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На днях в Калмыкии побы�
вал директор Центра творчес�
кого проектирования "Музеон"
(г. Санкт�Петербург), член ко�
миссии по экологической поли�
тике Московской городской ду�
мы Владимир Головачёв. 

Многие республиканские СМИ
сообщили о "круглом столе" с его
участием и презентации приве�
зённого Владимиром Сергеевичем
проекта "Песнь о Калмыкии" в сте�

нах Национальной библиотеки
им. А.М. Амур�Санана. Накануне
отъезда гостя из республики нам
удалось поговорить с ним о пер�
спективах сотрудничества и впе�
чатлениях от первого пребывания
на калмыцкой земле.

� Пять лет мы ведём большую
программу "Россия � глазами моло�
дых" под патронатом депутата Гос�
думы Алёны Аршиновой, � расска�
зал В. Головачёв. � Каждый год в

рамках этой программы реализу�
ются достаточно масштабные
культурные проекты в нескольких
российских регионах. В этом году
мы работаем с Чувашией, Карели�
ей и Калмыкией. Уже прошли
большой детский конкурс рисун�
ков "Краски Чувашии" и фести�
валь "Земля Калева�
лы", в центре которого
был карело�финский
эпос. Проект "Песнь о

"Джангар" лучше читать в степи

В четверг, 16 августа, Пред�
седатель Народного Хурала
(Парламента) Республики Кал�
мыкия Анатолий Козачко,
член Совета Федерации ФС РФ
Алексей Майоров, министр
сельского хозяйства РК Баатр
Болаев, министр здравоохра�
нения РК Юрий Кикенов и зам�
министра финансов РК Кер�
мен Максимова провели в Яш�
куле совместный выездной
приём граждан. 

Вместе с ними с заявителями
также общались глава Яшкуль�
ского РМО Тельман Хаглышев, его
заместитель по социальным во�
просам Галина Шининова и глав�
ный врач районной больницы Ни�
колай Ишкеев.

Первой к руководителям рес�
публики обратилась яшкулянка
Виктория Надбитова, инвалид
первой группы. Для прикованной
из�за автоаварии к инвалидному
креслу молодой женщины, в оди�

ночку воспитывающей несовер�
шеннолетнего ребенка, важно
встать на ноги. Посетительница
рассказала, что районные власти
не оставили её в беде, в частности,
улучшили жилищные условия. По
словам министра здравоохране�
ния, необходимо будет пройти
комплексное обследование в рес�
больнице, при наличии соответ�
ствующих показаний и реабили�
тационного потенциала вопрос по
квоте решится положительно.

Также был поднят
вопрос обеспечения
населения посёлка ка�
чественной питьевой,

Яшкульские вопросы

Кадастровая палата по Ре�
спублике Калмыкия с июля
2017 года оказывает консуль�
тационные услуги по вопро�
сам оборота недвижимости. 

Чаще всего жителям республи�
ки необходимы консультации по
составлению договоров в простой
письменной форме, интерес к
данной услуге постоянно растёт.
Так, за семь месяцев текущего го�
да специалистами региональной
кадастровой палаты было дано
более 200 таких консультаций.

Консультационные услуги Ка�
дастровой палаты по РК представ�
ляют собой устные или письмен�
ные консультации по вопросам

оборота недвижимости, в том чис�
ле с составлением письменной ре�
золюции, подготовку проектов до�
говоров в простой письменной
форме, помощь в формировании
пакета документов. Причём эти
услуги мы оказываем как физиче�
ским, так и юридическим лицам. 

Сотрудники Кадастровой пала�
ты обладают большим опытом ра�
боты в учётно�регистрационной
сфере и знанием нормативно�
правовой базы, что необходимо
для проведения консультаций и
подготовки проектов договоров.
Профессиональная консультаци�
онная помощь способствует сни�
жению количества решений о

приостановлении или отказе в по�
становке объектов недвижимости
на кадастровый учёт, а кроме то�
го, предупреждает незаконные
действия мошенников.

Государственное учреждение
гарантирует быстрое и качествен�
ное выполнение всех видов услуг.
При этом стоимость консультаций
в Кадастровой палате по РК оста�
ётся одной из самых низких в ре�
гионе. 

Задать вопросы об услугах
можно по телефону 8 (84722) 6�21�
46.

Лидия ХАМИРОВА, 
ведущий инженер 

Кадастровой палаты по РК

За консультацией � в Кадастровую палату

Нынешняя осень запо�
мнится жителям Калмыкии
огромным количеством ин�
тересных событий в куль�
турной жизни.

Министр культуры и туризма
РК Хонгор Эльбиков проанонси�
ровал некоторые из них вчера на
брифинге. Так, 7 сентября в Эли�
сте состоится  премьера оперы
Аркадия Манджиева, которая
пройдёт под открытым небом на
мемориальном комплексе "Исход
и Возвращение" (начало в 18.30).  

В рамках сотрудничества с Фе�
деральным агентством по делам
национальностей в сентябре прой�
дет социокультурная акция "Мы �
одна семья". Одним из меропри�
ятий её программы станет выстав�
ка уникальных экспонатов и арте�
фактов, которую готовят Нацио�
нальный музей РК им. Н.Н. Паль�
мова и Астраханский историко�ар�
хитектурный музей�заповедник. 

Необычайно насыщенной бу�
дет и театральная афиша. В
преддверии осени, 29 августа,
Астраханский драмтеатр пред�
ставит элистинцам спектакль
"Князь Владимир" (показ прой�
дёт в Русском театре драмы и ко�
медии). А на сцене Национально�
го театра им. Б.Б. Басангова в те�
чение двух месяцев свои поста�
новки покажут целых 6 теат�
ральных коллективов. 14�15 сен�
тября выступит Московский гу�

бернский театр под руковод�
ством Сергея Безрукова, кото�
рый сам приедет в Элисту. Сразу
после этого мы увидим постанов�
ки Тувинского национального
музыкально�драматического те�
атра, в октябре � Национального
драмтеатра Республики Алтай и
Государственного бурятского те�
атра драмы. В октябре калмыц�
ких театралов ожидают гастроли
Тбилисского русского драмати�
ческого театра, в ноябре � Белго�
родского театра кукол. 

Министр также подвёл итоги
трёхлетней работы ведомства по
такому важному направлению,
как ремонт и реконструкция
сельских домов культуры. С кон�
ца августа в разных районах рес�
публики начнут торжественно
открываться обновлённые и да�
же вновь построенные (что на�
зывается, с нуля) СДК. Первым
распахнёт свои двери новый
СДК в пос. Кумской Чернозе�
мельского района. Затем столь
же радостные события произой�
дут в Солёном, Бергине, Ерге�
нинском (где тоже построен со�
вершенно новый СДК), Большом
Царыне. Завершается капре�
монт домов культуры в Малых
Дербетах и Троицком. Ещё в че�
тырёх СДК скоро закончится те�
кущий ремонт. 

Светлана ДМИТРИЕВА

Осень, музыка, театр

Как известно, с 31 августа
по 7 сентября в Элисте прой�
дёт чемпионат мира по боксу
среди студентов. Это ста�
нет крупнейшим событием в
жизни нашей республики. 

Накануне Глава Калмыкии
Алексей Орлов проинспектиро�
вал объекты чемпионата в сто�
лице. Вначале он проверил ос�
новные пункты питания, места
для проживания участников ми�
рового состязания и, конечно
же, "Ойрат�арену", где пройдёт
основное действо. Руководителя
республики во время осмотра
объектов сопровождали ми�
нистр спорта и молодёжной по�
литики РК Дорджи Шикеев, а
также глава городской админис�
трации Окон Нохашкиев. Глава
региона  внимательно изучил ус�
ловия отдыха и места питания
участников.  

Алексей Орлов осмотрел глав�
ный зал спортивной арены, где

будут проходить поединки,
пресс�центр. На данный момент,
по словам директора Терека Дор�
джиева, продолжаются подгото�
вительные работы. "Ойрат�аре�
на" уже сегодня практически го�
това принять чемпионат мира по
боксу. "Все объекты соответству�
ют требованиям Международ�
ной федерации студенческого
спорта. В целом, я думаю, Глава
РК остался доволен", � сказал ми�
нистр спорта и молодёжной по�
литики РК Дорджи Шикеев. Бы�
ло отмечено, что все задачи, ко�
торые ставил руководитель рес�
публики, выполнены. На сегодня
идёт монтаж системы видеона�
блюдения и вентиляционной ус�
тановки. 25 августа состоится
контрольная проверка с участи�
ем всех правоохранительных ор�
ганов. К 28 августа всё будет  го�
тово к приёму гостей.  

Алексей АДЫКОВ
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Элиста готовится

В четверг, 23 августа, в Уп�
равлении Росреестра по Респуб�
лике Калмыкия состоится "го�
рячая" телефонная линия по во�
просам государственной регис�
трации прав на недвижимое
имущество и государственного
кадастрового учёта. 

На вопросы жителей республики

по данной тематике ответит началь�
ник отдела государственной регистра�
ции недвижимости Ирина Дакова.
Желающие могут задать свой вопрос,
заранее прозвонив на номер "горячей"
телефонной линии: 8 (847�22) 3�36�18.
Звонки принимаются с 9.00 до 18.00
(перерыв с 13.00 до 13.45).

Анастасия ЗОДБИНОВА 

По вопросам госрегистрации
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а также технической водой.
Сейчас нет ни той, ни другой,
и жители вынуждены тратить
немалые деньги на привоз�

ную. По мнению главы Яшкульского

РМО Тельмана Хаглышева, выходов из
сложившейся ситуации два � либо строи�
тельство гидросооружения (копани) и
прокладка нового водопровода, либо
полная замена существующей системы

водопровода. Работы не потянуть без фе�
деральной помощи. Спикером парла�
мента Анатолием Козачко и сенатором
Алексеем Майоровым вопрос взят на
контроль.

Также в ходе рабочей командировки
Анатолий Козачко побывал на ремонти�
руемом участке федеральной трассы Ас�
трахань�Элиста�Ставрополь  вблизи
райцентра и пообщался с рабочими Яш�
кульского дорожного управления № 2.

Был посещён и ряд социальных, куль�
турных и спортивных объектов посёлка:
зал борьбы ДЮСШ, где в настоящее вре�
мя проводится капитальный ремонт, ча�
стный детский клуб дзюдо "Джунгары".

В рамках рабочего визита Председа�
теля Народного Хурала (Парламента) РК
Анатолия Козачко проведён ряд встреч в
трудовых коллективах предприятий
АПК Яшкульского района, была посеще�
на школа в посёлке Привольный, где не�
давно был завершён ремонт.

Подводя итоги поездки, Анатолий Ко�
зачко подчеркнул, что высказанные в
ходе встреч в коллективах замечания и
предложения будут в дальнейшем про�
работаны и найдут решение на респуб�
ликанском уровне.

Источник ( 
интернет(издание "Степные вести"
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Такие темы, судя по пер�
вому анализу обращений,
поступивших на предстоя�
щую, уже третью прямую
линию с Главой РК Алексе�
ем Орловым, волнуют
граждан.

Вчера в РИА "Калмыкия"
главный редактор интернет�
издания "Степные вести"
Намджил Умиралиева сооб�
щила, что приём обращений в
рамках проекта "Глава он�
лайн" завершён. В этом году
отправить обращение руково�

дителю региона можно было,
заполнив специальную форму
на сайте "Степных вестей". "С
первого по пятнадцатое авгус�
та принято сто три обраще�
ния от граждан, а также около
десяти видеовопросов, в том
числе из братской Монголии",
� сообщила Намджил Моду�
новна.

