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В Центре народного
творчества "Дружба" сос�
тоялось торжественное ме�
роприятие, посвященное
Дню защитника Отечества.

Официальной части прог�
раммы предшествовала выс�
тавка военной техники, орга�
низованная на площади пе�
ред зданием ЦНТ. 

На торжественное мероп�
риятие были приглашены ве�
тераны Вооруженных сил, Ве�
ликой Отечественной войны,
военнослужащие, руководи�
тели органов местного само�
управления, обществен�
ность.

С поздравлениями, адре�
сованными ветеранам и во�
еннослужащим, выступили
Председатель Собрания де�
путатов ЭМР Виктор Журик и
командир 22�й Гвардейской
тяжелой бомбардировочной
авиационной Донбасской

краснознаменной дивизии
начальник Энгельсского гар�
низона военный летчик�снай�
пер, гвардии полковник Олег
Пчела.  Они подчеркнули зна�
чимость праздника, отметив
смелось и мужество людей,
готовых защищать интересы
своей Родины. 

"Недаром в России во�
инский долг всегда оставал�
ся священным, а армейская
служба � почетной", � сказал
Виктор Журик. 

За образцовое выполне�
ние служебных обязаннос�
тей, успехи в боевой подго�
товке военнослужащим были
вручены благодарности и по�
четные грамоты Председате�
ля Собрания депутатов ЭМР
и Главы ЭМР.

Особою атмосферу
праздника создавали яркие
номера художественной са�
модеятельности.

Уважаемые жители Саратовской области!
Дорогие земляки!

Сегодня праздник отмечают представители самых
мужественных профессий, люди, охраняющие наш
мир и покой, настоящие герои, защитники Отечества. 

Солдаты, офицеры, несущие службу на земле и в
небе, оберегающие наши водные границы, продол$
жают традиции многих поколений российских вои$
нов. Верность долгу и чести, профессионализм и го$
товность отражать любую угрозу $ главные атрибуты
современной армии. А ещё $ небывалая сплочён$
ность и чувство плеча, которые делают наших защит$
ников неуязвимыми в схватке с самым непредсказуе$

мым противником.
В День защитника Отечества особые слова $ в адрес ветеранов. Спа$

сибо вам за подвиг во имя жизни, за сохранение памяти о нашем герои$
ческом прошлом, за воспитание новых поколений россиян патриотами
своей страны. Живите долго на радость близким, будьте здоровы и бла$
гополучны!

Дорогие земляки! Искренне желаю вам счастья, добра и мирного не$
ба над головой! А всем, кто сегодня несёт службу, обеспечивая безопас$
ность нашего государства, $ мужества, сил и верности долгу.

Губернатор Саратовской области 
В.В. РАДАЕВ  

Уважаемые жители Энгельсского муниципального района!

Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
Понятия честь, воинский долг, верность присяге, бесконечная любовь к Родине неразде$

лимы с гордым званием $ защитник Отечества.
Праздник объединяет всех, кто служил на благо Отечества, сегодня несет службу по защи$

те национальной безопасности страны и только готовится к службе в рядах Российской ар$
мии. Он одинаково дорог всем, кто любит свою Родину, кто плодотворным трудом и воинской
доблестью укрепляет мощь страны, созидает ее будущее.

В этот день мы отдаем дань уважения всем патриотам, готовым в любой момент встать на
защиту страны. Особые поздравления ветеранам Великой Отечественной войны и Вооружен$
ных сил, участникам боевых действий. Ваша жизнь $ это пример мужества, патриотизма и са$
моотверженного служения Отчизне. Современные защитники Отечества хранят и приумножа$
ют славные традиции многих поколений российского воинства, демонстрируя стойкость и

выдержку при защите государственных интересов.
В этот замечательный праздник желаю вам мира и добра, успехов в работе и воинской службе, счастья, здо$

ровья, неисчерпаемой энергии и оптимизма. Пусть осуществятся все ваши планы, направленные на развитие  и
процветание Энгельсского района, Саратовской области, России. 

Глава Энгельсского муниципального района 
А.В. КУЛИКОВ

По вопросам 
размещения 

рекламы в газете 
“Наше слово” 

можно обращаться 
по телефонам  

8(8453) 75�32�81, 
75�32�82, 75�32�85, 

8�917�313�62�09, 
8�906�317�24�20

По вопросам 
размещения 

рекламы в газете 
“Наше слово” 

можно обращаться 
по телефонам  

8(8453) 75�32�81,
75�32�82, 75�32�85, 

8�917�313�62�09,
8�906�317�24�20

Уважаемые жители 
Энгельсского 

района!

Телевизионная прог�
рамма "Вести. Эн�
гельс" выходит в эфире
телеканала "Россия 24"
по субботам в 19.25.

В честь защитников Отечества! 

Уважаемые жители и гости нашего города!

Поздравляю вас с наступающим праздником $ Днем защитника Отечества!
Этот праздник по праву объединяет всех, кому дорого могущество и слава России, кто

ежедневно и ежечасно словом  и делом доказывает верность и преданность Отчизне.  В лю$
бые времена защита Отечества была, есть и будет священным патриотическим долгом и обя$
занностью каждого гражданина нашей страны. Нет в России ни одной семьи, в которой бы из
поколения в поколение не передавалась память о ратных подвигах и героизме дедов и отцов.
И в этом, на мой взгляд, есть высокая историческая справедливость.

Сегодня наши земляки несут службу в разных уголках  нашей необъятной страны. Я от всей
души желаю им быть настоящими защитниками Родины, свято хранить память о подвиге де$
дов и прадедов, приумножать многовековые традиции нашей великой страны, с честью вы$
полнять свой гражданский долг. Мои поздравления тем, кто уже исполнил свой воинский
долг, тем, кто никогда не носил военную форму, но добросовестно трудится на благо нашего

любимого города Энгельса, своей семьи,  и тем, кто отдает свой талант и энергию во имя процветания нашей ма$
лой родины.

В этот день особые слова признательности и благодарности ветеранам Великой Отечественной войны, отсто$
явшим  свободу и независимость нашей Родины, солдатам и офицерам $ участникам локальных войн, сотрудни$
кам правоохранительных органов, надежно обеспечивающим нашу безопасность. Вы всегда остаетесь для под$
растающего поколения образцом личного мужества, стойкости  и преданности интересам своей Родины. Вмес$
те с искренними поздравлениями в этот поистине всенародный праздник  примите пожелания крепкого здо$
ровья, счастья, мира и благополучия!

Глава муниципального образования город Энгельс 
С.Е. ГОРЕВСКИЙ

Уважаемые жители 
Энгельсского муниципального района!

От всей души поздравляю вас с Днем защитника
Отечества!

Многие памятные даты в истории нашей страны
мы называем особенными. В их ряду и этот замеча$
тельный праздник $ 23 февраля.

Так сложилось, что военная служба всегда была
опорой российской государственности. Армия и флот
незыблемо стояли на страже её национальных инте$
ресов, обеспечивали мирную, стабильную жизнь и,
когда требовалось, твёрдо держали удар и побежда$
ли. Во все времена сила армии многократно умножа$

лась многонациональным  единством  народов России. В годы суровых
испытаний на защиту родной земли, дома, семьи в солдатский строй
становились миллионы добровольцев. Мировая история не знает друго$
го такого примера, когда защита страны становилась главной жизненной
задачей всех ее граждан, примером их готовности к самопожертвованию
во имя свободы и независимости.

