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Сегодня
Результат третьей киношколы в Калмыкии –
десять короткометражек. График 
производства был жесткий, к пройденному 
не возвращались. При подведении итогов 
особые слова благодарности были 
адресованы Ольге Бадма-Халгаевой, 
руководителю «Маленьких Эйнштейнов» 
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Андрей Дарбаков, руководитель 
яшкульского ООО «Дор-Альянс», приобрел
в Корпорации МСП асфальтосмесительную
установку. Условия лизинга (6% годовых) 
его устраивают. Правда, лизинг получили 
не в Калмыкии, а через региональную 
лизинговую компанию Ярославской области
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Светлана Очирова: Ничего 
грандиозного на празднике не 
произошло, но теплая атмосфера 
ощущается. Детишки бегают 
и играются, старикам лишняя 
возможность прогуляться и, как 
говорится, на людей посмотреть
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А. Браверман перезагрузит работу корпорации «МСП» с республикой

Первый вице-губернатор Оренбуржья Сергей Балыкин в «квест-экстрим» по нашим полям 
отправился по совету Минсельхоза России, где наши урожаи ставят в пример

ШАНС ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Галина МОРОЗОВА

Сегодня в Ики-Бурульском районе, в районе 
опорного аварийно-восстановительного пункта 
«Маныч», Главное управление МЧС России по 

Калмыкии совместно с органами управления и сила-
ми территориальной подсистемы РСЧС республики, а 
также сотрудниками аварийного реагирования Ка-
спийского трубопроводного консорциума провело 
комплексные практические учения. 

По легенде, из-за несанкционированных земля-
ных работ в районе 952-го километра произошло 
повреждение магистрального нефтепровода «Тенгиз 
- Новороссийск», в результате чего разлилось около 
пяти тысяч тонн нефти. Незамедлительно к месту ус-
ловной чрезвычайной ситуации выехали реагирующие 
подразделения РСЧС совместно с оперативными сила-
ми Каспийского трубопроводного консорциума, кото-
рые развернули технические средства на месте аварии. 
Во избежание утечки разлитой нефти по озеру были 
установлены боновые заграждения, произведен сбор 
нефти с поверхности воды и тушение условного воз-
горания пенной атакой. Бригада медицины катастроф 
имитировала оказание первой медицинской помощи 
«условно пострадавшим» из числа охраны и ликвида-
торов аварии. 
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ГОТОВЫ 
К ЛЮБОЙ СИТУАЦИИ

СЕГОДНЯ

Игорь МАНДЖИЕВ

Сегодня в рамках выездной стратеги-
ческой сессии в Калмыкию прибыл ге-
неральный директор АО «Корпорация 

«МСП» Александр Браверман, чтобы с врио 
Главы РК Бату Хасиковым обсудить резуль-
таты совместной работы по поддержке ма-
лых и средних компаний в регионе, а также 
перспективы дальнейшего взаимодействия. 
На встрече двух руководителей было озву-
чено, что общий объем выданных гарантий 
и поручительств предпринимателям региона 
в рамках Национальной гарантийной систе-
мы на сегодняшний день достиг 50,7 милли-
она рулей, что позволило малым и средним 
компаниям привлечь 285,7 миллиона рублей 

кредитных средств для реализации проектов 
в приоритетных отраслях экономики.

Позже состоялась презентация инвестицион-
ных проектов субъектов МСП Калмыкии, в которой 
помимо руководителя региона и гендиректора 
федеральной корпорации участие приняли респу-
бликанские министры и главы РМО Калмыкии.

«Александр Арнольдович посетил нашу 
республику не только как руководитель важ-
ной для страны корпорации, но и как мой 
единомышленник – человек, близкий по духу, 
- сказал Б. Хасиков на презентации. – Хочется, 
чтобы люди, которые живут в районах, имели 
как можно больше инструментов для поддерж-
ки своей предпринимательской активности. В 
этом отношении у нас большие планы, мы 
хотим быть максимально активными и поль-

зоваться всеми возможностями, которые у нас 
будут. Если мы будем активно и внимательно 
следить за трендами, которые предоставляются 
со стороны корпорации, то дело может иметь 
более масштабное продвижение».

 «Для нас очень большая честь и ответствен-
ность – посетить вашу республику, - сказал в свою 
очередь А. Браверман. – Мы приехали с нашим 
стандартным набором, который есть в нашей кор-
порации. Четыре составляющих стратегической 
сессии: инвестиционные проекты, которые вы 
инициировали, вторая – сельхозкооперация как 
одна из основ деятельности экономики Калмы-
кии и его социального сектора, третья – открытие 
рынка для субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, четвертая – бизнес-навигатор».