По словам организатора
"Прямой линии" с Главой РК,
на этот раз не поступило ни
одного письма от обманутых
дольщиков, ранее активно от�

правлявших как одиночные,
так и коллективные обраще�
ния. Благодаря личному вме�
шательству Алексея Орлова,
ситуация сдвинулась с мёрт�
вой точки. Сейчас жителей
Калмыкии, судя по тематике
поднятых проблем, волнует
организация перевозок, каче�
ство дорог и получение соци�
ального жилья.

Как всегда, жители респуб�
лики смогут задать вопросы и
во время самой трансляции
проекта "Глава онлайн" как по

стационарной, так и по мо�
бильной связи. Для этого бу�
дут организованы точки под�
ключения во всех районах
Калмыкии. Уже проведено
три технических тестирова�
ния, все они прошли в штат�
ном режиме.

Напоминаем, 23 августа
видеотрансляцию общения
Главы РК с гражданами мож�
но будет посмотреть онлайн
на сайтах интернет�газеты
"Степные вести", руководите�
ля региона, а также некото�
рых министерств и ведомств.

Ольга ЗАБАЛУЕВА

270 вчерашних школьников стали
студентами Калмыцкого медицин�
ского колледжа им. Т.Хахлыновой.
Из них 120 человек поступили по це�
левому набору Министерства здра�
воохранения РК, 150 � будут учиться
на договорной основе. Подавляющее
большинство поступивших на бюд�
жетные места � жители нашего ре�
гиона.

Ребята будут учиться по таким на�
правлениям, как лечебное, сестринское и
акушерское дело. После окончания ссуза
все "бюджетники" должны не менее трёх
лет отработать в медучреждениях Кал�
мыкии. Как рассказал директор колле�

джа, отличник здравоохранения РФ Вик�
тор Азыдов, конкурс ежегодно увеличи�
вается. В этом году было подано 637 за�
явлений. "По традиции самый большой
конкурс был по специальности "сестрин�
ское дело" на базе 9 классов, � продолжил
Виктор Кичикович, � Кроме того, ввиду
отсутствия поданных заявлений на спе�
циальность "медико�профилактическое
дело" мы приняли решение провести
корректировку: 25 бюджетных мест пе�
ревели на "сестринское дело" для девяти�
классников".

Проходной балл составил: "лечебное
дело"  (11 классов) � 4,06, "сестринское де�
ло" (11 классов) � 3,6 и "сестринское дело"

(9 классов) � 4,39. Для поступления аби�
туриентам необходимо было пройти пси�
хологическое тестирование, основную
сумму баллов высчитывали по школь�
ным аттестатам. В целом среди обучаю�
щихся есть жители других регионов, в
том числе из Ставропольского края, Рос�
товской и Астраханской областей, Дагес�
тана, Тувы, Киргизии, Чечни и Туркме�
нистана. 

Студенты размещаются в общежитии
колледжа. Кстати, недавно и в учебном
корпусе, и в общежитии все старые окна
были заменены на пластиковые, имеют�
ся сплит�системы. Оплата за прожива�
ние составляет около двух тысяч рублей
в год. В колледже созданы все условия
для комфортного обучения и прожива�
ния студентов. Действует система пре�
мирования, согласно которой активисты
и отличники получают дополнительную
стипендию.

"Главная задача колледжа � подготов�
ка квалифицированных кадров, � под�
чёркивает Виктор Азыдов. � В этом году
было выпущено 217 специалистов, из
них 17 получили диплом с отличием. Со�
гласно статистике прошлых лет, ежегод�
но около 20 процентов выпускников про�
должают обучение в вузах, около 40 тру�
доустраиваются по специальности, ос�
тальные служат в армии и находятся в
отпуске по уходу за ребёнком. В целом
трудоустройство выпускников остаётся
стабильным. Многие выпускники на�
правляются по месту жительства в райо�
ны республики, работают по специаль�
ности в практическом здравоохране�
нии".

Анна(Байрта ЛИДЖИЕВА
Фото автора
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На сегодняшний день в УФССП
России по Республике Калмыкия
имеются следующие вакансии:

� начальник  Юстинского районного
отдела судебных приставов;

� судебный пристав�исполнитель
Элистинского городского отдела судеб�
ных приставов № 1; 

� судебный пристав по обеспечению
установленного порядка деятельности
судов отдела судебных приставов по Го�
родовиковскому и Яшалтинскому райо�
нам; 

� судебный пристав по обеспечению
установленного порядка деятельности
судов  в Черноземельском районном от�
деле судебных приставов;

� старший специалист 3 разряда от�
дела судебных приставов по Городови�
ковскому и Яшалтинскому районам. 

На включение в кадровый резерв фе�
деральной государственной граждан�
ской службы категории "специалисты"
старшей группы должностей требуется
ведущий специалист�эксперт (дознава�
тель).

Документы для участия в конкурсе
принимаются с 17 августа по 6 сентяб�
ря (ежедневно с 14.00 до 17.30) по адре�
су: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул.
Герасименко, 61, каб. 316 и 319.

Подробная информация на сайте ре�
спубликанского ведомства
http://r08.fssprus.ru в разделе /Об Уп�
равлении / Порядок прохождения госу�
дарственной службы / Конкурсы на за�
мещение вакантных должностей феде�
ральной государственной гражданской
службы / Текущие вакансии.

Алексей АДЫКОВ

Объявлен конкурс

Будущие медработники

Транспорт, дороги и жильё

Яшкульские вопросы

Управление Росреестра по РК
напоминает, что при получении
услуги в электронном виде раз�
мер государственной пошлины
для физических лиц сокращается
на 30%.

Например, если размер госпошли�
ны составляет 2000 рублей, то в элек�
тронном виде госуслуга по регистра�
ции прав обойдётся заявителю в 1400
рублей. Экономия составит 600 руб�
лей! Выписка из ЕГРН о правах на объ�
ект недвижимости на бумажном носи�
теле для физических лиц стоит 400
рублей, в электронном виде � 250 руб�
лей.

На официальном сайте Росреестра
rosreestr.ru можно подать заявление и
необходимые документы на регистра�
цию прав на недвижимое имущество и

сделок с ним, осуществить государ�
ственный кадастровый учёт, либо, в ус�
тановленных законом случаях, произ�
вести единую процедуру по государ�
ственному кадастровому учёту и госре�
гистрации

прав на недвижимое имущество и
сделок с ним, а также сделать запрос о
предоставлении сведений, содержа�
щихся в Едином государственном реес�
тре недвижимости.

Электронные сервисы Росреестра
позволяют получать услуги, не покидая
квартиру или офис, вся информация
при получении услуг в электронном ви�
де надежно защищена. Отметим, при
этом требуется электронная цифровая
подпись.

Герельта ХАРКЕБЕНОВА,
специалист по СМИ

Управления Росреестра по РК

Сэкономит
ваши деньги
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В учебных заведениях
Калмыкии полным ходом
идёт подготовка к сентяб�
рю. Обновился и Виноград�
ненский лицей имени Ф. Де�
дова в Городовиковском
районе.

План подготовки к новому
2018�2019 учебному году
включал перечень работ по ус�
транению проблемных зон
школы, предписаний контро�
лирующих органов, выполне�
нию плана�задания. Необходи�
мо было решить также вопро�
сы безопасности, создать ком�
форт и позаботиться о соблю�
дении санитарно�гигиеничес�
ких норм.

"В преддверии нового учеб�
ного года в нашем лицее изме�
нился облик прилегающей тер�
ритории. В июне уложено ас�
фальтовое покрытие площа�
дью 450 м2, Новые дорожки
преобразили двор лицея. При�
ятно, что руководство Городо�
виковского РМО откликнулось
на призыв секретаря Калмыц�
кого регионального отделения
"Единой России" Анатолия Ко�
зачко и в рамках партийной
акции обустраивает дороги к
социальным объектам", � отме�
тила директор лицея Татьяна
Нарыжная.

На текущий ремонт лицея
выделено в этом году более ста
тысяч рублей. Уже проведены
ремонтные работы в классах,
рекреациях, в спортивном, ак�
товом, тренажёрном залах,
библиотеке, столовой. Уложен
линолеум, застеклены оконные
рамы. Материально�техничес�
кую базу пополнили два ком�
пьютера и ноутбук. В Весёлов�
ской школе оборудован тёплый
туалет, заменены двери запас�
ного выхода, обустроен вход в
здание школы и спортзала,
проведена очистка отопитель�
ной системы. Сейчас составля�
ются учебные планы, закупа�
ются новые учебники, мебель.

Школами организован под�
воз детей: руководством райо�
на своевременно финансиру�
ется содержание двух автобу�
сов. Они оборудованы систе�
мой "Глонасс", тахографами,
карты предприятия своевре�
менно обновлены. "Всё это по�
зволяет нам бесперебойно до�
ставлять детей из Весёлого и в
целом участвовать наравне с
городскими школами в творче�
ских конкурсах и олимпиадах
различного уровня", � расска�
зала директор лицея.

Немалые средства муници�
палитет выделяет и на обеспе�
чение безопасности. В этом го�
ду в зданиях лицея установле�

на новая автоматическая по�
жарная сигнализация, гото�
вится переход на автономное
отопление спортивного зала.

"Школа для наших учащих�
ся � это место, где они проводят
немало времени. Поэтому под�
готовка нашего лицея, как и
других учебных заведений му�
ниципалитета, к новому учеб�
ному году � дело важное и от�
ветственное. Мы занимаемся
этим на протяжении всех лет�
них месяцев. И от того, на�
сколько серьёзно подойти к ра�
боте, зависит, в последующем,
не только настроение и жела�
ние учиться, но и сама органи�
зация учебно�воспитательного
процесса",� резюмировала ход
работ Татьяна Нарыжная.

Директор лицея благодарит
за поддержку и оказанную по�
мощь ахлачи Городовиковского
РМО Батыра Петрова, его за�
местителя Валерия Абушино�
ва, главу администрации Весё�
ловского СМО Сергея Лунина,
начальников управления обра�
зования района Наталью
Улюмжиеву и пожарной части
№3 Владимира Захарова, ин�
дивидуального предпринима�
теля Юрия Коломийцева.

Ольга ЗАБАЛУЕВА

К новому учебному году

МОЛЕБНЫ, 
ПОСВЯЩЁННЫЕ 
БУДДЕ МУДРОСТИ

В  канун нового учебного года  в цент�
ральном хуруле "Золотая обитель Буд�
ды Шакьямуни" для студентов и
школьников пройдут традиционные
молебны, посвящённые Манджушри �
Будде мудрости.

Первый молебен состоится завтра, 19
августа, второй � в следующую субботу
(25 августа). Начало в 9 часов утра. Свя�
щеннослужители прочитают молебны,
удаляющие препятствия в получении
знаний, помогающие укрепить память,
развить творческие способности. 

26 августа в 14.00 шаджин�лама Кал�
мыкии Тэло Тулку Ринпоче проведёт дже�
нанг � Благословение Будды Манджуш�
ри. Это своего рода разрешение на прак�
тику Будды мудрости Манджушри.