Сегодня мы гораздо шире смотрим на этот праздник и считаем за$
щитниками  не только тех, кто принял военную присягу, но и всех тех, кто
является надеждой и опорой своей семьи, кто закладывает  фундамент
мирного будущего и обеспечивает стабильное настоящее.

В преддверии Дня защитника Отечества желаю всем крепкого здо$
ровья, твердости духа, оптимизма и благополучия во всем! 

Пусть этот праздник отважных и мужественных людей всегда будет
мирным и радостным!

Председатель Собрания депутатов 
Энгельсского муниципального района 

В.В. ЖУРИК

Уважаемые жители Энгельсского района! 
Дорогие ветераны!

Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
Этот праздник по праву считается всенародным и

отмечается в каждом доме. В этот день мы произно$
сим слова признательности и благодарности в адрес
тех, кто защищал и защищает интересы своей Роди$
ны, стоит на страже её  рубежей и с честью выполня$
ет свой долг.  Времена меняются, но служение Отече$
ству было и остаётся свидетельством патриотизма и
высокой преданности своему народу. 

В канун этого праздника желаю вам крепкого здо$
ровья и долголетия,  счастья и добра.  Пусть он ещё

раз напомнит каждому из нас о необходимости любить и ценить мир, в
котором мы живём, хранить покой и благополучие наших близких. 

Председатель Энгельсского городского совета ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил 

и правоохранительных органов  
И.Н. МОРОЗОВ
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АКТУАЛЬНО

21 февраля губернатор
Саратовской области Ва�
лерий Радаев побывал в
Энгельсском медицинском
колледже. Он подробно оз�
накомился с ходом образо�
вательного процесса, по�
бывал на занятиях по ока�
занию неотложной меди�
цинской помощи, побесе�
довал со студентами раз�
личных специальностей и
высоко оценил уровень ма�
териально�технической
оснащенности колледжа.
"Вы должны быть уверены
в своих знаниях, ведь у ме�
диков нет права на ошиб�
ку", � сказал Валерий Ва�
сильевич. Кстати, будущие
медики предложили губер�
натору измерить давле�
ние.  Результат показал
"космические" 120 на 80
мм рт. ст. 

В ходе встречи с представите�
лями правительства области, ру�
ководителями и сотрудниками ме�
дицинских учреждений, главами
муниципальных районов, на кото�
рой присутствовал Глава Энгельс�
ского муниципального района
Андрей Куликов, Валерий Радаев
объявил о запуске проекта по фор�
мированию кадрового резерва и
укомплектованию средними мед�
работниками службы скорой ме�
дицинской помощи Саратовской
области. Валерий Радаев отметил,
что на территории региона сохра�
нилась мощная база подготовки
медиков. Врачей выпускает ста�
рейший медицинский вуз, СГМУ
имени В.И. Разумовского. Специа�
листов среднего звена готовят
пять профильных учреждений об�
разования. В среднем в год здесь
обучается 5 тыс. человек, ежегод�
но выпускается одна тысяча подго�
товленных специалистов. 

Как отметил губернатор, при та�
ких цифрах по факту специалистов
не хватает, имеется существенный
"разрыв". Вопрос дефицита кад�
ров поднимал и Вячеслав Викторо�
вич Володин в ходе визита в реги�
он. В прошлом году при поддержке
нашего земляка обновлен парк ма�
шин скорой помощи. Кроме того, в
Вольске в кратчайшие сроки, всего
за 4 месяца, было построено но�
вое здание станции скорй медици�
нской помощи. 

"Определяя стратегию разви�
тия региона, нашей экономики, мы
обязаны думать и о кадровой по�
литике, � отметил Валерий Радаев,
рассказывая о сути проекта, рас�
считанного на 2017 � 2021 годы. �
Этот вопрос сам по себе не реша�
ется. Национальный проект "Здо�
ровье", инициированный несколь�
ко лет назад президентом страны,
позволил нам провести техосна�
щение наших медучреждений.
Благодаря успешной реализации
программы "Сельский доктор"

трудоустроено 150 врачей. Такие
подходы обязывают нас, предста�
вителей региональной власти,
адекватно отвечать на запросы на�
селения. Сегодня в регионе
действуют высокотехнологичные
медицинские центры, созданы
межрайонные центры оказания
медицинской помощи. Их работа
направлена на то, чтобы выров�
нять демографическую ситуацию.
В этой связи было принято реше�
ние на региональном уровне за�
пустить программу по укомплекто�
ванию наших медучреждений ра�
ботниками среднего звена". 

Губернатор отметил, что новый
проект позволит предпринять ряд
мер поддержки будущих фельдше�
ров. В частности речь идёт о доплате
к стипендии студентам, предостав�
лении мест в общежитии на время
учёбы, выплате "подъёмных" в раз�
мере 50 тыс. рублей, а в перспективе
� решении вопроса с жильём. 

По словам губернатора, уже в
текущем году 20 выпускников про�

фильных учреждений образования
смогут трудоустроиться в 12 райо�
нов области. Через 3 � 5 лет поряд�
ка 150 фельдшеров будут устрое�
ны в районы, где существует ост�
рая потребность в медицинских
кадрах. 

Выступившие на встрече руко�
водители районов и станций ско�
рой медицинской помощи поддер�
жали инициативу Валерия Радае�
ва. "Это очень важный и своевре�
менный проект, который позволит
закрепить на рабочих местах мо�
лодые кадры", � отметил в своем
выступлении главный врач Энгельс�
ской станции скорой медицинской
помощи Алексей Романов.

В заключение встречи глава ре�
гиона вручил ценные подарки луч�
шим студентам медицинских кол�
леджей области, пожелав им ус�
пешной учебы и любви к выбран�
ной профессии и к людям.

Подготовила 
Ирина ГОРЕВАЯ 

ВИЗИТ

Актив Саратовской области,
состоявшийся в большом зале
регионального Дома прави�
тельства, заметно отличался от
традиционных мероприятий по�
добного формата содержатель�
ной частью.

ПЕРВЫЙ РУБЕЖ
Обычно на ежегодных активах

городов, районов, как и на колле�
гиях министерств и ведомств, под�
водят итоги работы за прошедший
год. Но губернатор Валерий Рада�
ев посчитал правильным отчитать�
ся о сделанном за весь период
своего губернаторства. Все�таки
он занимает пост главы региона
уже почти пять лет. Первый юби�
лейный рубеж. Поэтому богатый
фактами, максимально детализи�
рованный отчет по теме конкрет�
ных результатов работы выглядел
вполне логичным.

Впервые с эпохи "комсомольс�
ких строек" на территории региона
запущено восемь новых заводов,
создано 89 тысяч рабочих мест (21
тысяча � высокотехнологичные),
среднемесячная заработная плата
увеличена в полтора раза, принят
бездефицитный бюджет, закрыта
очередность в детские сады для
детей от 3 до 7 лет (построено, ре�
конструировано 227 детских дош�
кольных учреждений), на 100%
приведен в соответствие нормати�
ву парк машин "скорой помощи", в
Саратовской области проведен
самый масштабный ремонт дорог
со времен СССР, в Саратове реа�
лизованы наибольшие объемы до�
рожного ремонта за 30 лет. И мно�
гое, многое другое. От лучшего в
России, по оценкам экспертов, ме�
дицинского модуля службы крови,
открытого в Саратове, до 15
фельдшерско�акушерских пунк�
тов, построенных в сельской мест�
ности, от капитально отремонти�
рованного автомобильного моста
Саратов � Энгельс до завершенно�
го долгостроя � моста Победы че�
рез судоходный канал в Балаково,
от новых физкультурно�оздорови�
тельных комплексов в Саратове,
Новоузенске, Турках, Степном до
начавшейся впервые с 1991 года
массовой реставрации историчес�
кого центра Саратова.

