Элиста

О временном ограничении движения автотранспортных средств 
по ул. 8 Марта города Элисты

В связи с осуществлением земляных работ по реконструкции инженерных коммуникаций
по ул. 8 Марта города Элисты, в целях обеспечения безопасности дорожного движения, руко�
водствуясь ст.44 Устава города Элисты,

Администрация города Элисты постановляет:
1. Ограничить движение автотранспортных средств 15 марта 2017 г. с 8.00 до 18.00 по ул.

8 Марта (на участке от пер. Хомутникова до проезда 8 Марта) города Элисты.
2. ООО "Лидер" (Салынов М.С.) разработать схему ограждения места производства   до�

рожных работ в соответствии с ОДН  218.6.019�2016 "Рекомендации по организации движения
и ограждению мест производства" и установить соответствующие дорожные знаки на участке,
указанном в п.1 настоящего постановления.

3. Управлению жилищно � коммунального хозяйства, строительства и транспорта Админи�
страции города Элисты (Хошаев В.Б.) информировать перевозчиков, осуществляющих пере�
возки пассажиров по автобусным внутригородским маршрутам города Элисты, о временном
прекращении движения автотранспортных средств по маршрутам, указанным в п. 1 настояще�
го постановления.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете "Элистинская панорама" и размес�
тить на официальном сайте Администрации города Элисты www.gorod�elista.ru.

5. Отделу по организационной работе Администрации города Элисты (Базарова Б.А.) ин�
формировать через средства массовой информации население города Элисты о временном
ограничении движения по ул. 8 Марта.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместите�
ля Главы Администрации города Элисты Ишкеева Д.Н.

Глава Администрации города Элисты
О. НОХАШКИЕВ

Официально10| № 25 (2723) / 16 марта 2017 года

В номере 22 (2720) от 7 марта 2017 года внести следующие поправки:
1. На стр. 5 в "Извещении о проведении аукциона на право заключения договоров аренды

земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, располо�
женных на территории города Элисты" в п. 9 Дата и время окончания приема заявок на учас�
тие в аукционе вместо слов "...29.03.2017 до 18.00 по местному времени" следует читать "...
27.03.2017 до 18.00  по местному времени".

2. В "Извещение о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земель�
ных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных
на территории города Элисты" на стр. 6 внести следующие изменения:

2.1. в п. 5 исключить слова:
"Лот № 7 � Земельный участок площадью 3022 кв.м., с кадастровым номером

08:14:030218:1132, расположенный по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Иппод�
ромная, № 100, корпус 4, разрешенное использование � многоэтажная жилая застройка (вы�
сотная застройка). Обременений и ограничений в использовании земельного участка нет.

Лот № 8 � Земельный участок площадью 3111 кв.м., с кадастровым номером
08:14:030218:1130, расположенный по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Иппод�
ромная, № 100, корпус 1, разрешенное использование � многоэтажная жилая застройка (вы�
сотная застройка). Обременений и ограничений в использовании земельного участка нет.

Лот № 9 � Земельный участок площадью 2735 кв.м., с кадастровым номером
08:14:030218:1129, расположенный по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Иппод�
ромная, № 100, корпус 2, разрешенное использование � многоэтажная жилая застройка (вы�
сотная застройка). Обременений и ограничений в использовании земельного участка нет";

2.2. в п. 6 исключить слова:

Министерство по земельным и имущественным отношениям 
Республики Калмыкия

"Лот № 7 � 1167625,25
Лот № 8 � 1202012,63
Лот № 9 � 1056735,63";

2.3. в п. 7 исключить слова:

"Лот № 7  � 35028,76
Лот № 8  � 36060,38
Лот № 9 � 31702,07";

2.4. в п. 11 исключить слова:

"Лот № 7 � 934100,20
Лот № 8 � 961610,10
Лот № 9 �845388,50".



ННииннаа  ААББУУШШИИННООВВАА,,  
ссттаарршшиийй  ввооссппииттааттеелльь    ддееттссааддаа  №№99    

Дети с удовольствием приняли участие в викторине "Ээ�
жин авдрас" � "Бабушкин сундук", читали стихи, макталы, йо�
ряли, показали инсценировку калмыцких сказок. 