А с девяти часов утра в этот день в ху�
руле начнётся традиционный молебен,
посвящённый Будде медицины.   

ПРИГЛАШАЕТ 
КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ

Элистинский колледж искусств
им. П. Чонкушова  проводит набор
учащихся по специальности "Искус�
ство танца". 

Принимаются учащиеся на базе семи
классов общеобразовательной школы,
обладающие пластичностью, музыкаль�
ностью, артистичностью. 

Срок обучения � 4 года 10 месяцев. По
окончании обучения выпускники полу�
чат дипломы артиста балета ансамбля
песни и танца, танцевального коллекти�
ва, преподавателя. 

Вступительные испытания, которые
начнутся с 27 августа, проведёт Пётр
Надбитов, художественный руководи�
тель и главный балетмейстер Государ�
ственного театра танца Калмыкии "Ой�
раты".

МИР ГЛАЗАМИ 
ДЕТЕЙ СВЯЗИСТОВ

"Ростелеком � мир глазами детей",
� под таким девизом на фасаде зда�
ния Калмыцкого филиала ПАО "Рос�
телеком" демонстрируется баннер с
рисунками детей сотрудников ве�
домства.

Как рассказывает председатель проф�
союзной организации Калмыцкого фи�
лиала ПАО "Ростелеком" Эльза Дорджие�
ва, дети калмыцких связистов активно
участвуют в различных творческих кон�
курсах, проводимых ежегодно Объеди�
нённой первичной профсоюзной органи�
зацией "Ростелеком" по ЮФО и СКФО и
КРО профсоюза работников связи Рос�
сии. "Многие работы очень интересны и
по замыслу и по исполнению. Награждая
в очередной раз победителей конкурса,
мы задумались, а что ещё можно сделать
для поощрения наших детей и популяри�
зации их творчества. Наш проект можно
назвать и коммерческим. Ведь привле�
кая внимание публики к работам детей,
мы тем самым рекламируем также дости�
жения Ростелекома и позиционируем се�
бя как социально ответственная компа�
ния", � отметила Эльза Дорджиева.

Баннер с рисунками детей увидят во
всей республике. В течение месяца он бу�
дет украшать фасад того или иного рай�
онного узла связи. Путешествие баннера
начнётся в сентябре с Кетченеровского
района, где его повесят на стены Линей�
но�технического цеха Калмыцкого фили�
ала ПАО "Ростелеком".

Надежда УЛЮМДЖИЕВА

Калмыкии" стал за�
ключительным в
этом году и, по мне�
нию Головачёва, од�

ним из самых ярких.
Наверное, тот факт, что реги�

ональные проекты реализуются
в формате детских творческих
конкурсов, можно объяснить и
тем, что сам Владимир Сергее�
вич � человек с художественным
образованием. Ну а кроме того,
как считает он, выставки дет�
ских рисунков � это очень дей�
ственная форма так называе�
мой народной дипломатии:  это
позволяет устанавливать дру�
жеские отношения между реги�
онами, больше узнавать друг о
друге. 

"Работая над калмыцким
проектом, я вновь убедился, что
такая проблема существует, �
продолжает Владимир Голова�
чёв. � Перед моим отъездом сю�
да один взрослый образован�
ный человек спросил: "Чтобы в
Калмыкию лететь, визу надо по�
лучать?..". Всё�таки раньше у
наших людей было представле�
ние о многообразии культур на�
родов СССР. А сейчас это пред�
ставление очень размыто. При
этом заинтересованность узна�

вать больше друг о друге есть.
Когда мы показывали наш про�
ект в Москве, фотовыставка и
детские рисунки многих изуми�
ли. Оказывается, не нужно
ехать в далёкую заграницу, что�
бы увидеть степь, барханы, вер�
блюдов, сайгаков. И, конечно,
сама калмыцкая культура очень
интересна � "Джангар", тради�
ции, народные костюмы, архи�
тектура". 

Как признаётся Головачёв,
поездка в Калмыкию планиро�
валась давно, ну а если делаешь
такой проект � побывать в реги�
оне надо обязательно. И по�
скольку в сфере профессиональ�
ных интересов нашего гостя
ещё и вопросы экологии, то в
рамках караванной экспедиции
состоялось знакомство с госза�
поведником "Чёрные земли". 

Караванная экспедиция � те�
ма отдельного разговора. Это
проект Ирины Умновой�Коню�
ховой, известной путешествен�
ницы, доктора юридических на�
ук, профессора, члена Союза
писателей России. В посёлке
Адык, где находится её караван
верблюдов, реализуется не про�
сто туристический, но и куль�
турно�просветительский проект

с экологическим компонентом.
Каждый год караван отправля�
ется в путь, и Ирина Анатольев�
на рассказывает о жизни и
проблемах степи, о многообра�
зии животного и растительного
мира. Теперь и Владимир Голо�
вачёв на личном опыте знает,
что такое караванная экспеди�
ция. В заповедник "Чёрные зем�
ли" из Адыка он ехал на верблю�
дице Багире, всего же 6 "кораб�
лей пустыни" вышли в путь. Гос�
ти увидели и степные просторы,
и барханы, и плантации лото�
сов. 

Владимир Головачёв был под
большим впечатлением от уви�
денного в Адыке. "Поразил сам
посёлок � очень ухоженный,
очень современный, � говорит
он. � Чувствуется, что там во гла�
ве крепкий хозяйственник, а са�
ми жители тянутся к красоте,
благоустройству. Улица новых
домов для молодых специалис�
тов, физкультурно�оздорови�
тельный комплекс, ухоженные
тротуары, цветущие розы на
клумбах, парк Победы… Теперь
местной достопримечательнос�
тью стал и сам караван, кото�
рый Ирина Умнова�Конюхова

передала посёлку".  
� Проект "Песнь о Калмыкии"

обязательно продолжится, � уве�
рен Владимир Головачёв. � Хочу
поблагодарить директора Наци�
ональной библиотеки Надежду
Уластаеву, всех сотрудников за
оперативный отклик, за про�
фессионализм, с которым они
работали. Мы договорились о
дальнейшем сотрудничестве, и
на будущий год думаем сделать
этот проект глубже, интереснее.
Я очень хочу, чтобы об этом про�
екте узнали и депутаты Госдумы
от Республики Калмыкия. Мы
подготовим отчёт и обязательно
направим его Марине Мукабе�
новой, попросим её стать кура�
тором проекта. 

"Первое, что я сделал, когда
прилетел, � купил сандалии и
эпос "Джангар", который читал
в степи, � поделился гость. � Од�
но дело, когда читаешь его в ти�
ши библиотеки, а другое � на на�
туре. Это совсем другие впечат�
ления. Я сам с севера, где гори�
зонта не видно. А здесь видишь,
как небо смыкается с землёй. Я
уезжаю из Калмыкии, напол�
ненный новыми идеями; увожу
с собой воспоминания о встре�
чах с открытыми, добродушны�
ми людьми, о просторах и аро�
матах степи".

Светлана СЮЙВА

"Джангар" лучше читать в степи

2
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Понедельник

05:00, 09:15 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00

Новости
09:50, 01:35 "Модный приговор"
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 00:35 "Время

покажет" 16+
15:15, 03:35 "Давай поженимся!"

16+
16:00, 02:40, 03:05 "Мужское /

Женское" 16+
18:25 "Видели видео?"
19:00 "На самом деле" 16+
20:00 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35 Т/с "Ищейка" 12+
23:35 Т/с "Красные браслеты" 12+
04:25 "Контрольная закупка"

Россия 1 

05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00

Вести
09:55 "О самом главном" Ток�шоу

12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести.

Местное время
12:00 "Судьба человека с Борисом

Корчевниковым" 12+
13:00, 19:00 "60 Минут" Ток�шоу

12+
15:00 Т/с "Московская борзая"

12+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой

эфир" 16+
21:00 Т/с "Искушение" 12+
23:40 Т/с "Катерина. Другая

жизнь" 16+
01:40 Т/с "Вольф Мессинг:

видевший сквозь время" 16+
03:40 Т/с "Семнадцать мгновений

весны" 12+

ТВ�Центр 

06:00 "Настроение"
08:00 Х/ф "Дайте жалобную

книгу"
09:45 Х/ф "Я объявляю вам

войну" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00

События 16+
11:50 Т/с "Инспектор Линли" 16+
13:40 "Мой герой. Мария

Куликова" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:10 Т/с "Отец Браун" 16+
17:00 "Естественный отбор" Ток�

шоу 12+
17:50 Т/с "Погоня за тремя

зайцами" 12+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Мир калибра 7.62".

Специальный репортаж 16+
23:05 "Без обмана. Квашеная

капуста" 16+
00:00 События. 25�й час 16+
00:35 "Девяностые. Поющие

трусы" 16+
01:25 Д/ф "Нас ждёт холодная

зима" 12+
02:20 Х/ф "Танцы марионеток"

16+

НТВ 

05:05, 06:05 Т/с "Подозреваются
все" 16+

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:00 Сегодня

06:25 "Деловое утро НТВ" 12+
08:20 Т/с "Возвращение Мухтара"

16+
10:20 Т/с "Пасечник" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное

происшествие
14:00, 16:30 "Место встречи" 16+
17:20 "ДНК" 16+
18:15, 19:40 Т/с "Ментовские

войны" 16+
21:00 Т/с "Шелест. Большой

передел" 16+
23:15 Т/с "Невский" 16+
00:15 Т/с "Свидетели" 16+
02:15 "Еда живая и мёртвая" 12+
03:10 Т/с "Москва. Три вокзала" 

Россия К 

06:30, 17:00 Х/ф "Михайло
Ломоносов"

07:45 "Пешком..." Переславль�
Залесский

08:20 Х/ф "Зверобой"
09:30 Д/ф "Португалия. Замок

слез"
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 Новости

культуры
10:20 Д/ф "Мираж"
13:40 Д/ф Любовь в искусстве.

"Рихард Вагнер и Козима
Лист"

14:30 Д/ф "Три тайны адвоката
Плевако"

15:10 Письма из провинции.
Красноярск

15:45 Д/ф "Остров и сокровища"
16:30, 02:30 Театральный архив.

"Путешествие в
параллельные вселенные"

19:45 Д/ф "Вильям Похлебкин.
Рецепты нашей жизни"

20:30 Цвет времени. Жорж�Пьер
Сера

20:40 "Спокойной ночи, малыши!"
20:55 "Толстые"
21:20 Т/с "Следствие ведут

ЗнаТоКи"
23:35 Д/с "Архивные тайны"
00:05 Т/с "Медичи. Повелители

Флоренции"
01:00 Д/ф "Асмолов. Психология

перемен"
01:25 Д/ф "Бордо. Да здравствует

буржуазия!"
01:40 VIII Международный

фестиваль VIVACELLO

Домашний 

06:30, 18:00, 23:40, 05:10 "6
кадров" 16+

07:40 "По делам
несовершеннолетних" 16+

09:45 "Давай разведёмся!" 16+
10:45 "Тест на отцовство" 16+
11:45 Д/с "Преступления страсти"

16+
12:45, 01:30 Д/с "Понять.

Простить" 16+
14:30 Х/ф "Любка" 16+
19:00 Х/ф "Костёр на снегу" 16+
22:40, 00:30 Т/с "Глухарь.