СИГНАЛ ЭЛИТЕ
Прозвучало на собрании актива

и некоторое количество мессед�
жей, сигналов, явно адресованных
правящей элите Саратовской об�
ласти. Буквально с самых первых
слов, когда Валерий Радаев зая�
вил: "Отчет исполнительной влас�
ти � это отчет о делах, а не о наме�
рениях". Учитывая любовь некото�
рых крупных областных, муници�
пальных чиновников к демонстра�
ции красивых картинок, озвучива�
нию фантастических планов без
последующей реализации и в
ущерб завышенным ожиданиям
аудитории, крайне дельное заме�
чание. Даже предостережение.
Нужно говорить о сделанном, го�
ворить по факту, нести ответ�
ственность за сказанное. А уход с
головой в прожекты да фантазии
ничем хорошим не кончится.

Не зря на активе губернатор
обозначил собственный управлен�
ческий критерий: "Мы обеспечива�
ли доверие саратовцев исполне�
нием обещаний по принципу "ска�
зано � сделано". И тут же подтвер�
дил это фактами: поставил задачу
собрать 4 миллиона тонн зерна в
2016 году � собрано 4 миллиона
228 тысяч. Объявил Год дорог в
Саратове � и завершено более 30
объектов в срок, до наступления
холодов, c прописанной в контрак�
те гарантией на 3�5 лет. Пообещал
восстановить после пожара фи�
лармонию и старое здание Театра
юного зрителя имени Юрия Кисе�
лева � оба объекта восстановлены,
отреставрированы, стали больше
по площади и намного совершен�
нее в техническом оснащении. Ес�
ли же принимать планы и не испол�
нять их, например, в части капи�
тального ремонта многоквартир�
ных домов, быстро следуют кадро�
вые решения.

РАБОТА ДЛЯ ЛЮДЕЙ
Главный посыл Валерия Радае�

ва � работа во имя и для людей. Во

главе угла должны стоять жители
Саратовской области, их интере�
сы, проблемы, чаяния.

� Мы делали то, что нужно лю�
дям. А что нужно нашим людям?
Работа, достойная зарплата,
жилье, уверенность в будущем
своих детей и спокойствие за
судьбу родителей. А еще безопас�
ные дороги… Перечисленное
мною � базовые потребности каж�
дого человека и первоочередные
обязательства региональной
власти перед населением, � зая�
вил на областном активе глава ре�
гиона.

Многие объекты, введенные в
эксплуатацию за время губернато�
рства Валерия Радаева, � прямые
ответы на многочисленные обра�
щения граждан. Допустим, диа�
лизные центры в Энгельсе и Бала�
ково. Они обслуживают не только
города, в которых находятся, но и
людей из ближайших районов. По�
лучается, для жителей степного
Заволжья, ранее ездивших за диа�
лизной процедурой в Саратов, вы�
сокотехнологическая медицинская
помощь стала в разы доступнее.
Или новый корпус Областной детс�
кой клинической больницы, дост�
роенный благодаря личной пози�
ции губернатора. Ранее, в старом
корпусе детям просто не хватало
мест и отсутствовали комфортные
условия. Огромное количество пи�
сем, обращений поступало от ро�
дителей. Проблема решилась. В
здании со 110 местами обслужи�
вают маленьких пациентов с лета
2016 года. И закономерно, что на
протяжении всего актива операто�
ры принимали телефонные звон�
ки, онлайн�письма от жителей ре�
гиона. Вот он � непрерывный пря�
мой диалог, направленный на оп�
ределение проблем каждого райо�
на, каждого города или села об�
ласти.

На активе губернатор зачитал
пришедшую по Интернету жалобу
от жителя Саратова о том, что к
главе городской администрации

Валерию Сараеву невозможно по�
пасть на прием.

� Он пишет: "Пытался попасть
на прием к главе Саратова". Но
ему отказали. Начальник отдела
по обращению граждан Елена
Клюева сказала: "Вы уже два раза
были на приеме и больше нельзя".
Что это за квота на посещение, Ва�
лерий Николаевич? Почему ее
ввели? Разберитесь с данной
проблемой, � заявил глава региона
из президиума актива.

Сараев, сидевший в зале, обе�
щал разобраться. Губернатор пос�
тоянно акцентировал внимание ау�
дитории и на стратегии региона�
лидера. Собственно, амбициоз�
ные стратегические установки
постепенно реализуются: Сарато�
вская область � первая в ПФО по
сбору зерна, по общей площади
введенного жилья эконом�класса
и обеспеченности на одного чело�
века, по дешевизне продуктовой
корзины. Некоторые важнейшие
отрасли почти вырвались на лиде�
рский пьедестал Поволжья. К при�
меру, по индексу промышленного
производства область то на вто�
ром месте, то в тройке лидеров.

� Как известно, мосты из пусто�
ты не вырастают. Они строятся на

фундаментальных опорах, и такие
опоры нами создавались все пос�
ледние годы, � образно оценил
значение проделанной работы Ва�
лерий Радаев.

ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛИДЕРСТВА
Но есть и менее развитые нап�

равления, где необходима интен�
сивная работа, обеспечивающая
достижение общей цели региона�
лидера. Губернатор не случайно
обратил внимание приглашенных
в конце отчетной речи на тот факт,
что система управления регионом
кардинально реформировалась,
затачивалась под нужды и запросы
людей. Процесс управляемой ро�
тации, очевидно, продолжится.
Задачи усложняются, делаются
все более амбициозными. И Вале�
рий Радаев прямо указал на то, что
за 2017 год надо сделать еще
больше, чем за "переломный
2016�й", добиться максимальных
результатов, побед во всем. За�
данный ритм един и распростра�
няется на всю команду.

Петр Рокотов

По материалам "АиФ � Саратов" 
№7 (1147), 2017 г.

Стратегическая "пятилетка"

Кадры для "скорой помощи"

Губернатор продемонстрировал волю следовать выбранному курсу

ИНИЦИАТИВА

Общественники 
приступили 

к работе
В минувший понедельник

состоялось первое заседание
Общественного совета при ко�
митете ЖКХ, ТЭК, транспорта и
связи администрации ЭМР.
Председатель комитета Роман
Бусаргин проинформировал
общественников о направле�
ниях работы в рамках програм�
мы комплексного развития
транспортной инфраструктуры
Саратовской агломерации, ка�
сающейся ремонта дорог и
благоустройства дворовых и
общегородских территорий. 

Он ознакомил членов Общест�
венного совета со списком дорог,
которые планируется отремонти�
ровать в течение 2017 года. Это
основные магистрали Энгельса,
от состояния которых зависят бе�
зопасность движения автотранс�
порта и пропускная способность
дорог.  На эти цели запланирова�
но освоить 269 млн. рублей. Как
подчеркнул Роман Викторович,
на сегодняшний момент уже полу�
чено заключение экспертов по
представленным расчетам прове�
дения ремонтных работ, в бли�
жайшее время будет размещен
план закупок и объявлен откры�
тый аукцион для подрядчиков. 