Одним из самых запоминающихся событий стала выезд�
ная совместная выставка предметов народно�прикладного
искусства Национального музея им. Н. Пальмова и детского
сада. Сотрудник музея рассказала о том, как и с какой целью
создавались те или иные предметы быта, утвари, элементы
костюмов, а также поведала детям легенду о происхождении
праздника Цаган Сар.  В конце встречи был показан мульт�
фильм "Гора самоцветов".

В нашем детском саду воспитатели и педагоги большое
внимание уделяют изучению калмыцкого языка. Ребята име�
ют достаточный для своего возраста словарный запас. В этом
нам хорошо помогают родители � активные участники всех
мероприятий дошкольного учреждения. Мы уверены в том,
что прививая любовь к родному языку, национальной культу�
ре, традициям и обычаям калмыцкого народа самым малень�
ким членам общества, мы заботимся о будущем нашей рес�
публики.

ННииннаа  ШШААЛЛДДУУННООВВАА

Слово "рыцарь" не утра�
тило своего значения и в
наше время.  Рыцарь � сме�
лый, самоотверженный че�
ловек,   защищает слабых,
приходит на помощь нуж�
дающимся, приносит поль�
зу своей стране. 

Рыцарский турнир "Я �
мужчина. Би � залу" между
командами Элистинского
политехнического и
нефтегазового колледжей
состоялся в рамках реали�
зации федерального проек�
та программы "Радуга".
Программа, разработанная
Республиканским компле�
ксным центром социально�
го обслуживания населе�
ния, стала победителем и
получила грант конкурса
инновационных социаль�
ных проектов государ�
ственных и муниципаль�

ных учреждений, который
организовал Фонд подде�
ржки детей. В республике
программа работает с апре�
ля 2016 года, для детей и
юношества было организо�
вано немало интересных
мероприятий. Турнир был
проведен комплексным
центром совместно с рес�
публиканским центром мо�
лодежи и колледжами рес�
публики.

Красочно убранный зал,
компетентное жюри, ак�
тивные болельщики, “коро�
лева” турнира создали ат�
мосферу веселого праздни�
ка. Сам турнир вобрал в се�
бя лучшие рыцарские тра�
диции, основанные на ро�
манах Вальтера Скотта, Ко�
нан Дойля.  Бои пехоты на
мечах, метание копья, кон�
но�копейная сшибка � толь�
ко небольшая часть прог�
раммы турнира. И хотя ме�

чи были деревянные, пое�
динки рыцарей были пол�
ны азарта и стремления к
победе.  Особым пунктом
турнира стала викторина
на знание калмыцкого эпо�
са "Джангр". 

В итоге напряженных
баталий определился по�
бедитель � команда рыца�
рей "Червонное золото"
колледжа нефти и газа.

Второе место у команды
"Кочевники" из политех�
нического колледжа. Наг�
рады за победу получили
Иван Мочерлаев и Виктор
Трофимов, Рабадан Раба�
данов и Александр Немб�
риков. “Дамой сердца” бы�
ла избрана Валерия Кли�
мова � студентка политех�
нического колледжа. При�
зы также были вручены

Эрдни Кичикову и Андрею
Бадма�Горяеву, Максиму
Белоусову и Амиру Зина�
галиеву,  Дамиру Дорджи�
еву и  Николаю Болданову,
а также  Владиславу Кули�
кову.

По традиции рыцарский
турнир завершился "рос�
кошным пиром", который
стал  прекрасным финалом
праздника.

ННааддеежжддаа  ККЕЕККЛЛЕЕЕЕВВАА,,
ууччииттеелльь  ССООШШ  №№  2200

Так, недавно в Элистинской средней
школе № 20 прошел урок мужества для
учащихся 6�х классов, в котором приня�
ли участие сотрудники ОМОН Росгвар�
дии Республики  Калмыкия. О том, нас�
колько сложна служба бойцов особого
назначения, ребята узнали из первых
уст. 