Возвращение" 16+
03:15 Т/с "Глухарь. Возвращение"

16+
05:30 "Джейми у себя дома" 16+

Матч ТВ 

06:30 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
07:00, 08:55, 11:30, 14:05, 15:55,

18:30 Новости
07:05, 11:35, 16:00, 23:55 Все на

Матч!
09:00 Специальный репортаж.

"Серия А: Новый сезон" 12+
09:30 Футбол. Чемпионат Италии.

"Сассуоло" � "Интер" 0+
12:05 Футбол. Чемпионат Италии.

"Милан" � "Дженоа" 0+
14:10 Профессиональный бокс.

Магомед Курбанов против
Чарльза Манючи. Шавкат
Рахимов против Робинсона
Кастельяноса. Бой за титул
IBO в первом лёгком весе 16+

16:30 Футбол. Чемпионат
Испании. "Реал" (Мадрид) �
"Хетафе" 0+

18:35 Специальный репортаж.
"КХЛ. Разогрев" 12+

18:55, 21:25 "Тотальный футбол"
12+

19:25 Футбол. Российская
Премьер�лига. "Динамо"
(Москва) � "Уфа" 0+

21:55 Футбол. Чемпионат Англии.
"Кристал Пэлас" �
"Ливерпуль" 0+

00:30 Х/ф "Неугасающий" 16+
02:35 Футбол. Чемпионат Англии.

"Манчестер Сити" �
"Хаддерсфилд" 0+

04:35 Д/ф "Вратарь: жизнь и
смерть в шрамах" 16+

06:10 "Десятка!" 16+

Вторник

05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00

Новости
09:15 "Курбан�Байрам".

Трансляция из Уфимской
соборной мечети

09:50, 01:30 "Модный приговор"
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 00:35 "Время

покажет" 16+
15:15, 03:35 "Давай

поженимся!" 16+
16:00, 02:40, 03:00 "Мужское /

Женское" 16+
18:20 "Видели видео?"
19:00 "На самом деле" 16+
20:00 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35 Т/с "Ищейка" 12+
23:35 Т/с "Красные браслеты"

12+
04:25 "Контрольная закупка"

Россия 1 

05:00 "Утро России"
09:00 Праздник Курбан�

Байрам. Трансляция из
Московской Соборной
мечети

09:55 "О самом главном" Ток�
шоу 12+

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести.

Местное время
12:00 "Судьба человека с

Борисом Корчевниковым"
12+

13:00, 19:00 "60 Минут" Ток�шоу
12+

15:00 Т/с "Московская борзая"
12+

18:00 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" 16+

21:00 Т/с "Искушение" 12+
23:40 Т/с "Катерина. Другая

жизнь" 16+
01:40 Т/с "Вольф Мессинг:

видевший сквозь время"
16+

03:40 Т/с "Семнадцать
мгновений весны" 12+

ТВ�Центр 

06:00 "Настроение"
08:00 "Доктор И..." 16+
08:30 Х/ф "Большая семья"
10:35 Д/ф "Борис Андреев.

Богатырь союзного
значения" 12+

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

11:50 Т/с "Инспектор Линли"
16+

13:40, 04:05 "Мой герой.
Василий Лановой" 12+

14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 02:15 Т/с "Отец Браун"

16+
17:00 "Естественный отбор" Ток�

шоу 12+
17:50 Т/с "Погоня за тремя

зайцами" 12+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Осторожно, мошенники!"

16+
23:05 "Прощание. Жанна

Фриске" 16+
00:00 События. 25�й час 16+
00:35 "Хроники московского

быта. Петля и пуля" 12+
01:25 Д/ф "Бомба как аргумент

в политике" 12+
04:55 "Смех с доставкой на дом"

12+

НТВ 

05:05, 06:05 Т/с
"Подозреваются все" 16+

06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:00 Сегодня

06:25 "Деловое утро НТВ" 12+
08:20 Т/с "Возвращение

Мухтара" 16+
10:20 Т/с "Пасечник" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное

происшествие
14:00, 16:30 "Место встречи"

16+
17:20 "ДНК" 16+
18:15, 19:40 Т/с "Ментовские

войны" 16+
21:00 Т/с "Шелест. Большой

передел" 16+
23:15 Т/с "Невский" 16+
00:15 Т/с "Свидетели" 16+

02:15 "Квартирный вопрос" 0+
03:20 Т/с "Москва. Три вокзала"

16+

Россия К 

06:30, 17:00 Х/ф "Михайло
Ломоносов"

07:45 "Пешком..." Тутаев
пейзажный

08:20 Х/ф "Зверобой"
09:30, 20:55 "Толстые"
10:00, 15:00, 19:30, 23:15

Новости культуры
10:15 Театральный архив.

"Мистический театр
Лермонтова"

10:45, 21:20 Т/с "Следствие
ведут ЗнаТоКи"

12:35 Д/ф "Глеб Плаксин.
Сопротивление русского
француза"

13:05 Д/с "Реальная
фантастика"

13:20, 23:35 Д/с "Архивные
тайны"

13:45 Д/ф "Вильям Похлебкин.
Рецепты нашей жизни"

14:30, 01:00 Д/ф "Асмолов.
Психология перемен"

15:10 Письма из провинции.
Великий Новгород

15:35, 19:45 Д/ф "Тайны
викингов"

16:30, 02:30 Жизнь
замечательных идей. "Есть
ли жизнь на Марсе?"

18:10 Конкурс молодых
музыкантов "Евровидение�
2018". Первый полуфинал

20:40 "Спокойной ночи,
малыши!"

23:00 Цвет времени. Надя
Рушева

00:05 Т/с "Медичи. Повелители
Флоренции"

01:30 П.Коган и Московский
государственный
академический
симфонический оркестр

02:15 Д/ф "Наскальные рисунки
в долине Твифелфонтейн.
Зашифрованное послание
из камня"

Домашний 

06:30, 18:00, 23:30, 05:10 "6
кадров" 16+

07:30 "По делам
несовершеннолетних" 16+

09:35 "Давай разведёмся!" 16+
10:35 "Тест на отцовство" 16+
11:35 Д/с "Преступления

страсти" 16+
12:35, 01:30 Д/с "Понять.

Простить" 16+
14:20 Х/ф "Костёр на снегу" 16+
19:00 Х/ф "Ещё один шанс" 16+
22:30, 00:30 Т/с "Глухарь.

Возвращение" 16+
03:15 Т/с "Глухарь.

Возвращение" 16+
05:30 "Джейми у себя дома" 16+

Матч ТВ 

06:30 Д/ц "Вся правда про ..."
12+

07:00, 08:55, 12:00, 13:10,
15:20, 18:25, 21:50 Новости

07:05, 12:05, 15:25, 18:30, 23:55
Все на Матч!

09:00 "Тотальный футбол" 12+ 
10:00 Футбол. Чемпионат

Англии. "Кристал Пэлас" �
"Ливерпуль" 0+

12:50, 19:00 Специальный
репортаж. "КХЛ. Разогрев"
12+

13:20 Смешанные
единоборства. Bellator.
Даррион Колдуэлл против
Ноада Лахата. Логан
Сторли против Эй Джея
Мэттьюса 16+

15:55 Футбол. Чемпионат
Испании. "Валенсия" �
"Атлетико" 0+

17:55 Специальный репортаж.
"Лига чемпионов. Плей�
офф" 12+

19:20 Все на футбол!
19:50, 21:55 Футбол. Лига

чемпионов. Раунд плей�офф
0+

00:40 Д/ф "Крутой вираж" 12+
02:20 Х/ф "Ущерб" 16+
04:20 Х/ф "Вторая подача" 16+
06:00 Д/ф "Допинговый капкан"

16+

Среда

05:00, 09:15 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,

03:00 Новости
09:50, 01:35 "Модный

приговор"
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 00:35 "Время

покажет" 16+
15:15, 03:35 "Давай

поженимся!" 16+
16:00, 02:45, 03:00 "Мужское /

Женское" 16+
18:25 "Видели видео?"
19:00 "На самом деле" 16+
20:00 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35 Т/с "Ищейка" 12+
23:35 Т/с "Красные браслеты"

12+
04:25 "Контрольная закупка"

Россия 1 

05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,

20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток�

шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45

Вести. Местное время
12:00 "Судьба человека с

Борисом Корчевниковым"
12+

13:00, 19:00 "60 Минут" Ток�
шоу 12+

15:00 Т/с "Московская борзая"
12+

18:00 "Андрей Малахов.
Прямой эфир" 16+

21:00 Т/с "Искушение" 12+
23:40 Т/с "Катерина. Другая

жизнь" 16+
01:40 Т/с "Вольф Мессинг:

видевший сквозь время"
16+

03:40 Т/с "Семнадцать
мгновений весны" 12+

ТВ�Центр 

06:00 "Настроение"
08:10 Х/ф "Женщины" 12+
10:20 Д/ф "Алексей Смирнов.

Клоун с разбитым
сердцем" 12+

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

11:50 Т/с "Инспектор Линли"
16+

13:35, 04:05 "Мой герой.
Евгения Добровольская"
12+

14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 02:15 Т/с "Отец Браун"

16+
16:55 "Естественный отбор"

Ток�шоу 12+
17:50 Х/ф "Три лани на

алмазной тропе" 12+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Линия защиты" 16+
23:05 "Девяностые. Выпить и

закусить" 16+
00:00 События. 25�й час 16+
00:35 "Свадьба и развод.

Сергей Жигунов и Вера
Новикова" 16+

01:25 Д/ф "Отравленные
сигары и ракеты на Кубе"
12+

04:55 "Смех с доставкой на
дом" 12+

НТВ 

05:05, 06:05 Т/с
"Подозреваются все" 16+

06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:00 Сегодня

06:25 "Деловое утро НТВ" 12+
08:20 Т/с "Возвращение

Мухтара" 16+
10:20 Т/с "Пасечник" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное

происшествие
14:00, 16:30 "Место встречи"

16+
17:20 "ДНК" 16+
18:15, 19:40 Т/с "Ментовские

войны" 16+
21:00 Т/с "Шелест. Большой

передел" 16+
23:15 Т/с "Невский" 16+
00:15 Т/с "Свидетели" 16+
02:15 "Дачный ответ" 0+
03:20 Т/с "Москва. Три

вокзала" 16+

Россия К 

06:30, 17:00 Х/ф "Михайло
Ломоносов"

07:45 "Пешком..." Торжок
золотой

08:20 Х/ф "Новый Гулливер"
09:30, 20:55 "Толстые"
10:00, 15:00, 19:30, 23:15

Новости культуры
10:15 Театральный архив.

"Загадка "Ревизора"
10:45, 21:20 Т/с "Следствие

ведут ЗнаТоКи"
12:25 Д/ф "От Мозыря до

Парижа"
13:05 Д/с "Реальная

фантастика"
13:20 Д/с "Архивные тайны"
13:50 Искусственный отбор
14:30, 01:00 Д/ф "Асмолов.

Психология перемен"
15:10 Письма из провинции.

Село Казым
15:35, 19:45 Д/ф "Тайны

викингов"
16:30, 02:30 Жизнь

замечательных идей.
"Атом, который
построил..."

18:10 Конкурс молодых
музыкантов "Евровидение�
2018". Второй полуфинал

20:40 "Спокойной ночи,
малыши!"