Стр. 2

Вера МАНЖУСОВА

В минувший четверг в Калмыкии побывала 
делегация из Оренбургской области.

Что объединяет Оренбургскую область 
и Калмыкию? Точно не расстояние. Как выясни-
лось, схожесть регионов в природно-климатиче-
ских условиях, к примеру, из-за засухи в этом году 
Оренбуржье не получило ожидаемого урожая. А 
побывать в Калмыкии оренбургским сельхозпро-
изводителям порекомендовали в Департаменте 
растениеводства Минсельхоза РФ, где отметили, что 
в засушливых условиях за счет содержания паров 
и сева озимых в последние годы здесь получают 
неплохие урожаи. Делегация побывала также в Са-
ратовской, Волгоградской области, после Калмыкии 
заедут в Астраханскую область, рассказал «КС» воз-
главлявший делегацию первый вице-губернатор 
Оренбургской области Сергей Балыкин. 

Стр. 3

В КАЛМЫКИЮ ЗА ОПЫТОМ
ТЕНДЕНЦИИ



05:50, 06:10, 03:25 «Наедине со 
всеми» (16+).
06:00 Новости.
06:55 «Красная королева». Многосе-
рийный фильм  (16+).
09:00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+).
09:45 «Слово пастыря» (0+).
10:00, 11:50 Новости (с субтитрами).
10:10 Премьера. «Эдуард Хиль. «Че-
рез годы, через расстояния...» (12+).
11:00 «Честное слово» с Юрием 
Николаевым (12+).
12:00 День города.
13:15 «Несколько смешных парней»  
(16+).
18:00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым (12+).
19:30 «Сегодня вечером» (16+).
21:00 «Время».
21:20 «Наш Хабиб. Портрет» (12+).
22:30 Бой за титул чемпиона мира 
UFC. Хабиб Нурмагомедов - Дастин 
Порье. Прямой эфир  (12+).
00:00 Джеймс МакЭвой, Дженни-
фер Лоуренс в фильме «Люди Икс: 
Апокалипсис»  (16+).
02:40 «Про любовь» (16+).
04:50 «Россия от края до края» (12+).

05:00 «Утро России. Суббота».
08:15 «По секрету всему свету».
08:40 Местное время. Суббота. (12+).
09:20 «Пятеро на одного».
10:10 «Сто к одному». Телеигра.
11:00 Вести.
11:20 Вести. Местное время.
11:40 Премьера. «Петросян-шоу». 
(16+).
13:50 Лидия Милюзина, Илья Алек-
сеев, Валерия Бурдужа, Станислав 
Тикунов и Сергей Тэсслер в фильме 
«МИРТ ОБЫКНОВЕННЫЙ». 2015 
г.  (12+).
18:00 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова. (12+).
20:00 Вести в субботу.
21:00 Премьера. Полина Невзорова, 
Денис Васильев, Любовь Германова, 
Анастасия Стежко и Сергей Мухин в 
фильме «ЭТИМ ЛЕТОМ И НАВСЕГ-
ДА». 2019 г.  (12+).
01:00 Ольга Иванова, Сергей Марин, 
Алексей Анищенко, Мария Горбань, 
Наталья Рудова и Александр Наумов 
в фильме «ИСЦЕЛЕНИЕ». 2015 г.  
(12+).

04:55 «Спето в СССР» (12+).
05:50 Никита Михалков в фильме «Я 
ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» (0+).
07:25 Смотр (0+).
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+).
08:45 «Кто в доме хозяин?» (12+).
09:25 Едим дома (0+).
10:20 Главная дорога (16+).
11:00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12:00 Квартирный вопрос (0+).
13:10 «Поедем, поедим!» (0+).
14:00 Своя игра (0+).
16:20 Следствие вели... (16+).
17:15 Премьера. «Последние 24 
часа» (16+).
19:00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.
21:00 Детектив «ПЁС» (16+).
23:15 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном (18+).
00:10 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». Группа «Пицца» (16+).
01:20 «Фоменко фейк» (16+).
01:50 «Дачный ответ» (0+).
02:55 Вячеслав Невинный, Алек-
сандр Калягин, Евгений Евстигнеев и 
другие в комедии «СТАРЫЙ НОВЫЙ 
ГОД» (0+).