Гости показали учащимся приемы ру�
копашного боя и позволили школьни�
кам примерить бронежилеты, каски.
Ребята с интересом знакомились с раз�
ными видами оружия, невозможно бы�
ло оторвать их от демонстрационных
столов.

А в первый день весны школьники
посетили концертный зал колледжа ис�
кусств им. П.Чонкушова, побывали на
благотворительном концерте заслужен�
ной артистки Калмыкии Анны Очкае�
вой. На концерт "Весна идет, весне доро�
гу" ребят пригласили бойцы  ОМОНа в

память о своих товарищах, погибших в
военных конфликтах на Кавказе. Од�
ним из них является Сергей Манкаев.
Его дочь Эдита учится в одном из клас�
сов 20�й школы. Анна Очкаева выступа�
ла с государственным симфоническим
оркестром под управлением заслужен�
ного деятеля искусств РК Мергена Нас�
тинова и государственным хором Кал�
мыкии под руководством Ольги Сердю�
ковой.

Концерт очень понравился ребятам.
Они с восхищением встречали каждый
выход солистки, которая исполнила
произведения зарубежных авторов и,
конечно же, наши национальные песни.

Учащиеся и родители 6 "Б" класса вы�
ражают огромную благодарность бой�
цам ОМОНа Росгвардии Калмыкии за
прекрасно проведенное время, встречу
с артистами, знакомство детей с их му�
жественной профессией. Возможно,
кто�то из ребят пойдет по их стопам и
выберет в качестве будущей  профессии
службу Родине. 
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14 марта в Калмыцком государственном колледже
нефти и газа свою доблесть демонстрировали
храбрые рыцари, сражались на мечах и копьях, со�
вершали ратные подвиги, блистали смекалкой и
умом. 

РРРРыыыыццццааааррррииии    ссссооооввввррррееееммммееееннннннннооооггггоооо    ммммиииирррраааа

Учащиеся СОШ № 20 ведут активную внеклассную деятельность, участ�
вуют в различных акциях и мероприятиях.

Занимательный урок Язык 5 
душа народа

В столичном детском саду № 9 под названием "Ро�
машка" в рамках декады калмыцкого языка педагог
дополнительного образования Булгун Худаева про�
вела тематические занятия.
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ИИннннаа  ДДЖЖУУРРААЕЕВВАА

В этом старейшем музыкальном  ву�
зе страны учились  солисты прослав�
ленного  коллектива Калмыкии. Худо�
жественный руководитель Государ�
ственного хора, выпускница Саратовс�
кой консерватории Ольга Сердюкова
рассказала о давних и дружеских свя�
зях хора и Элистинского училища ис�
кусств с музыкальным вузом: "В Сара�
товской консерватории высокий уро�
вень профессиональной подготовки,
хороший преподавательский состав,
там  рады выпускникам Элистинского
училища искусств, отмечают их каче�
ственную подготовку. В  консервато�
рии Саратова учились А.  Цебеков, Б.
Тюрбеева, Э. Гюнгеева, М. Ходжигоров

и многие другие артисты республики".
Концерт в Саратове состоится в

рамках юбилейных мероприятий кол�
лектива. Вот уже 25 лет Государствен�
ный хор Калмыкии достойно представ�
ляет республику на российских и меж�
дународных фестивалях, восхищая
зрителей прекрасными голосами и вы�
соким профессиональным мастер�
ством.

Коллектив Государственного хора
Калмыкии был образован в 1992 году.
Ранее он существовал на обществен�
ных началах. Основателем хора явля�
ется заслуженный деятель искусств
РФ Анатолий Цебеков.  За эти годы соб�
ран уникальный и богатейший репер�
туар: от русской и зарубежной хоровой
классики,  народных и академических
калмыцких песен до произведений
отечественных композиторов XX века.

В этом году в планах Государственно�
го хора выступления в районах респуб�
лики и разных  городах России.

ТТааттььяяннаа  ШШААРРААЕЕВВАА

Как сообщили в КРО "Динамо", участницы соревнова�
лись в дартсе, челночном беге, стрельбе из пневматичес�
кой винтовки, бросании мяча в кольцо и силовых упраж�
нениях. Всего участвовали 16 команд, и, невзирая на со�
перничество, женщины искренне поддерживали друг
друга. 