22:45 Д/ф "Португалия. Замок
слез"

23:35 Д/с "Рассекреченная
история"

00:05 Т/с "Медичи.
Повелители Флоренции"

01:30 Борис Березовский и
Национальный
филармонический оркестр
России

Домашний 

06:30, 18:00, 00:00, 05:10 "6
кадров" 16+

07:40 "По делам
несовершеннолетних" 16+

09:45 "Давай разведёмся!" 16+
10:45 "Тест на отцовство" 16+
11:45 Д/с "Преступления

страсти" 16+
12:45, 01:30 Д/с "Понять.

Простить" 16+
14:30 Х/ф "Ещё один шанс"

16+
19:00 Х/ф "Идеальная жена"

16+
23:00, 00:30 Т/с "Глухарь.

Возвращение" 16+
03:15 Т/с "Глухарь.

Возвращение" 16+
05:30 "Джейми у себя дома"

16+

Матч ТВ 

06:30 Д/ц "Вся правда про ..."
12+

07:00, 08:55, 11:00, 13:35,
15:30, 17:25, 21:50
Новости

07:05, 11:05, 13:40, 15:35,
23:55 Все на Матч!

09:00, 11:35 Футбол. Лига
чемпионов. Раунд плей�
офф 0+

14:25 Д/ф "Мария Шарапова.
Главное" 12+

16:35 Специальный репортаж.
"Лига чемпионов vs Лига
Европы" 12+

17:05 Специальный репортаж.
"КХЛ. Разогрев" 12+

17:30 Хоккей. Кубок мира
среди молодёжных команд
0+

19:00 Все на футбол!
19:50, 21:55 Футбол. Лига

чемпионов. Раунд плей�
офф 0+

00:30 Х/ф "Парень из
Филадельфии" 16+

02:10 Обзор Лиги чемпионов
12+

02:40 Профессиональный бокс.
Деонтей Уайлдер против
Луиса Ортиса. Бой за
титул чемпиона мира по
версии WBC в
супертяжёлом весе. Андрэ
Диррелл против Хосе
Ускатеги. Бой за титул
чемпиона мира по версии
IBF в суперсреднем весе
16+

ТВ Программа
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Пятница

05:00, 09:15 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00

Новости
09:50, 03:50 "Модный

приговор"
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00 "Время покажет"

16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 04:50 "Мужское /

Женское" 16+
18:25 "Видели видео?"
19:00 "Человек и закон" 16+
20:00 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:35 Международный

музыкальный фестиваль
"Жара". Творческий вечер
В. Меладзе 12+

23:55 Х/ф "Дьявол носит
Prada" 16+

01:55 Х/ф "Бенни и Джун"
16+

Россия 1 

05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,

20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток�

шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45

Вести. Местное время
12:00 "Судьба человека с

Борисом Корчевниковым"
12+

13:00, 19:00 "60 Минут" Ток�
шоу 12+

15:00 Т/с "Московская
борзая" 12+

18:00 "Андрей Малахов.
Прямой эфир" 16+

21:00 "Аншлаг и Компания"
16+

23:55 "Сто причин для смеха"
Семён Альтов

00:25 Х/ф "Бесприданница"
12+

02:10 Д/ф "Ким Филби. Моя
Прохоровка" 12+

03:10 Х/ф "Привет с фронта"
12+

ТВ�Центр 

06:00 "Настроение"
08:05 Д/ф "Тамара Сёмина.

Всегда наоборот" 12+
08:55, 11:50 Х/ф "Раненое

сердце" 12+
11:30, 14:30, 19:40 События

16+
12:55 "Жена. История любви"

16+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Х/ф "Парижанка" 12+
17:00 "Естественный отбор"

Ток�шоу 12+
17:50 Х/ф "Трактир на

Пятницкой" 6+
20:10 "Красный проект" 16+
21:30 "Дикие деньги. Отари

Квантришвили" 16+
22:25 Д/ф "Удар властью.

Трое самоубийц" 16+
23:10 "Девяностые. Кровавый

Тольятти" 16+
00:00 "Прощание. Сталин и

Прокофьев" 12+
00:50 "Петровка, 38" 16+
01:05 Х/ф "Фантомас против

Скотланд�Ярда" 12+
03:05 Х/ф "Королева при

исполнении" 12+
04:55 "Линия защиты" 16+
05:30 Д/ф "Борис Андреев.

Богатырь союзного
значения" 12+

НТВ 

05:05, 06:05 Т/с
"Подозреваются все" 16+

06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня

06:25 "Деловое утро НТВ" 12+
08:20 Т/с "Возвращение

Мухтара" 16+
10:20 Т/с "Пасечник" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное

происшествие
14:00, 16:30 "Место встречи"

16+
17:20 "ДНК" 16+
18:15 "ЧП. Расследование"

16+
19:40 Т/с "Морские дьяволы"

16+
23:40 "Захар Прилепин.

Уроки русского" 12+
00:05 Х/ф "Оружие" 16+
01:55 "Мы и наука. Наука и

мы" 12+
02:55 Т/с "Москва. Три

вокзала" 16+

Россия К 

06:30 Х/ф "Михайло
Ломоносов"

07:45 "Пешком..." Армения
апостольская

08:20 Х/ф "В поисках
капитана Гранта"

09:30 "Толстые"
10:00, 15:00, 19:30, 23:10

Новости культуры
10:15 Театральный архив.

"Замоскворецкий Колумб
театра"

10:45 Х/ф "Лицо на мишени"
13:05 Д/с "Реальная

фантастика"
13:20 Д/с "Рассекреченная

история"
13:50 Искусственный отбор
14:30 Д/ф "Асмолов.

Психология перемен"
15:10 Письма из провинции.

Село Сура (Архангельская
область)

15:35, 19:45 Д/ф "Нерон: в
защиту тирана"

16:30 Жизнь замечательных
идей. "Паразиты �
сотрапезники"

16:55 Х/ф "Первая перчатка"
18:15 "Билет в Большой"
19:00 "Смехоностальгия"
20:40 Х/ф "Месть Розовой

пантеры"
22:15 Лев Зеленый. Линия

жизни
23:30 "Кинескоп"
00:10 Хуан Диего Флорес и

друзья
01:55 Д/с "Жизнь в воздухе"
02:45 М/ф для взрослых

"Румпельштильцхен"

Домашний 

06:30, 18:00, 23:45 "6 кадров"
16+

07:40 "По делам
несовершеннолетних" 16+

09:45 "Давай разведёмся!"
16+

10:45 "Тест на отцовство" 16+
11:45 Д/с "Преступления

страсти" 16+
12:45, 02:40 Д/с "Понять.

Простить" 16+
13:55 Х/ф "Своя правда" 16+
19:00 Х/ф "Когда зацветёт

багульник" 16+
22:45, 00:30, 03:50 Т/с

"Глухарь. Возвращение"
16+

06:00 "Джейми у себя дома"
16+

Матч ТВ 

06:30 Д/ц "Вся правда про ..."
12+

07:00, 08:55, 11:00, 13:30,
15:35, 16:20, 18:20
Новости

07:05, 11:05, 16:25, 23:25 Все
на Матч!

09:00 Х/ф "Яростный кулак"
16+

11:55 Формула�1. Гран�при
Бельгии. Свободная
практика 0+

13:35 Футбол. Лига Европы.
Раунд плей�офф 0+

15:40 Специальный
репортаж. "Жаркий
летний биатлон" 12+

16:00 Специальный
репортаж. "КХЛ.
Разогрев" 12+

17:10 Пляжный футбол.
Евролига. Россия �
Испания 0+

18:25 "Все на футбол! Афиша"
12+

19:25 Футбол. Российская
Премьер�лига. "Арсенал"
(Тула) � "Ростов" 0+

21:25 Футбол. Чемпионат
Германии. "Бавария" �
"Хоффенхайм" 0+

00:00 Летний биатлон.
Чемпионат мира.
Смешанная эстафета 0+

01:45 Профессиональный
бокс. Карл Фрэмптон
против Люка Джексона.
Бой за титул чемпиона
мира по версии WBO в
полулёгком весе. Тайсон
Фьюри против Франческо
Пьянеты 16+

03:45 Д/ф "Мохаммед Али:
боевой дух" 16+

04:45 Д/ф "2006 FIFA.
Чемпионат мира по
футболу. Большой финал"

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ВЕСТНИК КАЛМЫКИИ 5

Четверг

05:00, 09:15 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,

03:00 Новости
09:50, 01:30 "Модный

приговор"
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00 "Время покажет"

16+
15:15, 03:35 "Давай

поженимся!" 16+
16:00, 02:35, 03:00 "Мужское /

Женское" 16+
18:25 "Видели видео?"
19:00 "На самом деле" 16+
20:00 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35 Т/с "Ищейка" 12+
23:35 Т/с "Красные браслеты"

12+
00:30 "Курская битва. И

плавилась броня" 12+
04:20 "Контрольная закупка"

Россия 1 

05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,

20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток�

шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45

Вести. Местное время
12:00 "Судьба человека с

Борисом Корчевниковым"
12+

13:00, 19:00 "60 Минут" Ток�
шоу 12+

15:00 Т/с "Московская борзая"
12+

18:00 "Андрей Малахов.
Прямой эфир" 16+

21:00 Т/с "Искушение" 12+
23:40 Т/с "Катерина. Другая

жизнь" 16+
01:40 Т/с "Вольф Мессинг:

видевший сквозь время"
16+

03:40 Т/с "Семнадцать
мгновений весны" 12+

ТВ�Центр 

06:00 "Настроение"
08:00 Х/ф "Золотой телёнок"

12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00

События 16+
11:50 Т/с "Инспектор Линли"

16+
13:40, 04:05 "Мой герой. Вера

Алентова" 12+
14:50 "Город новостей. Вера

Алентова" 16+
15:05, 02:15 Т/с "Отец Браун"

16+
17:00 "Естественный отбор"

Ток�шоу 12+
17:50 Т/с "Три лани на

алмазной тропе" 12+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Вся правда" 16+
23:05 Д/ф "Конечная

остановка. Как умирали
советские актёры" 12+

00:00 События. 25�й час 16+
00:35 "Прощание. Владимир

Высоцкий" 16+
01:25 Д/ф "Президент

застрелился из
"калашникова" 16+

04:55 "Смех с доставкой на
дом" 12+

НТВ 

05:05, 06:05 Т/с
"Подозреваются все" 16+

06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:00 Сегодня

06:25 "Деловое утро НТВ" 12+
08:20 Т/с "Возвращение

Мухтара" 16+
10:20 Т/с "Пасечник" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное

происшествие
14:00, 16:30 "Место встречи"

16+
17:20 "ДНК" 16+
18:15, 19:40 Т/с "Ментовские

войны" 16+
21:00 Т/с "Шелест. Большой

передел" 16+
23:15 Т/с "Невский" 16+
00:15 Т/с "Свидетели" 16+
02:15 "НашПотребНадзор" 16+
03:20 Т/с "Москва. Три вокзала"

16+

Россия К 

06:30, 17:00 Х/ф "Михайло
Ломоносов"

07:45 "Пешком..." Городец
пряничный

08:20 Х/ф "В поисках капитана

Гранта"
09:30, 20:55 "Толстые"
10:00, 15:00, 19:30, 23:15

Новости культуры
10:15 Театральный архив.