06:30 Библейский сюжет.
07:05 «Приключения волшебного 
глобуса, или Проделки ведьмы». 
Мультфильм.
08:15 «ПРИЕХАЛИ НА КОНКУРС 

ПОВАРА...». Художественный фильм 
(Арменфильм, 1977). Режиссер Н. 
Оганесян. 
09:25 «Маленькие секреты великих 
картин». Документальный сериал 
(Франция). «Сандро Боттичелли. 
«Весна». 1482 год». 
09:55 «Больше, чем любовь». Людми-
ла Целиковская. 
10:35 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». Художе-
ственный фильм (Мосфильм, 1941). 
Режиссер К. Юдин. 
12:05 «Эрмитаж». Авторская про-
грамма Михаила Пиотровского. 
12:35, 00:50 «Живая природа 
островов Юго-Восточной Азии». 
Документальный фильм (Австрия). 
«Рожденные из огня». 
13:30 «Таланты для страны». Доку-
ментальный фильм.
14:15 «ЖИЛИ-БЫЛИ СТАРИК СО 
СТАРУХОЙ». Художественный фильм 
(Мосфильм, 1964). Режиссер Г. 
Чухрай. 
16:35 «Предки наших предков». 
Документальный сериал. «Маори. 
Дети Хаваики». 
17:15 Кино о кино. «Кавказская 
пленница». Это же вам не лезгинка, 
а твист!» Документальный фильм 
(Россия, 2019). Режиссер К. Голенчик. 
17:55 Премьера. Квартет 4х4.
19:50 Премьера. «Сокровенный 
человек. Андрей Платонов». Доку-
ментальный фильм (Россия, 2019). 
Режиссер И. Малкин. 
21:00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким.
22:00 Кино на все времена. «12 
РАЗГНЕВАННЫХ МУЖЧИН». Худо-
жественный фильм (США, 1956). 
Режиссер С. Люмет.
23:40 Клуб 37.
01:40 «Искатели». «Секретная миссия 
архитектора Щусева».
02:30 «Что там, под маской?» 
«Великолепный Гоша». Мультфильмы 
для взрослых.

06:00 «Вся правда про ...». Докумен-
тальный цикл (12+).
06:30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. 
Словения - Польша (0+).
08:30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. 
Словакия - Хорватия (0+).
10:30, 13:00, 15:45, 17:00, 18:05, 
23:40 Новости.
10:40 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. 
Шотландия - Россия (0+).
12:40 «Шотландия - Россия. Live». 
Специальный репортаж (12+).
13:05 «Сборная России. Версия 
2021». Специальный репортаж (12+).
13:25, 17:05, 23:45 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
14:10 «Гран-при с Алексеем Попо-
вым» (12+).
14:40 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Сочи Автодром». 
Туринг. Прямая трансляция.
15:55 Формула-1. Гран-при Италии. 
Квалификация. Прямая трансляция.
17:35 «Спортивные итоги августа». 
Специальный репортаж (12+).
18:10, 20:55 Все на футбол!
18:55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. Англия 
- Болгария. Прямая трансляция.
21:40 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. Сербия 
- Португалия. Прямая трансляция.
00:20 «Дерби мозгов» (16+).
00:55 Пляжный футбол. Евролига. 
Суперфинал. Россия - Швейцария. 
Трансляция из Португалии (0+).
02:00 Пляжный волейбол. Мировой 
тур. Финал. Трансляция из Италии 
(0+).
03:00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. Турция 
- Андорра (0+).
05:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Райан Бейдер против Чейка 
Конго. Даниэль Страус против Дерека 
Кампоса. Прямая трансляция из США.
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05:35 «Красная королева». Много-
серийный фильм  (16+).
06:00 Новости.
06:10 «Красная королева»  (16+).
07:45 «Часовой»  (12+).
08:15 «Здоровье» (16+).
09:20 «Непутевые заметки» с Дм. 
Крыловым (12+).
10:00, 12:00 Новости (с субтитрами).
10:15 Жанна Бадоева в новом 
проекте-путешествии «Жизнь 
других»  (12+).
11:15, 12:20 «Видели видео?» (6+).
14:00 Нина Ургант, Людмила Касат-
кина, Павел Кадочников в комедии 
«Укротительница тигров» (0+).
16:00 Премьера. «Страна советов. 
Забытые вожди»  (16+).
18:00 «Точь-в-точь»  (16+).
21:00 «Время».
22:00 Премьера. Вячеслав Никонов 
и Дмитрий Саймс в программе 
«Большая игра» (16+).
23:45 «КВН». Премьер-лига. Финал  
(16+).
01:20 Мэрилин Монро в фильме 
«Мы не женаты» (12+).
02:55 «Про любовь» (16+).
03:40 «Наедине со всеми» (16+).