Общественники обсудили пе�
речень общегородских и дворо�
вых территорий, которые в пер�
вую очередь нуждаются в ремон�
те. На эти цели в этом году будет
выделено 67 млн. рублей. При оп�
ределении общегородских терри�
торий для ремонта члены Обще�
ственного совета единогласно от�
дали приоритет городскому пар�
ку. Здесь планируется поднятие
пешеходных дорожек, их покры�
тие плиткой, укладка бордюрного
камня и другие работы по благоу�
стройству. 

Окончание читайте на стр. 3



Музей распахнул свои двери

НОВОСТИ СПОРТА

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

ЛЫЖНЯ, 
ЗОВУЩАЯ ЗА СОБОЙ

Около двухсот юношей и деву�
шек � школьников и студенческой
молодёжи � приняли участие в
лыжных гонках в рамках двух спар�
такиад: школ города и средних
профессиональных учебных заве�
дений, прошедших на городском
стадионе.

Скрипел снег под лыжами участ�
ников забега. Удивительно светлым и
праздничным выглядело небо. Фев�
ральское солнце ярко освещало трас�
су. И на лыжне стало жарко от борь�
бы, где каждый шёл свои метры. Ради
победы, ради преодоления этой со�
ревновательной дистанции, ради
преодоления себя.

Пусть не все стали победителями
гонок, но лыжня подарила всем неза�
бываемые впечатления от сопричаст�
ности к общему делу, хорошее наст�
роение и частичку здоровья. Пусть и
днями позже, но это всё же был вклад
учащейся молодёжи в "Лыжню Рос�
сии". Лучшим же из лучших после
подсчёта результатов будут вручены
почётные грамоты от управления по
физической культуре и спорту и
Олимпийского совета Саратовской
области. Они это заслужили.

А уже на следующий день после
спартакиадных стартов на другую

лыжню вышли ещё одни наши юные
земляки. В живописных местах под
Петровском прошли областные со�
ревнования по лыжным гонкам среди
детей с ограниченными возможнос�
тями. И в этих забегах отличные ми�
нуты и секунды показали учащиеся
Энгельсского филиала областной
детско�юношеской спортивно�адап�
тивной школы "Реабилитация и физ�
культура", занявшие четыре призовых
места.

Даниил Павловский стал победи�
телем соревнований, Дмитрий Вахра�
меев завоевал "серебро", а Сергей
Коротыч и Владимир Иевлеев � брон�
зовые медали. Молодцы!

ПОБЕДНОЕ НАЧАЛО
Кира Степанова с победы нача�

ла спортивный и календарный се�
зон, выиграв на тренировочных
сборах в Португалии традицион�
ные соревнования по гребле на
байдарках и каноэ Nelo Winter
Challenge 2017.

Энгельсская финалистка Олимпи�
ады в Рио�де�Жанейро показала луч�
шее время в заезде байдарок�одино�
чек на дистанции 1500 м, а также
пришла второй к финишу по итогам
нестандартной спринтерской гонки
"одиночек" на 150 м.

Сергей ШЕХМАТОВ

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Среда, 22 февраля 2017 г.
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ДАТА

11 февраля  воспитан�
ники, родители и педагоги
муниципального бюджет�
ного дошкольного образо�
вательного учреждения
"Детский сад комбиниро�
ванного вида №71" в оче�
редной раз стали участни�
ками тематического ме�
роприятия под названием
"После уроков � в госпи�
таль", посвященного Дню
защитника Отечества. 

Оно прошло в Энгельс�
ском краеведческим музее.
Такие совместные мероприятия уже
стали традиционными для воспитанни�
ков детского сада и проводятся в рам�
ках социально�партнерских отношений
с учреждениями культуры нашего го�
рода. По единодушному мнению роди�
телей, тема предложенного музейного
занятия была очень актуальна, пос�
кольку Саратовская земля во время
Великой Отечественной войны явля�
лась прифронтовой зоной, на которой
находилось не только большое количе�
ство оборонительных объектов, но и
много госпиталей. Дети нашего города

наряду со взрослыми помогали ухажи�
вать за ранеными.

Воспитанники нашего детского сада
на занятии с интересом слушали рас�
сказ экскурсовода об этом тяжелом
времени, принимали участие в подго�
товленных сотрудниками музея зада�
ниях, сочувствовали и сопереживали
детям тех далеких военных лет. Это за�
нятие еще раз напомнило участникам о
героических страницах истории нашего
города и нашей великой Родины. 

Коллектив МБДОУ "Детский сад 
комбинированного вида №71" 

Окончание. Начало на стр. 2

Решением Общественного сове�
та утвержден список из 19 дворов,
которые предложены для обустрой�
ства в рамках программы в 2017 го�
ду. При выборе учитывалось нес�
колько факторов: количество жите�
лей, проживающих в близлежащих
домах, участие в программе капре�
монта, возможная помощь спонсо�
ров. В список вошли внутридомовые
территории во всех микрорайонах. 

Подробные списки дорог и внут�
ридомовых территорий, которые
планируется отремонтировать и
благоустроить в 2017 году, будут
опубликованы на официальном
сайте администрации ЭМР и в газе�
те "Наше слово".

В ходе заседания были избраны
руководитель общественной  груп�
пы при комитете ЖКХ, ТЭК, транс�
порта и связи (им стал Михаил За�
соркин) и рабочая группа по конт�
ролю за ходом проведения ремонт�
ных работ, их качеством и сроками
проведения. "Задача власти 
 быть
максимально открытой для населе

ния", � отметил Роман Бусаргин. И
работа Общественного совета  бу�
дет этому способствовать.

Ирина ГОРЕВАЯ

Сплоченный коллектив - залог успешного
выполнения боевых задач

С января  2017 года в Сарато�
вской области отмечается подъ�
ем заболеваемости вирусным
гепатитом А, в том числе и в г.
Энгельсе. Если в 2016 по г. Эн�
гельсу и Энгельсскому району
был зарегистрирован 21 случай
гепатита А, то  на 15 февраля в
нашем городе уже зарегистри�
ровано 6 случаев этого заболе�
вания, 5 из которых  зарегистри�
ровано в 2�х семейных очагах.
Заболели в основном взрослые
работающие люди. 

Гепатит A � это острое инфекци�
онное вирусное заболевание,  соп�
ровождающееся поражением   пе�
чени.  Вирусный гепатит A входит в
группу кишечных инфекций. 

Источник заболевания � чело�
век.  Инкубационный период (пери�
од от внедрения вируса в организм
до появления признаков заболева�
ния) зависит от индивидуальных
особенностей иммунного ответа и

составляет от 7 до 50 дней, в сред�
нем 25�35 дней. Для возникновения
заболевания достаточно попадания
в организм нескольких единиц  ви�
русных частиц.  

Вирус гепатита А выделяется из
организма через кишечник и обна�
руживается в фекалиях  больного в
течение 2�3 недель, начиная с инку�
бационного периода и  в первые
дни желтухи. Возбудитель   доволь�
но устойчив во внешней среде: сох�
раняет  свои  свойства   в течение
нескольких месяцев при 4°С, нес�
колько лет при � 20°С, в течение нес�
кольких недель � при комнатной
температуре, из�за чего так важно
соблюдать строжайшую личную ги�
гиену в квартире, где был зарегист�
рирован больной гепатитом А. При
кипячении вирус инактивируется
только через 5 мин., поэтому пос�
тельное бельё,  посуду для приема
пищи и питья больного  необходимо
прокипятить в течение 15 минут с
момента закипания в 2% мыльно�
содовом растворе или растворе лю�
бого моющего средства (20 г на 1 л
воды). Бельё после кипячения надо
простирать.