"Театр Сухово�Кобылина"
10:45 Т/с "Следствие ведут

ЗнаТоКи"
12:10 Д/ф "Наскальные

рисунки в долине
Твифелфонтейн.
Зашифрованное послание
из камня"

12:25 Д/ф "Виктор Розов. Пьеса
без правил"

13:05 Д/с "Реальная
фантастика"

13:20, 23:35 Д/с
"Рассекреченная история"

13:50 Искусственный отбор
14:30, 01:00 Д/ф "Асмолов.

Психология перемен"
15:10 Письма из провинции.

Усть�Куломский район
(Республика Коми)

15:35, 19:45 Д/ф "Нерон: в
защиту тирана"

16:30, 02:30 Жизнь
замечательных идей.
"Золото "из ничего", или
Алхимики ХХI века"

18:10 Д/ф "Трезини. Родом из
Тичино"

18:50 Больше, чем любовь.
Вацлав Нижинский

20:40 "Спокойной ночи,
малыши!"

21:30 Конкурс молодых
музыкантов "Евровидение�
2018". Финал

00:05 Т/с "Медичи. Повелители
Флоренции"

01:30 Хатия Буниатишвили.
Концерт в Берлине

Домашний 

06:30, 18:00, 00:00, 05:35 "6
кадров" 16+

07:50 "По делам
несовершеннолетних" 16+

09:55 "Давай разведёмся!" 16+
10:55, 04:35 "Тест на отцовство"

16+
11:55 Д/с "Преступления

страсти" 16+
12:55, 01:30 Д/с "Понять.

Простить" 16+
14:05 Х/ф "Идеальная жена"

16+
19:00 Х/ф "Своя правда" 16+
23:05, 00:30 Т/с "Глухарь.

Возвращение" 16+
02:40 Т/с "Глухарь.

Возвращение" 16+
06:00 "Джейми у себя дома" 16+

Матч ТВ 

06:30 Д/ц "Вся правда про ..."
12+

07:00, 08:55, 11:00, 12:50,
15:00, 17:40, 19:20, 21:55
Новости

07:05, 11:05, 15:05, 19:25,
23:00 Все на Матч!

09:00 Международный турнир
по боевому самбо
"Плотформа S�70" 16+

10:30 Специальный репортаж.
"Лига чемпионов vs Лига
Европы" 12+

11:35 Смешанные
единоборства. WFCA.
Александр Емельяненко
против Тони Джонсона 16+

13:00 Футбол. Лига чемпионов.
Раунд плей�офф 0+

15:40 Профессиональный бокс.
Карл Фрэмптон против
Люка Джексона. Бой за
титул чемпиона мира по
версии WBO в полулёгком
весе. Тайсон Фьюри против
Франческо Пьянеты 16+

17:45 Специальный репортаж.
"Лига Европы. Плей�офф"
12+

18:15 "Реальный спорт.
Волейбол" 12+

19:00 Специальный репортаж.
"КХЛ. Разогрев" 12+

19:55 Футбол. Лига Европы.
Раунд плей�офф 0+

22:00 Специальный репортаж.
"Бокс и ММА. Новый сезон"
16+

23:30 Х/ф "Яростный кулак"
16+

01:30 Д/ф "Жизнь Брюса Ли"
16+

02:35 Профессиональный бокс.
Магомед Курбанов против
Чарльза Манючи. Шавкат
Рахимов против Робинсона
Кастельяноса. Бой за титул
IBO в первом лёгком весе
16+

04:30 Х/ф "Элено" 16+

Суббота

06:00, 10:00, 12:00, 18:00
Новости

06:10 "Ералаш"
06:45 М/с "Смешарики. Новые

приключения"
06:50 Т/с "Мама Люба" 12+
09:00 "Играй, гармонь

любимая!"
09:40 "Слово пастыря"
10:15 "Николай Еременко. На

разрыв сердца" 12+
11:10 "Теория заговора" 16+
12:15 "Идеальный ремонт"
13:25 Х/ф "Приходите

завтра..."
15:20 "Трагедия Фроси

Бурлаковой" 12+
16:30 "Кто хочет стать

миллионером?"
18:15 "Видели видео?"
19:50, 21:20 "Сегодня вечером"

16+
21:00 Время
23:00 "Клуб Веселых и

Находчивых". Премьер�
лига 16+

00:35 Х/ф "Развод" 12+
02:45 "Модный приговор"
03:50 "Мужское / Женское"

16+
04:40 "Контрольная закупка"

Россия 1 

05:15 Т/с "Лорд. Пёс�
полицейский" 12+

07:10 "Живые истории"
08:00 Россия. Местное время

12+
09:00 "По секрету всему свету"
09:20 "Сто к одному" 
10:10 "Пятеро на одного"
11:00, 20:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!"

16+
14:00 Х/ф "Подсадная утка"

12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:50 Х/ф "Верить и ждать"

12+
01:20 Х/ф "Стерва" 16+
03:15 Т/с "Личное дело" 16+

ТВ�Центр 

06:15 "Марш�бросок" 12+
06:50 "АБВГДейка"
07:20 Д/ф "Конечная

остановка. Как умирали
советские актёры" 12+

08:10 "Православная
энциклопедия" 6+

08:40 "Выходные на колёсах"
12+

09:15 Х/ф "После дождичка в
четверг..."

10:35, 11:45 Х/ф "Голубая
стрела"

11:30, 14:30, 22:00 События
16+

12:45 Х/ф "Перехват" 12+
14:45 Х/ф "Из Сибири с

любовью" 12+
18:15 Х/ф "Домохозяин" 12+
22:20 "Красный проект" 16+
23:45 "Право голоса" 16+
03:00 "Польша. Самосуд над

историей". Специальный
репортаж 16+

03:30 "Дикие деньги. Отари
Квантришвили" 16+

04:20 "Девяностые. Выпить и
закусить" 16+

05:10 Д/ф "Удар властью. Трое
самоубийц" 16+

НТВ 

04:55 "ЧП. Расследование" 16+
05:35 "Ты супер!" 6+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Их нравы" 0+
08:40 Готовим с Алексеем

Зиминым 0+
09:10 "Кто в доме хозяин?" 12+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:05 "Еда живая и мёртвая"

12+
12:00 "Квартирный вопрос" 0+
13:05 "НашПотребНадзор" 16+
14:10 "Поедем, поедим!" 0+
15:05 "Своя игра" 0+

16:20 "Однажды..." 16+
17:00, 21:00 Т/с "Пёс" 16+
19:00 "Центральное

телевидение" 16+
00:00 Х/ф "Двое" 16+
01:55 "Квартирник НТВ у

Маргулиса" 16+
02:55 Т/с "Москва. Три

вокзала" 16+

Россия К 

06:30 Библейский сюжет
07:05 Х/ф "Стакан воды"
09:15 М/ф "Бюро находок"
09:55 "Обыкновенный

концерт"
10:25 Х/ф "Месть Розовой

пантеры"
12:00 Д/ф "Манеж.

Московский феникс"
12:40, 02:05 Д/с "Жизнь в

воздухе"
13:30 "Передвижники.

Василий Перов"
14:00 Х/ф "Чисто английское

убийство"
16:40 По следам тайны.

"Откуда пришел человек"
17:25 Д/ф "Кин�дза�дза!

Проверка планетами"
18:05 Х/ф "Кин�дза�дза!"
20:15 Д/ф "Любовь в

искусстве. Сальвадор Дали
и Гала Элюар"

21:00 Х/ф "Босоногая
графиня"

23:10 Пласидо Доминго.
Концерт в Лорелее

00:45 Х/ф "Первая перчатка"

Домашний 

06:30, 05:30 "Джейми у себя
дома" 16+

07:30, 18:00, 23:55 "6 кадров"
16+

07:55 Х/ф "Карнавал" 16+
10:55 Х/ф "Надежда как

свидетельство жизни" 16+
14:25 Х/ф "Провинциалка" 16+
19:00 Т/с "Великолепный век"

16+
22:55 Д/ц "Москвички" 16+
00:30 Т/с "Я тебя люблю" 16+

Матч ТВ 

06:30 Д/ц "Вся правда про ..."
12+

07:00 Все на Матч! События
недели 12+

07:30 Футбол. Чемпионат
Франции. "Лион" �
"Страсбур" 0+

09:30, 11:25, 12:50, 14:00,
15:05 Новости

09:40 Х/ф "Неваляшка" 12+
11:30 Все на футбол! Афиша

12+
12:30 Специальный репортаж.

"Жаркий летний биатлон"
12+

12:55 Формула�1. Гран�при
Бельгии. Свободная
практика 0+

14:05 Специальный репортаж.
"Бокс и ММА. Новый
сезон" 16+

15:10, 17:00, 23:25 Все на
Матч!

15:55 Формула�1. Гран�при
Бельгии. Квалификация
0+

17:25 Пляжный футбол.
Евролига. Россия �
Франция 0+

18:35, 20:55 Все на футбол!
18:55 Футбол. Чемпионат

Италии. "Ювентус" �
"Лацио" 0+

21:25 Футбол. Чемпионат
Италии. "Наполи" �
"Милан" 0+

00:00 Летний биатлон.
Чемпионат мира. Спринт
0+

02:35 Футбол. Чемпионат
Англии. "Вулверхэмптон" �
"Манчестер Сити" 0+

04:35 UFC Top�10. Нокауты
16+

05:00 Смешанные
единоборства. UFC.
Джастин Гейтжи против
Джеймса Вика 16+

ЧЕТВЕРГ, 23 августа ПЯТНИЦА, 24 августа СУББОТА, 25 августа
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Школьные каникулы завершаются, а статис�
тика двух первых летних месяцев неутешитель�
на. За это время на территории республики заре�
гистрировано 21 дорожно�транспортное происше�
ствие, в которых двое детей погибло и 22 ребёнка
получили травмы. 

Поэтому родители должны всегда беспокоиться о без�
опасности своего ребёнка. Помнить, что наиболее опас�
ные места для жизни детей в населённом пункте и вбли�
зи него � это скоростная автодорога, переходы на автодо�
роге, наиболее опасные места перехода улиц, где нет ука�
зателей перехода. Напоминать детям, что нельзя выхо�
дить на дорогу из�за стоящих машин, деревьев, кустов,
остановок, домов, заборов, а для перехода нужно вы�
брать такое место, где дорога хорошо просматривается в
оба направления. В крайнем случае, можно осторожно
выглянуть из�за помехи, убедиться, что опасности нет, и
только тогда переходить дорогу. 

Выходя из подъезда, необходимо быть внимательным
и осторожным, для игр и спортивных занятий необходи�
мо использовать отведённые для них места, нельзя уст�
раивать катание�соревнование на велосипедах по проез�
жей части дороги. Кататься на роликах, скейтах можно
только во дворе. Нельзя выезжать на дороги общего поль�
зования, проезжую часть дороги на скутере, если не ис�
полнилось 16 лет и отсутствуют права. 

Если не следовать этим простым правилам, то до беды
один шаг. Так, вечером 25 июля в г. Городовиковске ВАЗ�
217030 на перекрестке  столкнулся с мотоциклом "Рей�
сер", которым управлял  несовершеннолетний. В резуль�
тате он и его несовершеннолетний пассажир были до�
ставлены в местную райбольницу. 

Навыки безопасного поведения не только на дороге,
но и во дворе � это насущная необходимость. Начинать
прививать их надо с самого раннего детства, и чем рань�
ше � тем лучше.