Первое общекомандное место заняли сотрудницы ГУ
МЧС России по РК. Вторыми стали представительницы уп�
равления МВД России по Элисте, третьими � спортсменки
из УФСБ России по РК.

Лучшей в стрельбе из пневматической винтовки стала
Валентина Очирова (УФСИН), в дартсе � Дюмбр Немгирова
(УМВД России по Элисте), в челночном беге � Гиляна Буян�
батын (ГУ МЧС России по РК), в комплексно�силовом уп�
ражнении (отжимании и прессе) � Ольга Кравченко (УФСБ
России по РК) и, наконец, в прыжке в длину с места � Эльви�
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Управление образования Администра�
ции города Элисты выражает глубокое и
искреннее соболезнование Нохашкиевой
Екатерине Мукабеновне, члену городского
совета ветеранов педагогического труда в
связи с кончиной мужа Нохашкиева Анд�
рея Бадмаевича и разделяет боль и горечь
невосполнимой утраты.

Управление по земельным и имущественным отношениям
Администрации города Элисты информирует:

В извещение о проведении аукциона на право заключения догово�
ра аренды земельного участка, находящегося в муниципальной
собственности города Элисты, опубликованном в газете "Элистинс�
кая панорама" 04.03.2017г. №21 (2719) вносятся следующие изме�
нения:

дата проведения аукциона: 25.04.2017 г.;
срок аренды земельного участка � 4 года;
заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются с

17.03.2017г.;
дата окончания приема заявок на участие в аукционе �

14.04.2017 г.;
дата рассмотрения заявок � 18.04.2017 г.;
дата проведения аукциона:  25.04.2017 г. 
В извещение о проведении аукциона по продаже земельных

участков,  находящихся в муниципальной собственности города
Элисты, опубликованном в газете "Элистинская панорама"
04.03.2017г. №21 (2719) вносятся следующие изменения:

дата проведения аукциона: 25 апреля 2017 г.;
заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются с 17

марта 2017г.;
дата окончания приема заявок на участие в аукционе � 14 апреля

2017 г.;
дата рассмотрения заявок � 18 апреля 2017 г.;
дата проведения аукциона:  25 апреля 2017 г. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЭЛИСТЫ 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 марта 2017 г.      №431       г. Элиста

О временном прекращении движения 
автотранспортных средств 

по улице С. Кирова города Элисты

В связи с проведением на площади Победы фести�
валя "КРЫМ! ВЕСНА! РОССИЯ!", посвященного Дню
воссоединения Крыма с Россией, в целях обеспечения
безопасности дорожного движения, руководствуясь
ст. 44 Устава города Элисты,

Администрация города Элисты постановляет:

1. Прекратить движение автотранспортных средств
и общественного транспорта   18 марта  2017 г. с  07.00
до 17.00 по улице С. Кирова (участок от улицы Л. Толс�
того до улицы В.И. Ленина) города Элисты.

2. МБУ "Городское зеленое хозяйство" (Давинов
О.Э.) обеспечить установку ограждающих устройств
для ограничения проезда.

3. Управлению жилищно�коммунального хозяйства,
строительства и транспорта Администрации города
Элисты (Хошаев В.Б.) информировать перевозчиков,
осуществляющих перевозки пассажиров по муници�
пальным маршрутам регулярных перевозок по регули�
руемым тарифам на территории города Элисты, о вре�
менном прекращении движения автотранспортных
средств по маршруту, указанному в п. 1 настоящего
постановления.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете
"Элистинская панорама" и разместить на официаль�
ном сайте Администрации города Элисты www.gorod�
elista.ru.

5. Отделу по организационной работе Администра�
ции города Элисты (Базырова Б.А.) информировать
через средства массовой информации население го�
рода Элисты о временном прекращении движения по
улице С. Кирова города Элисты.

6. Контроль за исполнением настоящего постанов�
ления возложить на первого заместителя главы адми�
нистрации города Элисты Ишкеева Д.Н.