В организм здорового человека
вирус проникает через  цепочку  гряз�
ные руки � рот  с загрязненных виру�
сом предметов обихода, посуды, иг�

рушек, дверных ручек, перил (конта�
ктно�бытовой путь передачи), при
употреблении  загрязненной вирусом
гепатита А пищи (пищевой путь пере�
дачи)  или  загрязненной вирусом  во�
ды (водный путь передачи).

В типичных случаях болезнь про�
является общим недомоганием, по�
вышенной утомляемостью, отсут�
ствием аппетита, тошнотой, рвотой,
стул может обесцвечиваться,  тем�
неет моча,  белки глаз приобретают
желтую окраску.

В ряде случаев начало болез�
ни напоминает грипп: повышает�
ся температура, появляются
насморк, кашель, ломота во
всем теле. Заболевание может
протекать и без проявления жел�
тухи, в стертой, скрытой форме.
Безжелтушные формы гепатита
А встречаются до 70% случаев,
они имеют наибольшее эпиде�
миологическое значение в расп�
ространении инфекции. 

Поэтому очень важно лицам,
контактным  с больным гепатитом А,
провести биохимическое исследо�
вание крови. Обязательно прово�
дится анализ крови на маркеры ви�
русного гепатита.

После госпитализации больного
в  организованных, производствен�
ных  коллективах   специализиро�

ванными учреждениями проводится
заключительная дезинфекция.

Текущая дезинфекция, направ�
ленная на предупреждение зараже�
ния контактных, в организованных и
производственных коллективах
проводится силами сотрудников
организации, в домашнем очаге �
силами членов семьи  больного  в
течение 35 дней. Консультацию по
проведению текущей дезинфекции
обязаны дать медицинские работ�
ники инфекционного кабинета по�
ликлиники.

Профилактика гепатита А, как и
других кишечных инфекций, сво�
дится к соблюдению правил личной
гигиены: мыть руки с мылом перед
едой и после посещения туалета;
содержать в чистоте посуду;  мыть с
мылом и под проточной водой
фрукты (бананы, апельсины, лимо�
ны и другие) и овощи;  пить воду
только кипяченую или фасованную в
ёмкости.

Самый надежный способ защи�
ты от вирусного гепатита А � это
прививки. 

Лицам, в окружении которых вы�
явлен случай гепатита А, рекомен�
дуется экстренная вакцинация.
Экстренная вакцинация (по эпид.
показаниям)  проводится бесплатно
в поликлинике по месту жительства.

В России зарегистрированы и
рекомендованы к применению оте�
чественные и зарубежные вакцины:
ГЕП�А�ИН�ВАК (отечественная) �
используется для детей, начиная с
3�летнего возраста; АВАКСИМ
(Франция) � применяется с 2 лет;
ВАКТА (США) � также с 2 лет; ХАВ�
РИКС (Англия) � разрешена к при�
менению с 1 года. Все перечислен�
ные вакцины содержат инактивиро�
ванный (убитый) вирус гепатита А
(вирус из вакцины, который не спо�
собен вызвать заболевание и пере�
даться от привитого другим). Вак�
цинация проводится двукратно с
промежутком между первым и вто�
рым введением от 6�12 месяцев до
полутора лет (в зависимости от то�
го, какая вакцина используется).  

Однократная вакцинация
(первое введение) формирует
иммунитет через 1�2 недели и
защищает от инфекции на полто�
ра года. Второе введение вакци�
ны увеличивает длительность
защиты до 20 и более лет.

Выполнение вышеперечислен�
ных  мер профилактики обеспечит
защиту от инфекции, а значит сохра�
нит здоровье вам и вашим близким.

М. Юдина,
заведующая эпид. отделом  

Одним из сложнейших про�
цессов формирования у воен�
нослужащих качеств, необходи�
мых для выполнения поставлен�
ных задач, является воинское
воспитание. Эта работа требует
от офицеров высокого профес�
сионализма, знания различных
форм и методов воздействия на
людей. Каждый командир ис�
пользует свои методы в процес�
се воинского воспитания. Но все
они сводятся, в конечном счете,
к необходимости поддерживать
уставной порядок, принимать
эффективные и своевременные
меры по укреплению правопо�
рядка, профилактике негатив�
ных проявлений в сфере меж�
личностных отношений.

В 1938�й Центральной базе хра�
нения средств связи МО РФ рабо�
та по укреплению воинской дис�
циплины и профилактике преступ�
лений ведется регулярно и обоб�
щается в период проведения ме�
сячников сплочения воинских кол�
лективов и предупреждения нару�
шений уставных правил взаимоот�
ношений между военнослужащи�
ми, которые традиционно прохо�
дят два раза в год. Этот год не стал
исключением.

Основные задачи месячника,
проводимого в период с 1 по 28
февраля 2017 года, заключались в
реализации на практике системы
работы должностных лиц всех ка�
тегорий по предупреждению неус�
тавных взаимоотношений, повы�
шению деятельности офицерского
и сержантского состава по сплоче�
нию воинских коллективов, наве�
дению уставного порядка и укреп�
лению воинской дисциплины, про�
филактике преступлений, поддер�
жанию стабильной управляемой

обстановки в воинских
коллективах.

Мероприятия месяч�
ника стали составной
частью общих мер по
поддержанию правопо�
рядка и воинской дис�
циплины, они включили в
себя весь комплекс вос�
питательной и разъясни�
тельной работы среди
военнослужащих по соз�
данию в воинских кол�
лективах атмосферы не�
терпимости к неустав�
ным взаимоотношениям.

Одной из причин ус�
пеха в решении боевых и
служебных задач коман�
дование части видит в
слаженности коллектива,
его психологическом
состоянии, нацеленнос�
ти каждого военнослужа�
щего на решение общих
задач. В этой связи боль�
шое внимание в ходе месячника
было уделено организации психо�
логических и социологических ис�
следований, изучению личного
состава и неформальной структу�
ры каждого подразделения. Про�
водились такие мероприятия, как
индивидуальные и коллективные
беседы, анкетирование, психоло�
гические тесты, была подобрана
соответствующая тематика для ин�
формирования личного состава и
занятий по общественно�государ�
ственной подготовке.

В рамках месячника под руково�
дством командования части с прив�
лечением сотрудников правоохра�
нительных органов, медицинских
работников, инструктора по соци�
альной работе и специалистов по
психологическому обеспечению

проведены вечера вопросов и отве�
тов, в ходе которых военнослужа�
щие смогли обсудить волнующие
их проблемы и получить разъясне�
ния по интересующим вопросам.

В подразделениях проведены
общие собрания военнослужащих
с повесткой дня "Дружба и взаимо�
выручка � важнейшие слагаемые
воинского коллектива", в ходе ко�
торых заслушаны нарушители во�
инской дисциплины и проведены
разъяснения последствий право�
нарушений.

На заключительном этапе ме�
сячника с 25 по 28 февраля прой�
дет неделя правовых знаний, в хо�
де которой будут проведены
инструкторско�методические и
практические занятия с команди�
рами подразделений, правовое
информирование личного состава.