Даже поездка на машине с ребёнком � ответственный
процесс. Тем более что по статистике внутри автомобиля
погибает вдвое больше малышей, чем под колёсами. Что�
бы не сожалеть о непоправимых последствиях, необходи�
мо заранее позаботиться о мерах предосторожности, ко�
торые могли бы спасти ребёнка от травмы и гибели. 

Вот недавний трагический случай. В понедельник, 30
июля, на автодороге Волгоград�Элиста водитель "Мерсе�
дес�Бенц" при совершении обгона выехал на полосу
встречного движения и столкнулся с "Хёндэ�Элантра". В
результате ДТП водитель и несовершеннолетний пасса�
жир корейского автомобиля скончались на месте ДТП.

Многие родители ошибочно считают детское автомо�
бильное кресло лишним аксессуаром. Однако нельзя за�
бывать о том, что дети, участвующие в дорожном движе�
нии в качестве пассажиров, подвергаются опасности в
большей степени, чем взрослые. 

А знаете ли вы, что если непристёгнутый пассажир
держит младенца на руках, то при столкновении на ско�
рости всего лишь 40 км/час их вес, когда оба летят впе�
рёд, увеличивается в 40 раз? Родитель может просто раз�
давить ребёнка своими 2,5 тоннами. Если взрослый при�
стёгнут, младенца неизбежно вырвет из его рук, ведь в
этот момент его вес составит 150200 кг. Ремни спасают
жизнь при столкновении в 77 случаях из 100, при опро�
кидывании машины � в 91 случае.

Именно халатность родителей, близких людей, прене�
брегающих элементарными мерами безопасности не
только по отношению к себе, но и ребёнку, провоцирует
совершение трагедий на дорогах.

Госавтоинспекция РК

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ВЕСТНИК КАЛМЫКИИ

Воскресенье

05:15, 06:10 Т/с "Мама
Люба" 12+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:35 М/с "Смешарики.

ПИН�код"
07:40 "Часовой" 12+
08:15 "Здоровье" 16+
09:25 "Непутевые заметки"

12+
10:15 "Инна Макарова.

Судьба человека" 12+
11:15 "Честное слово"
12:15 "Николай Рыбников.

Парень с Заречной
улицы" 12+

13:15 Х/ф "Высота"
15:10 "Раймонд Паулс.

Миллион алых роз" 12+
16:10 Юбилейный концерт

Раймонда Паулса
18:45, 22:00 "Клуб Веселых

и Находчивых" 16+
21:00 Воскресное "Время"
23:10 Х/ф "Перевозчик 2"

16+
00:40 Х/ф "Подальше от

тебя" 16+
03:10 "Модный приговор"
04:15 "Контрольная

закупка"

Россия 1 

04:55 Т/с "Лорд. Пёс�
полицейский" 12+

06:45 "Сам себе режиссёр"
07:35 "Смехопанорама

Евгения Петросяна"
08:05 "Утренняя почта"
08:45 Местное время.

Вести�Москва. Неделя в
городе

09:25 "Сто к одному" 
10:10 "Когда все дома"
11:00, 20:00 Вести
11:20 Т/с "И шарик

вернётся" 16+
22:00 "Воскресный вечер с

Владимиром
Соловьёвым" 12+

00:30 Д/ф "Мегаполис" 12+
02:10 Д/ф "Москва на

высоте" 12+
03:10 Т/с "Пыльная работа"

16+

ТВ�Центр 

06:00 Т/с "Отец Браун" 16+
07:50 "Фактор жизни" 12+
08:20 Д/ф "Ренат

Ибрагимов. Про жизнь
и про любовь" 12+

09:25 Х/ф "Фантомас
против Скотланд�Ярда"
12+

11:30, 14:30, 00:30
События 16+

11:45 Х/ф "Трактир на
Пятницкой" 6+

13:35 "Смех с доставкой на
дом" 12+

14:45 "Свадьба и развод.
Наташа Королева и
Игорь Николаев" 16+

15:35 "Хроники
московского быта. Доза
для мажора" 12+

16:20 "Прощание. Наталья
Гундарева" 16+

17:15 Х/ф "Королева при
исполнении" 12+

19:10 Фестиваль театра,
музыки и кино
"Свидание в Юрмале"
12+

20:50 Х/ф "Призрак в
кривом зеркале" 12+

00:45 "Петровка, 38" 16+
00:55 Х/ф "Погоня за тремя

зайцами" 12+
04:30 "Осторожно,

мошенники!" 16+
05:00 Д/ф "Евгений

Евстигнеев. Мужчины
не плачут" 12+

НТВ 

04:55 "Ты супер!" 6+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Их нравы" 0+
08:45 "Устами младенца" 0+
09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Первая передача"

16+
11:00 "Чудо техники" 12+
11:55 "Дачный ответ" 0+
13:00 "НашПотребНадзор"

16+
14:00 "У нас выигрывают!"

12+
15:05 "Своя игра" 0+

16:20 "Следствие вели..."
16+

18:00 "Новые русские
сенсации" 16+

19:00 Итоги недели
20:10 "Звезды сошлись" 16+
22:00 "Ты не поверишь!"

16+
23:00 Т/с "Шаман. Новая

угроза" 16+
00:50 Х/ф "Однажды

двадцать лет спустя" 0+
02:25 Д/с "Таинственная

Россия" 16+
03:15 Т/с "Москва. Три

вокзала" 16+

Россия К 

06:30 Х/ф "Лицо на
мишени"

08:55 М/ф "Крокодил Гена",
"Чебурашка",
"Шапокляк",
"Чебурашка идет в
школу"

10:05 "Обыкновенный
концерт"

10:35 Х/ф "Кин�дза�дза!"
12:45 Д/ф "Ахен � третий

Рим, или Первая
попытка объединения
Европы"

13:10 Д/с "Жизнь в
воздухе"

14:00 Пласидо Доминго.
Концерт в Лорелее

15:35 Х/ф "Босоногая
графиня"

17:40, 01:55 Д/ф "Туареги,
воины в дюнах"

18:35 "Пешком..." Калуга
монументальная

19:05 Искатели. "Тайна
горного аэродрома"

19:50 "Романтика романса"
20:45 Х/ф "Стакан воды"
22:55 Балет Ж. Массне

"История Манон"
01:10 Д/ф "Любовь в

искусстве. Сальвадор
Дали и Гала Элюар"

02:45 М/ф для взрослых
"Тяп, ляп � маляры!"

Домашний 

06:30, 05:30 "Джейми у себя
дома" 16+

07:30, 18:00, 00:00, 05:20 "6
кадров" 16+

08:30 Х/ф "Не могу сказать
"Прощай" 16+

10:15 Х/ф "Счастье по
рецепту" 16+

13:45 Х/ф "Когда зацветёт
багульник" 16+

17:30 "Свой дом" 16+
19:00 Т/с "Великолепный

век" 16+
23:00 Д/ц "Москвички" 16+
00:30 Т/с "Я тебя люблю"

16+

Матч ТВ 

06:30 Смешанные
единоборства. UFC.
Джастин Гейтжи против
Джеймса Вика 16+

08:00 Д/ц "Вся правда про
..." 12+

08:30 Все на Матч!
События недели 12+

09:10, 11:20, 15:40, 18:15
Новости

09:20 Футбол. Чемпионат
Испании. "Вальядолид"
� "Барселона" 0+

11:25, 13:40, 18:20 Все на
Матч!

11:55, 13:55
Художественная
гимнастика. Мировой
Кубок вызова. Финалы
в отдельных видах 0+

15:50, 04:00 Формула�1.
Гран�при Бельгии 0+

18:55 Футбол. Российская
Премьер�лига.
"Локомотив" (Москва) �
"Анжи" (Махачкала) 0+

20:55 "После футбола" 12+
22:00 Пляжный футбол.

Евролига. Россия �
Германия 0+

23:10 Футбол. Чемпионат
Испании. "Жирона" �
"Реал" (Мадрид) 0+

01:10 Летний биатлон.
Чемпионат мира. Гонка
преследования 0+

03:00 Специальный
репортаж. "Бокс и ММА.
Новый сезон" 16+

6
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ÎÁÙÅÑÒÂÎ

В Республиканской больни�
це им. П.П.Жемчуева выпол�
нены две сложные  операции
на позвоночнике. Одна из них
состоялась всего неделю на�
зад, но пациент уже начал пе�
редвигаться. Это стало воз�
можным благодаря  примене�
нию высоких технологий.

Об этом рассказал главный
внештатный нейрохирург Мин�
здрава РК Савр Бамбаев. "Для
стабилизации повреждённых по�
звонков были установлены со�
временные металлоконструкции
из титана, � продолжил доктор. �
Ранее в Калмыкии такие опера�
ции на позвоночнике не прово�
дились, пациентов направляли в
другие регионы. Сегодня мы про�
водим высокотехнологичные
операции на  позвоночнике,
шейном и поясничном уровнях.
Металлоконструкции позволяют
пациенту сократить сроки вос�
становления. Теперь больные не
лежат несколько месяцев без
движения, что позволяет избе�
жать массу вторичных осложне�
ний".

В операции также принял уча�
стие и.о. заведующего травмато�
логическим отделением больни�
цы Олег Болдырев. По его сло�
вам, всех пациентов с данными
патологиями медики курируют в
течение года до полного восста�
новления. Что касается двух про�
шедших операций, то один из
них получил травму, упав с шес�
тиметровой высоты. В результа�
те падения мужчина получил
многооскольчатый перелом не�
скольких позвонков с давлением
спинного мозга. Операция дли�
лась четыре часа. Были установ�
лены траспедикулярные фикса�
торы, позволяющие проводить

коррекцию и стабилизацию по�
звонков на различных уровнях,
устранить вывихи и компрессии
тел позвонков. Уже на вторые
сутки после операции началась
ранняя активизация: купирова�
лись боли, восстановились тазо�
вые функции. Спустя неделю па�
циент начал передвигаться на
костылях, а через 2�3 месяца
сможет выйти на работу. 

Как пояснил главный врач
Ресбольницы им. П.П.Жемчуева
Санал Манджиев, Калмыкия по�
лучила федеральные лицензии
по семи профилям, в том числе
по хирургическим � офтальмоло�
гии, нейрохирургии, ортопе�
дии/травматологии и сердечно�
сосудистой хирургии. Высоко�
технологичная медицинская по�
мощь стала доступна жителям
республики благодаря наличию
новейшей аппаратуры. Также в
этом году два врача больницы
прошли обучение в Российском
научно�исследовательском ин�
ституте травматологии и ортопе�
дии им.Р.Р. Вредена в Санкт�Пе�

тербурге. "Наши операционные
оснащены современными аппа�
ратами искусственной вентиля�
ции лёгких, рентген�аппарату�
рой, хирургическими столами
для проведения малоинвазивных
и высокотехнологических хирур�
гических вмешательств, � сказал
Санал Манджиев. � Данное обо�
рудование позволяет делать за�
крытые малотравматичные опе�
рации на разных уровнях позво�
ночника. В связи с этим происхо�
дит ранняя реабилитация. До
конца  года планируем провести
ещё серию  операций с примене�
нием траспедикулярной фикса�
ции при патологиях и травмах
позвоночника. Также в этом году
были выделены квоты на уста�
новление 12 эндопротезов для
тотального протезирования та�
зобедренных суставов и 32 то�
тальных эндопротеза коленных
суставов, 15 из которых мы уже
выполнили. Все операции жите�
лям Калмыкии проводятся бес�
платно".