Глава администрации города Элисты
О. НОХАШКИЕВ

СПОРТ

КУЛЬТУРА

ААллееккссааннддрраа  ААРРААЛЛДДААЕЕВВАА Главный матч с местным "Метал�
лургом", который состоялся 11

марта, завершился  победой став�
ропольчан со счетом 6�3. 

Поединок на ледовом поле спор�
тивного комплекса "Виктория"
оказался напряженным и нелег�
ким, борьба за победу шла упор�
ная, однако игроки "Металлурга"
смогли сконцентрироваться на иг�
ре в первом периоде, благодаря
этому по итогам двух периодов ве�
ли в счете. 

Большим преимуществом став�
ропольской команды стала моло�
дость ее игроков, поскольку  сред�
ний возраст её участников соста�
вил около 30 лет, в то время как на�
ши хоккеисты в основном составе
были старше своих соперников. И,
соответственно, игроки "Металлур�
га" были выносливее и быстрее.
Тем не менее, элистинские хокке�
исты боролись за победу до послед�

него. Поэтому по�настоящему "го�
рячие" бои происходили в заклю�
чительном, третьем периоде. Элис�
тинцам удалось забить сразу три
шайбы. Авторами голов стали Вик�
тор Джавинов, Олег Турченков и
Олег Лавгаев. 

� В "Металлурге" играют опытные
ребята, которые не раз доказывали
свой титул, поэтому итог встречи в
финальном матче именно с этой ко�
мандой был ожидаем, � сказал иг�
рок элистинской команды Виктор
Джавинов. � На итог матча повлия�
ло отсутствие тренировок нашей
команды, так как из�за погодных
условий мы можем готовиться к
матчам только зимой. Когда стоят
морозы, мы играем на Колонском
пруду или в Троицком. 

Сборная Элисты по любительскому хоккею стала серебряным
призером Ночной хоккейной лиги Ставропольского края, а луч�
шим игроком команды признан Вячеслав Цекиров.  

Более 150 сотрудниц силовых структур состязались в
спортивном комплексе "Динамо". 

ЛЛЛЛееееддддооооввввооооееее    ппппооооббббооооиииищщщщееее    ххххооооккккккккееееииииссссттттоооовввв    

Победа МЧС

ДДаанниирр  ВВИИККТТООРРООВВ

В соревнованиях приняли участие во�
семь воспитанников РДЮСШ, а также
ребята из Черноземельского и Яшкульс�
кого районов. Они выступали в трех воз�
растных группах: атлеты 2006 года рож�
дения и младше, 2004�2005 годов рожде�
ния бежали на дистанции 3000 метров,
бегуны  2002�2003 годов рождения � на
дистанции 5000 метров. Помимо того,
что столичные легкоатлеты стали лиде�

рами в личном зачете, сборная Элисты
заняла третье место в общекомандном
зачете среди городов. Команда награж�
дена дипломом и памятным кубком.

Тем временем, в г. Морозовске Росто�
вской области прошел  29�й всероссийс�
кий весенний пробег "Любви и здо�
ровья", посвященный олимпийскому го�
ду России. Соревнования проводились
только в личном зачете в шести возраст�
ных группах на дистанциях от 200 до
3000 метров. Калмыкию также предс�
тавляли воспитанники РДЮСШ и Чер�
ноземельской ДЮСШ. В соревнованиях
отлично выступили  элистинцы Мария
Акименко, Дмитрий Пихтуров, Антон
Василенко и Дмитрий Боваев, а также
Екатерина Маликова из Черноземельс�
кой ДЮСШ. 

Лидеры 
"любви и здоровья" 

Юбилейные концерты
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На днях Государственный хор
Калмыкии имени Анатолия Цебе�
кова выступит с большой прог�
раммой в консерватории имени
Л.В. Собинова в Саратове. 

Юные элистинские спортсмены
Дмитрий Пихтуров и Виктория Ко�
валенко стали победителями 47�
го традиционного открытого все�
российского легкоатлетического
кросса, прошедшего в Астрахани.  