Завершится неделя правовых зна�
ний проведением в войсковой час�
ти единого дня правовых знаний с
участием руководящего состава
части и командиров подразделе�
ний, а также представителей воен�
ной прокуратуры, военного след�
ственного органа и военного суда.

В лучшую сторону в ходе прове�
дения месячника проявили себя
такие командиры подразделений
1938�й базы, как начальник сбо�
рочной бригады полковник Алек�
сандр Чеплаков, заместитель ко�
мандира батальона по работе с
личным составом Федор Суханов,
заместитель командира роты ст.
лейтенант Линар Хуснуллин, за�
меститель командира взвода ст.
сержант Дамир Низамов.

Полковник О.Ремский

ФИЛИАЛ ФБУЗ
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И
ЭПИДЕМИОЛОГИИ 
В САРАТОВСКОЙ

ОБЛАСТИ 
В ЭНГЕЛЬССКОМ

РАЙОНЕ"

Гепатит A - болезнь грязных рук

ПРАЗДНИК

26 февраля 2017 года в 10.00
покровчан и гостей города приг�
лашают на площадь им. Ленина
на праздничное народное гуля�
ние "Широкая Масленица". В
программе праздника � богаты�
рские потехи, масленичные заба�
вы, покровская уха, масленичные
спортивные состязания, покро�
вские потешки, шоу силачей.

В этот день масленичные гуля�
ния также пройдут на открытых
площадках в микрорайонах Эн�
гельса. Жителей р.п. Приволжский
"Широкая Масленица" встретит в
10.00 на площади перед ДК "Пок�
ровский".

В 11.00 масленичная театрали�
зованная программа начнется на
площади ДК "Восход". Празднич�
ная программа с песнями, играми,
плясками и шутками никого не ос�
тавит равнодушным. 

Одновременно масленичное гу�
ляние начнется на площадке перед
Центром народного творчества
"Дружба", жителей поселка хими�
ков ждут игры, веселые конкурсы и
забавы.

В 12.00 развлекательно�игро�
вые программы состоятся на пло�
щади ДК "Мелиоратор" и цент�
ральной площади ТК "Бульвар
Роз". В этот день с 10 до 15 часов в
Энгельсском краеведческом му�
зее состоится театрализованный
календарный праздник "Широкая
Масленица в музее".

Организаторы приглашают всех
желающих посетить праздничные
мероприятия.

Широкая
Масленица

ИНИЦИАТИВА

Общественники 
приступили к работе
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Депутата  Собрания депутатов ЭМР 
Саратовской области 

МОРОЗОВА Игоря Николаевича 
с Днем защитника Отечества!

Желаем здоровья, счастья, успехов в работе.

С уважением и признательностью 
администрация, педагогический коллектив,  

родители, учащиеся МАОУ "ООШ №29" 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Выражаю особую благодарность Фадееву Михаилу Васильевичу
(ООО "Солнечное") за очистку дорог от снега. Спасибо за поддержку, по&
нимание и доброту.

Поздравляю Вас с Днем защитника Отечества и желаю больших успе&
хов в нелегкой работе.

Надежда Смаль, пос. Солонцово

ДИПЛОМ о высшем профессио!
нальном образовании, серия ЭВ
№703415, выданный 24.11.1995 г.
Саратовским сельскохозяйственным
институтом им. Н.И. Вавилова по спе!
циальности "Бухгалтерский учет,
контроль и анализ хозяйственной де!
ятельности" на имя Сазанёнковой
Светланы Михайловны, считать не!
действительным.

С праздником 0 
Днем защитника Отечества председателя

правления "Группы компаний Белая Долина"
МИХАЙЛОВА Алексея Сергеевича,
депутата Собрания депутатов ЭМР 
ПАРУСЕНКО Алексея Михайловича, 
депутата Энгельсского городского 

Совета депутатов 
МАЛЕЦКОГО Виталия Юрьевича!

Желаем крепкого здоровья, огромного счастья,
успехов и процветания вашим предприятиям.

Родители МБДОУ "Детский сад №9"

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Замена труб водоснабжения,
отопления, канализации на полип!
ропилен. Монтаж систем индиви!
дуального отопления, дачный по!
лив, сварочные работы. Демонтаж
стен. Электрика. Скидки на кол!
лективные заявки. Возможна рас!
срочка платежа  Обр.: тел.
8(8453) 71�17�30, 8�937�258�
89�90, 8�919�820�85�79.

КУРЫ ЯИЧНОЙ ПОРОДЫ. Бесплатная доставка
по району. Тел.: 8�961�300�19�57.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания 
земельного участка

Заказчик кадастровых работ по подготовке проекта межевания земельно!
го участка Голыдьбин Евгений Александрович, почтовый адрес: Саратовская
область, г.Энгельс, ул.Петровская, д. 107, кв. 14, контактный телефон 8!906!
310!67!10, заключивший договор с индивидуальным предпринимателем
Проскурниным С.С., в лице кадастрового инженера Проскурнина Сергея Сер!
геевича, ИНН 641303824120, ОГРНИП 317645100008860, квалификационный
аттестат № 64!13!491, почтовый адрес: 413100, Саратовская область, г.Эн!
гельс, ул.Московская, д. 108, email: proskurnin.ss@mail.ru,  телефон 8!927!
626!99!26, извещает о необходимости согласования проекта межевания зе!
мельного участка, подготовленного в связи с проведением работ в  отноше!
нии земельного участка, выделяемого в счет земельной доли из исходного зе!
мельного участка с кадастровым номером 64:38:000000:45, расположенного
по адресу: Саратовская область, Энгельсский район, АО "Ленинское". С про!
ектом межевания можно ознакомиться по адресу: Саратовская область, г.Эн!
гельс, ул.Московская, 108, с 10.00 до 16.00 ежедневно (кроме субботы и воск!
ресенья). Заинтересованные лица могут направлять обоснованные возраже!
ния относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет зе!
мельной доли земельного участка в течение 30 дней со дня опубликования
данного сообщения в средствах массовой информации (газета "Наше слово !
газета для всех и для каждого") по почтовому адресу: 413100, Саратовская об!
ласть, г.Энгельс, ул.Московская, д.108, и в филиал ФГБУ "ФКП Росреестра"
по Саратовской области по адресу: 410012, г.Саратов, ул.Кутякова, д. 5.

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ телевизо�
ров. Качество гарантируется. Уста!
новка всеволновых антенн "Дельта".
Вызов бесплатный. Без выходных.
Прием заявок по тел. 8!987!375!97!23,
8!927!278!00!30, 8(8453) 56!73!88.

Замена труб и монтаж индиви!
дуальных систем водоснабжения,
отопления, канализации в кварти!
рах, частных домах, коттеджах. По!
липропилен, нержавейка, медь.
Монтаж сантехники, сварочные
работы. Демонтаж стен. Качест!
венно, профессионально, с гаранти!
ей. Обр.: тел. 8(8453) 71�28�53,
71�28�62, 8�927�228�28�53, 8�
927�228�28�62, 8�962�622�27�93. 

Ушла из жизни КОВВА Татьяна Андреевна,
прекрасный человек, бывший директор школы
№13, замечательный учитель, бывший депутат го�
родского Совета, отдавший много лет своего тру�
да народному образованию города Энгельса. Глу�
боко скорбим и выражаем соболезнование род�
ным и близким покойной.