05:20 Мария Куликова, Алина Ци-
бизова, Максим Юдин, Константин 
Стрельников, Алексей Барабаш, Бо-
рис Хвошнянский и Анна Антонова 
в фильме «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА». 2011 
г.  (12+).
07:20 «Семейные каникулы».
07:30 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна.
08:00 Утренняя почта.
08:40 Местное время. Воскресенье.
09:20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым».
10:10 «Сто к одному». Телеигра.
11:00 Вести.
11:20 Премьера. «Смеяться 
разрешается». Юмористическая 
программа.
13:50 Юлия Подозерова, Анастасия 
Акатова, Нил Кропалов и Дмитрий 
Муляр в фильме «ПРЕКРАСНЫЕ 
СОЗДАНИЯ». 2018 г.  (12+).
18:00 Премьера. «Удивительные 
люди-4». (12+).
20:00 Вести недели.
22:00 Москва. Кремль. Путин.
22:40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». (12+).
01:00 Премьера. «Последний эше-
лон на Восток». Фильм Александра 
Сладкова.  (12+).
02:40 Андрей Чернышов, Данила 
Дунаев, Нина Усатова, Станислав 
Дужников, Олег Фомин, Елена 
Захарова, Александр Пороховщиков 
и Вячеслав Разбегаев в телесериале 
«ЛЕДНИКОВ».  (16+).

05:20 Их нравы (0+).
06:00 «Центральное телевидение» 
(16+).
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 «У нас выигрывают!» Лоте-
рейное шоу (12+).
10:20 «Первая передача» (16+).
11:00 «Чудо техники» (12+).
11:55 «Дачный ответ» (0+).
13:00 «НашПотребНадзор» (16+).
14:00 «Секрет на миллион». Викто-
рия Тарасова (16+).
16:20 Следствие вели... (16+).
18:00 «Новые русские сенсации» 
(16+).
19:00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой.
20:10 «Звезды сошлись» (16+).
21:45 Ты не поверишь! (16+).
22:55 «Основано на реальных 
событиях» (16+).
02:10 Константин Хабенский, Вла-
димир Машков, Чулпан Хаматова в 
фильме «ДОМОВОЙ» (16+).
04:10 Остросюжетный сериал 
«ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).

06:30 «Страшная история». «Рикки 

Тикки Тави». «Пес в сапогах». «Чу-
десный колокольчик». Мультфильмы.
07:45 «ЖИЛИ-БЫЛИ СТАРИК СО 
СТАРУХОЙ». Художественный 
фильм (Мосфильм, 1964). Режиссер 
Г. Чухрай. 
10:00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10:25 «12 РАЗГНЕВАННЫХ МУЖ-
ЧИН». Художественный фильм (США, 
1956). Режиссер С. Люмет.
12:00 «Письма из провинции». 
Камчатка. 
12:30, 01:05 Диалоги о животных. 
Лоро Парк. Тенерифе. 
13:15 Премьера. «Другие Рома-
новы». «Последний крестоносец 
Российской империи». 
13:45 Премьера. Концерт Всерос-
сийского юношеского симфони-
ческого оркестра. Дирижер Юрий 
Башмет.
14:35 «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК». Художе-
ственный фильм (Мосфильм, 1964). 
Режиссер В. Азаров. 
15:50 «Больше, чем любовь». Евге-
ний и Нина Светлановы. 
16:30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком».
17:10 «Пешком...». Москва - Ленин-
градское шоссе. 
17:40 «Ближний круг братьев 
Запашных».
18:35 «Романтика романса». Эдуар-
ду Хилю посвящается..
19:30 Новости культуры с Владисла-
вом Флярковским.
20:10 100 лет со дня рождения 
Людмилы Целиковской. «СЕРДЦА 
ЧЕТЫРЕХ». Художественный фильм 
(Мосфильм, 1941). Режиссер К. 
Юдин. 
21:45 Гала-концерт звезд мировой 
оперы в театре «Ла Скала».
23:55 «ПРИЕХАЛИ НА КОНКУРС 
ПОВАРА...». Художественный фильм 
(Арменфильм, 1977). Режиссер Н. 
Оганесян. 
01:45 «Искатели». «Покаяние» 
атамана Анненкова».
02:30 «Шпионские страсти». «Вели-
колепный Гоша». Мультфильмы для 
взрослых.

06:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Райан Бейдер против 
Чейка Конго. Даниэль Страус против 
Дерека Кампоса. Прямая трансля-
ция из США.
08:00 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным (12+).
08:20 «На пути к Евро 2020». 
Специальный репортаж (12+).
08:50 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. 
Франция - Албания (0+).
10:50, 13:15, 15:45, 18:15 Новости.
11:00 Смешанные единоборства. 
Наши в Bellator (16+).
12:15 Смешанные единоборства. 
Fight Nights & King of Warriors 
Championship. Владимир Минеев 
против Милоша Костича. Дмитрий 
Минаков против Мойса Римбона. 
Трансляция из Георгиевска (16+).
13:20 «Бокс 2019. Обратный отсчёт» 
(12+).
13:40, 23:40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
14:40 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Сочи Автодром». 
Туринг. Прямая трансляция.
15:50 Формула-1. Гран-при Италии. 
Прямая трансляция.
18:20, 20:55 Все на футбол!
18:55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. 
Грузия - Дания. Прямая трансляция.
21:40 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. Фин-
ляндия - Италия. Прямая трансляция.
00:20 Баскетбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Трансляция из Китая (0+).
02:20 Пляжный футбол. Евролига. 
Суперфинал. Трансляция из Порту-
галии (0+).
03:30 Формула-1. Гран-при Италии 
(0+).

Воскресенье, 8 сентябряСуббота, 7 сентября
1 СЕНТЯБРЯ           

День знаний
Уважаемые жители Калмыкии!

Поздравляю вас с радостным и светлым праздни-
ком – Днем знаний!

Этот праздник объединяет представителей самых 
разных профессий и социальных групп, возрастов и 
поколений. Его с нетерпением ждут  первоклассники 
и их родители – с этого дня начинается дорога в мир 
Знаний и будущей профессии. Школьники и студенты 
ждут встреч со своими друзьями, строгими, но спра-
ведливыми  наставниками.

Особым этот день является и для педагогов. От ва-
шего профессионализма  и мудрости зависит будущее 
наших юных граждан. Пусть не только День знаний, но 
и вся ваша жизнь будут наполнены хорошим настрое-
нием, теплыми и добрыми словами.

Образование давно и прочно стало одним из глав-
ных ресурсов экономики. Разносторонние и прочные 
знания – основа достойной жизни каждого человека, 
социально-экономического прогресса нашей респу-
блики и всей России. А прочным фундаментом этих 
знаний служат основы, заложенные в школе и разви-
ваемые далее в вузах.

От всей души желаю учащимся трудолюбия и 
успешного продвижения к вершинам знаний, учите-
лям и наставникам – профессиональных достижений 
и успешной реализации своих творческих планов, а 
родителям – радости от достижений ваших детей.

Пусть новый учебный год станет успешным для 
всех!

Юрий ЗАЙЦЕВ,
Председатель Правительства Республики Калмыкия

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Галина МОРОЗОВА

В понедельник в Министерстве жилищно-ком-
мунального хозяйства и энергетики Калмыкии 
прошла торжественная церемония вручения удо-

стоверений пятнадцати общественным жилищным ин-
спекторам. Вручили документы министр жилищно-ком-
мунального хозяйства и энергетики РК Евгений Мамутов 
и руководитель регионального филиала Центра обще-
ственного контроля в сфере ЖКХ Виктор Наранов. 

Инспекторы прошли обучение в апреле этого года 
в рамках проекта «Общественный жилищный контроль 
- моделирование и практика института общественных 
жилищных инспекторов и экспертов на территории 
Волгоградской области и Калмыкии».

«Так как я недавно стал министром, я хотел с вами 
познакомиться и пожелать успехов в той работе, кото-
рую вы будете выполнять – взаимодействие с нашим 
министерством, управляющими компаниями, - сказал 
Е. Мамутов. - На сегодняшний день ситуация, сложив-
шаяся в жилищно-коммунальном хозяйстве Элисты, 
оставляет желать лучшего. Мы будем прислушиваться 
ко всем вашим просьбам и замечаниям, тесно работать 
с вами и УК, чтобы эту ситуацию улучшить».

Виктор Наранов в свою очередь отметил, что систе-
ма общественного контроля сегодня активно разви-
вается в стране. Это хорошая помощь органам власти, 
оптимальный формат сотрудничества. 

Также отметим, что деятельность общественных 
инспекторов в сфере ЖКХ будет осуществляться на 
добровольных началах. Однако за добросовестное 
исполнение своих обязанностей инспектор может по-
лучить вознаграждение, за ненадлежащее - понести 
наказание.

ЖИЛИЩНЫЕ 
ИНСПЕКТОРЫ

В СИСТЕМЕ ОБЩЕСТВЕННОГО 
КОНТРОЛЯ

В ВЕДОМСТВАХ