Анна(Байрта ЛИДЖИЕВА

В Калмыкии провели первые
операции на позвоночнике

14 августа на 82�м году жизни после тяжёлой болезни
умер наш коллега, один из старейших журналистов Кал�
мыкии, заслуженный работник культуры РК Леонид
Александрович Вихоцкий. Выражаем глубокое соболез�
нование вдове Светлане Григорьевне, дочери Ирине, зя�
тю Виталию и разделяем боль невосполнимой утраты.

Коллеги

Уберечь от беды 
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ОВЕН
Старайтесь сохранять эмоциональ�

ное равновесие. Самое главное, нельзя
себе позволять быть слишком агрессивными и
раздражительными. Проводите медитацию, не�
плохой идеей будет пройти курс лечения для
поддержания нервов.

ТЕЛЕЦ
Поручения начальства покажутся

очень сложными и практически невы�
полнимыми. Но это только видимость, поэтому
не стоит поддаваться приступам паники. Поезд�
ку, которую вы так давно и тщательно планиро�
вали, возможно, стоит отложить.

БЛИЗНЕЦЫ
Эту неделю лучше провести в компа�

нии с людьми, которые вам близки по
духу. Если решите действовать в одиночку и не
заручитесь поддержкой, шансы добиться желае�
мого результата с каждой минутой будут таять.

РАК
Вас ждёт очень приятный сюрприз:

произойдёт существенное пополнение
бюджета. В это время у вас будет нерабочее на�
строение, поэтому не стоит даже начинать круп�
ные проекты, ведь закончить их всё равно не
сможете. 

ЛЕВ
Сделайте всё возможное, чтобы ок�

ружить себя покоем и тишиной. На этой
неделе нужно заняться восстановлением потра�
ченных сил. Постарайтесь слишком сильно не
перенапрягаться и не работайте сверх меры.

ДЕВА
Ближе к концу недели вас ждёт круп�

ное поступление денег. Это окажется
неожиданно, но своевременно. По возможности
постарайтесь полностью рассчитаться с долга�
ми и закройте кредит.

ВЕСЫ
Гороскоп не советует начинать новые

проекты или заниматься решением
важных и глобальных проблем. Старайтесь избе�
гать пребывания в стрессовых ситуациях. По�
мните: ваше настроение зависит только от вас.

СКОРПИОН
Не стоит всех окружающих обвинять

в собственных неприятностях. Поста�
райтесь помириться с близкими людьми, кото�
рых вы сильно обидели. На работе нужно быть
очень внимательными, ведь конкуренты не спят
и не собираются уходить с вашего пути.

СТРЕЛЕЦ
Не нужно на этой неделе делать то,

что вам совершенно не хочется. Пере�
станьте себя мотивировать словами "должен" и
"надо". Сейчас можно заниматься творчеством,
вам это пойдёт только на пользу.

КОЗЕРОГ
Неделя окажется не самой простой.

Есть вероятность непонимания в лич�
ных отношениях. Серьёзные конфликтные ситу�
ации возникнут и в рабочих вопросах. Сейчас
любое общение лучше свести к минимуму и не�
которое время провести в полном одиночестве.

ВОДОЛЕЙ
Постарайтесь выделить время заня�

тию любимым хобби. Помните, самое
плодотворное время � до обеда. В начале недели
не стоит слишком далеко уезжать от дома. Луч�
ше отказаться от посещения светских меропри�
ятий и увлечения праздными разговорами.

РЫБЫ
Попробуйте быть более лояльными и

мягкими. В первую очередь по отноше�
нию к любимому человеку. Если придерживать�
ся такой тактики поведения, можно избежать
ненужных обид и ссор.

ПРОГНОЗ С 20 ПО 26 АВГУСТА
ÓÈÊ-ÝÍÄ

Поздним вечером в понедель�
ник, 6 августа,  в столице респуб�
лики неустановленный водитель
ВАЗ�21099 сбил на пешеходном пе�
реходе двух подростков и скрылся
с места дорожно�транспортного
происшествия. В результате пре�
следования "99�я" была задержана
полицейскими за городом на авто�
дороге Астрахань�Элиста�Став�
рополь. Злосчастной легковушкой
управлял гражданин Украины.
Пострадавшие каретой скорой по�
мощи были доставлены в респуб�
ликанскую детскую больницу. 

Всего за прошедшую неделю на до�
рогах республики зарегистрировано
семь ДТП с 12�ю пострадавшими, сре�
ди которых трое несовершеннолет�
них.

В среду, 8 августа, на автодороге
Волгоград�Элиста (в Целинном райо�
не) водитель большегруза "МАН" не

справился с управлением и выехал за
пределы проезжей части. Продолжая
движение, фура врезалась в металли�
ческий отбойник, опрокинулась и за�
горелась. Дальнобойщик госпитали�
зирован. Вечером этого дня на автодо�
роге Элиста�Ремонтное водитель "Ни�
вы" выехал на "встречку" столкнулся с
КамАЗом. Водитель и два пассажира
отечественного внедорожника, нахо�
дившиеся в состоянии алкогольного
опьянения, угодили на больничную
койку.

В пятницу, 10 августа, на автодоро�
ге Астрахань�Элиста�Ставрополь (в
Яшкульском районе) водитель "Оки",
обгоняя КамАЗ, не справился с управ�
лением и допустил касательное столк�
новение. От удара микролитражка оп�
рокинулась в кювет, водитель и пасса�
жиры доставлены в республиканскую
больницу.  

Вечером в субботу, 11 августа, на

просёлочной дороге в районе посёлка
Приманыч в кювет опрокинулся мото�
цикл "Стелс Дельта" без государствен�
ных регистрационных знаков. Управ�
лявший им гражданин с травмами
госпитализирован. 

В воскресенье, 12 августа, на регио�
нальной автодороге Городовиковск�
Яшалта грузовая  ГАЗель выехала на
встречную полосу и столкнулась с  мо�
педом "Альфа". Мотоциклист и его не�
совершеннолетний пассажир  госпи�
тализированы. А вечером в Яшкуль�
ском районе на автодороге Астрахань�
Элиста "Лада�Ларгус" выехала на
"встречку" и столкнулась с  ВАЗ�2110.
Водителю "десятки" оказана медицин�
ская помощь. 

Также за период с 6 по 12  августа
на дорогах региона полицейскими  за�
держано и отстранено от управления
33 пьяных водителя, при этом шесте�
ро из них ранее уже были лишены
права. Теперь их ожидает уголовное
наказание. 

Мингиян УШАНОВ

В первом полугодии текущего года объём розничных
продаж газет и журналов в отделениях "Почты Рос�
сии" вырос на 14% по сравнению с первым полугодием
2017 года и составил 2,6 миллиарда рублей. В частно�
сти, объём продаж изданий ИД "Аргументы и Факты"
увеличился на 6%, ИД "Российская газета" на 11%, ИД
"Комсомольская правда"на 1% к уровню первого полу�
годия 2017 года.

"Почта России" наращивает свои продажи, частично воз�
мещая потери от закрытия газетных киосков и занимая их
традиционные ниши, предлагая прессу по доступным ценам
в шаговой доступности.

"42000 почтовых отделений находятся в шаговой доступ�
ности для 95% россиян. Наиболее актуальная продажа газет
и журналов на почте в небольших населённых пунктах, где у
жителей есть только одна альтернатива: оформление подпи�
ски или приобретение периодики в почтовых отделениях.
Мы тщательно следим за тем, чтобы был соблюдён баланс
между федеральной и региональной прессой, представлен�
ной в отделениях", � отметила заместитель генерального ди�
ректора "Почты России" по почтовому бизнесу Инесса Галак�
тионова.

Для предсортировки изданий и контроля за выкладкой в
отделениях почты привлекаются дистрибьютеры, регулярно
проводятся встречи с издательским сообществом, по итогам
которых утверждается детальный план работы. 

"Распространение периодической прессы является опор�
ной точкой для успешного развития отрасли. С 2012 года ко�
личество киосков "Пресса" сократилось почти в два раза.
Продажа прессы в отделениях почтовой связи � это значи�
тельная помощь издателям в условиях сокращения киосков и
вывода периодики из розничных сетей", � отметил президент
Союза предприятий печатной индустрии ГИПП Сергей Мои�
сеев.

"Почта России" � федеральный почтовый оператор, входит
в перечень стратегических предприятий РФ. Включает в се�
бя 42 тыс. отделений по всей стране и объединяет один из са�
мых больших трудовых коллективов � около 350 тыс. почто�
вых работников.

Пресс(служба УФПС "Почта России" по РК

Читать стали больше
"Почта России" увеличила розничные про�

дажи прессы на 14% в первом полугодии
2018 года

ГАЗель против мопеда

СВАДЬБА ЕДВА 
НЕ СОРВАЛАСЬ 

Молодой элистинец накануне
свадьбы попал в изолятор времен�
ного содержания из�за долгов по
алиментам.

Как сообщила пресс�служба УФССП
России по РК, за мужчиной числился
долг по алиментам на содержание мало�
летнего сына в размере около 30 тыс.
рублей. Сотрудники Элистинского го�
родского отдела судебных приставов №1
составили на должника администра�
тивный протокол по ст. 5.35.1. КоАП РФ
и доставили в суд, который принял ре�
шение о назначении ему 10 суток арес�
та.

На заседании суда он не говорил о
предстоящей в ближайшие выходные
свадьбе. Сказал о ней, когда уже был до�
ставлен в изолятор временного содер�
жания городского УМВД.

По его заявлению судья предоставил
должнику отсрочку наказания на 4 дня.
На следующий день после свадьбы его
"вернули" в изолятор временного содер�

жания. С 13 августа мужчина отбывает
10�дневный арест за неуплату алиментов. 

ДОЛЖНИКОВ 
ОГРАНИЧИВАЮТ 
В ВОДИТЕЛЬСКИХ
ПРАВАХ 

В первом полугодии судебные при�
ставы Калмыкии временно ограни�
чили водительские права 316 долж�
ников, суммарный долг которых
превышает 308 млн рублей. 

По словам и.о. руководителя УФССП
России по РК Романа Мухортова, приме�
нение такой меры, как временное огра�
ничение на пользование должниками
специальным правом на управление
транспортным средством, позволило
взыскать около 6 млн рублей.

И хотя водительское удостоверение у
должника не изымается, данные об ог�
раничении в пользовании спецправом
направляются в ГИБДД. Ограничение
действует до полного погашения задол�
женности. Если должник не исполняет

постановление о временном ограниче�
нии спецправа, к нему применят санк�
ции, предусмотренные ст. 17.17 КоАП
РФ: это обязательные работы на срок до
50 часов или лишение водительских
прав на 1 год.

В СУДЕ ВЕЛИ СЕБЯ
НЕПРАВИЛЬНО

За 7 месяцев в отношении 80 жи�
телей республики были составле�
ны административные протоколы
за неподобающее поведение в зда�
нии суда. 

Посетители, наказанные по ст. 17.3
КоАП РФ, приходили в суд в состоянии
алкогольного опьянения, курили в непо�
ложенном месте, препирались с судьёй
или судебным приставом по ОУПДС,
разговаривали по телефону во время за�
седания. УФССП России по Калмыкии
напоминает: посещая суд, необходимо
соблюдать установленный порядок по�
ведения, выполнять все законные тре�
бования судебных приставов по ОУПДС. 

Светлана СЮЙВА
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