Комитет по образованию 
и молодежной политике,

районная организация профсоюза 
работников образования и науки,

совет ветеранов педагогического труда

В эти дни...
22 февраля родились

Павел Щеренко (1972), ИП глава
КФХ Щеренко П.Ю. 

23 февраля родились
Дмитрий Колосов (1984), коммер!

ческий директор ООО "ФракДжет!Волга".
Геннадий Шония (1967), директор

МБУ "Городское хозяйство муниципально!
го образования город Энгельс Энгельсско!
го муниципального района Саратовской
области".

Алексей Орлов (1977), директор
ООО "Промгеопроект".

24 февраля родились
Светлана Багдасарян, начальник Эн!

гельсского почтамта УФПС Саратовской
области ! филиала ФГУП "Почта России".

Алексей Витущенко (1975), гене!
ральный директор ООО "УКН!10".

Игорь Реутов (1965), заместитель
директора ГКУ СО "Центр занятости насе!
ления города Энгельса".

25 февраля родились
Марина Кардаш, доктор технических

наук, профессор кафедры "Химические тех!
нологии", заместитель директора по органи!
зационно!воспитательной работе Энгельс!
ского технологического института СГТУ им.
Ю.А. Гагарина, Почетный гражданин ЭМР.

Надежда Старостина, заведующая
МБДОУ "Детский сад п.Лощинный".

Валентина Юрцевич, заслуженный
учитель РФ, ветеран педагогического труда.

26 февраля родились
Светлана Ревзина, директор МКУ

"Централизованная бухгалтерия муници!
пальных учреждений образования ЭМР".

27 февраля родились
Сергей Голдаев (1978), заместитель

начальника полиции МУ МВД России "Эн!
гельсское" Саратовской области.

Роза Биктимирова, директор МБУ
"Дом досуга" с.Ленинское.

Лариса Казакова, мастер спорта по
волейболу, капитан сборной команды по
волейболу города Энгельса.

Алла Фабрина, начальник отделения
почтовой связи с.Генеральское. 

Поздравляем всех покровчан, 
родившихся в эти дни!

С Днем защитника Отечества 
Плеханова Дмитрия Петровича!

Выражаем благодарность за регулярную по&
мощь в благоустройстве двора, желаем крепко&
го здоровья, достижения высоких целей. Мы
всегда с Вами.

Жильцы дома №14а по ул.Тельмана

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ЧУНУСОВУ
Надежду Александровну,

отличника профтехобразования, 
ветерана педагогического труда 

и очень талантливую женщину 
поздравляем с 750летним юбилеем! 

Желаем здоровья, семейного благополу&
чия, долгой и активной жизни.

Друзья0коллеги: Л.В.Венецкая, 
Т.Ф.Филатова, Р.И.Путилина

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С юбилеем 0 900летием
ОВСЕНЁВА

Николая Петровича!

Дорогой, любимый, родной наш Николай
Петрович!

Ты прошел непростой, но славный жизнен&
ный путь. Вся твоя жизнь была посвящена
служению нашей Отчизне. Твои заслуги были
отмечены орденом Ленина, орденом Боевого
Красного Знамени и многочисленными меда&

лями. Всегда заботливый и внимательный, в нашей семье ты был и
остаешься опорой, всегда принимаешь важные решения, помогаешь
нам советом, словом и делом.

В день твоего 90&летия желаем тебе, наш дорогой Николай Петро&
вич, крепкого здоровья, удачи, оптимизма и благополучия! Пусть
твои мудрость и щедрость души всегда помогают тебе сохранить
бодрость духа, умение радоваться жизни!

Любящие дети и внуки семьи Овсенёвых 
и семья Матвеевых

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

14 марта 2017 года в 15 часов  в МБУ ЦНТ Энгельсского района
"Дружба" состоится  весенний бал ветеранов 

Приглашаем принять участие всех ветеранов 
и пенсионеров. Вход свободный.

"С любовью к женщине"

Организатор торгов ! конкурсный управляющий ОАО "Ниткан!Покровск" (413111, Саратовская
обл., город Энгельс, улица Полиграфическая, дом 81, ИНН 6449023879, ОГРН 1026401986104) !
Лаптев Владимир Анатольевич (ИНН 645200343790, СНИЛС 069!643!293!04; 410012, город Сара!
тов, улица Горького, дом 79, офис 21, тел. 8(8452)26!12!71), член Союза "СОАУ "Альянс" (603000, го!
род Нижний Новгород, улица Ильинская, дом 69, к. 10; ОГРН 1025203032062, ИНН 5260111600) со!
общает, что открытые электронные торги посредством публичного предложения без ограничения
состава участников с открытой формой подачи предложения о цене (дата проведения с 19.12.2016
года 11 час. 00 мин. по московскому времени по 09.02.2017 г. 16 час. 00 мин. по московскому вре!
мени) (газета "Коммерсантъ" № 205 от 03.11.2016 г., стр. 10, №77032029163) на сайте электронной
торговой площадки "Центр реализации": http://www.bankrupt.CenterR.ru/ по реализации имущества
должника ! ОАО "Ниткан!Покровск", в рамках дела о банкротстве № А57!8217/2010  с № торга
0027690 ! отменены организатором торгов  03 февраля 2017 года в 16 часов 37 минут по московско!
му времени, с № торга 0027496 ! отменены организатором торгов 13 февраля 2017 года. Основание
отмены указанных торгов ! Решение собрания кредиторов ОАО "Ниткан!Покровск" от 11.01.2017 го!
да. На момент отмены торгов не было представлено ни одной заявки на участие в торгах.

Следующий номер газеты "Наше сло�
во" выйдет во вторник, 28 февраля.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ 
земельного участка

Кадастровым инженером Исетовой Мариной Владимировной, 413100, г.Энгельс, ул.Театральная, 1а,
оф. 12, gp_office@mail.ru, контактный телефон 8(8453) 75!92!52, № регистрации в государственном ре!
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 11177,  выполняются кадастровые работы в отно!
шении земельного участка с кадастровым номером 64:38:120304:48, расположенного по адресу: Рос!
сийская Федерация, Саратовская область, Энгельсский район, Красноярское муниципальное образова!
ние, в границах Липовского округа, в 0,25 км на северо!восток от пос. Овражный (номер кадастрового
квартала 64:38:120304). Заказчиком кадастровых работ является Князев А.В., зарегистрированный по ад!
ресу: Саратовская область, г.Энгельс, ул.Полтавская, д. 60, кв. 6. Собрание по поводу согласования мес!
тоположения границ состоится по адресу: 413100, г.Энгельс, ул.Театральная, 1а, оф. 12, 24 марта  2017 г.
в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
413100, г.Энгельс, ул.Театральная, 1а, оф. 12. Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 23 февраля 2017 г. по 23 марта 2017 г., обосно!
ванные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом меже!
вого плана принимаются  с 23 февраля 2017 г. по 23 марта 2017 г. по адресу: 413100, г.Энгельс, ул.Теат!
ральная, 1а, оф. 12.  При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221!ФЗ "О кадастровой деятельности"). 

ПРОДАЮ 3�комн. квартиру
г.Энгельс, ул.Гагарина, д.7, 62,7 кв.м,
кухня 9 м, заст. лодж. 6 м, 6/6+техэт.,
нов. кирп. дом, нат. пот., с/у разд., ка!
фель. Хор. сост. Торг уместен. От хозя!
ина. Обр.: тел. 8!917!208!1000, Сергей.

ПРОДАЮ профлист
1,2х1,7 ! 350 руб./лист;
1,2х2 м ! 400 руб./лист;
1,2!2,5 м ! 520 руб./лист;
1,2х3 м ! 750 руб./лист.
Трубу 40х20 ! 60 руб./м;
40х40 ! 90 руб./м;
40х60 ! 115 руб./м.
Есть доставка.Тел. 8!927!228!65!82.

ПРОДАЮ грибы вешенки. Хо!
рошие, крупные, 120 руб./кг. От 5 кг
возможна доставка. Тел. 8!937!
802!05!20.

Зерносмесь крупная в Энгельсе
ПРОДАЮ дробленую зернос!

месь: пшеница, ячмень, просо, се!
мечки подсолнечника, кукуруза.
Отлично запаривается. Не мучка.
Мешок 30 кг ! 350 рублей. Ячмень
цельный 35кг ! 420 руб. Доставка от
10 мешков бесплатная. Телефон: 8!
917!318!03!40.

КУРЫ0НЕСУШКИ. Доставка по району бесп0
латная. Тел.: 809610324054040.

Вниманию работодателей и граждан, 
ищущих работу!

28 февраля 2017 года с 8.00 до 10.00 ГКУ СО "Центр
занятости населения г.Энгельса" проводит общегородс�
кую ярмарку вакансий рабочих и учебных мест.

Ждем вас на ярмарке в здании центра занятости по ад�
ресу: г.Энгельс, пл.Свободы, 15а.

Справки по тел.: 8(8453) 56�75�92, 56�72�32.
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ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал "Доброе утро"
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 4.00 Но�
вости
10.20 "Контрольная закупка"
10.50 "Жить здорово!" (12+)
11.55 "Модный приговор"
13.15 "Наедине со всеми". (16+)
14.20, 15.15, 16.15 "Время пока�
жет" (16+)
17.00 "Мужское / Женское" (16+)
18.00 "Давай поженимся!" (16+)
19.00 Прямой информационный
канал "Первая Студия" (16+)
21.00 "Пусть говорят" с Андреем
Малаховым (16+)
22.00 "Время"
22.35 Т/с "Штрафник" (16+)
0.40 "Вечерний Ургант" (16+)
1.15 "На ночь глядя" (16+)
2.10, 4.05 Х/ф "Все без ума от Мэ�
ри" (16+)
4.35 "Наедине со всеми" (16+)
5.30 "Контрольная закупка"  

РОССИЯ
6.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Вести.

10.55 "О самом главном". Ток�шоу.
(12+).
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Вести�
Саратов.
12.55 Т/с "Каменская". (16+).
15.55 Т/с "Тайны следствия".
(12+).
18.40 "Прямой эфир". (16+).
19.50 "60 минут". (12+).
22.00 Т/с "Екатерина. Взлет".
(12+).
0.15 "Поединок". (12+).
2.15 Т/с "Мастер и Маргарита".
(16+).
4.15 Т/с "Дар". (12+)

НТВ
6.10 Т/с "Адвокат" (16+).
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Се�
годня.
7.05 "Таинственная Россия" (16+).
8.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
10.00 Т/с "Возвращение Мухтара"
(16+).
11.20 Т/с "Пасечник" (16+).
13.00 Суд присяжных (16+).
14.25, 19.35 Обзор. ЧП.
15.00 "Место встречи".
17.30 Т/с "Улицы разбитых фона�
рей" (16+).

18.30 "Говорим и показываем".
(16+).
20.40 Т/с "Пес" (16+).
22.40 Т/с "Учитель в законе. Схват�
ка" (16+).
0.35 "Революция live" (12+).
1.30 "Место встречи" (16+).
3.15 "Наталья Крачковская: Я ис�
кала тебя 25 лет" (16+).
4.00 "Судебный детектив" (16+).
5.00 Авиаторы (12+).
5.25 Т/с "Курортная полиция"
(16+).

ТВЦ
7.00 Настроение.
9.20 "Доктор И...". 16+
9.55 Х/ф "Нежданно�негаданно".
12+
11.35 Д/ф "Юрий Богатырёв. Укра�
денная жизнь". 12+
12.30, 15.30, 20.30 События.
12.50 Т/с "Чисто английское убий�
ство". 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.50 Город новостей.
16.10 "Дикие деньги". Владимир
Брынцалов. 16+
17.00 Тайны нашего кино. "Пираты
ХХ века". 12+
17.30 Естественный отбор. 12+
18.30 Т/с "Мама�детектив". 12+
21.00 Петровка, 38. 16+

21.20 Право голоса.
16+
23.00 События.
23.30 "10 самых..."
Самые бедные быв�
шие жены. 16+
0.05 Д/ф "Москва.
Посторонним вход
воспрещён". 12+
1.00 События. 25�й час.
1.30 Д/с "Династiя". 12+
2.25 Х/ф "История любви и но�
жей". 16+
4.30 Д/ф "Боль". 12+
6.05 Д/ф "Русская красавица". 12+

МАТЧ ТВ
7.30 "Заклятые соперники". (12+).
8.00, 8.25, 9.55, 11.00, 12.30,
15.00, 20.25 Новости.
8.05 "Спортивный репортёр"
(12+).
8.30, 12.35, 16.50, 21.00, 0.00 Все
на Матч! 
10.00 "Культ тура" (16+).
10.30, 23.30 "Жестокий спорт".
(16+).
11.10 "Век чемпионов". Докумен�
тальный фильм (12+).
13.05 Х/ф "Бойцовский срыв".
15.05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины.
17.20 "Десятка!" (16+).

17.40 Континентальный вечер.
17.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции "Восток". 
20.30 "Кубок Гагарина. Лучшие".
Специальный репортаж (12+).
22.00 "Молодые тренеры. Рос�
сия". (12+).
22.30 Все на футбол!
0.45 Х/ф "Боевые ангелы". (16+).
2.55 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Эстафета. Женщины. (0+).
3.50 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Прыжки с трамплина. Муж�
чины. (0+).
4.45 Х/ф "Чемпион" (16+).
6.40 "1+ 1". (16+).

КУЛЬТУРА
7.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 0.40 Новости
культуры.
11.15 "Наблюдатель".
12.15 Х/ф "Свое счастье".
13.25 Д/ф "Звезда со стороны. Ра�
хиль Мессерер".

14.05, 21.45 "Правила жизни".
14.35 "Россия, любовь моя!" "Обы�
чаи и традиции эрзи".
15.00 "Пушкин и его окружение".
Часть 3�я. "Братья Тургеневы".
16.10 Х/ф "Нью�орлеанская воз�
любленная".
17.35, 23.00  Д/с "Метроном. Ис�
тория Парижа".
18.30 "Не квартира � музей". Му�
зей�усадьба И. Е. Репина "Пена�
ты".
18.45 Концерт Гидона Кремера и
Ансамбля солистов Московской
государственной филармонии.
19.45 Д/ф "Высота".
20.15 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Главная роль.
21.05 Черные дыры. Белые пятна.
22.15 "Культурная революция".
23.55 70 лет со дня рождения
Юрия Богатырёва. "Острова".
0.55 Худсовет.
1.00 Х/ф "Зарубежный роман".
2.55 "Наблюдатель".

ЧЕТВЕРГ, 2 МАРТА

ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал "Доброе утро"
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 4.00 Но�
вости
10.20 "Контрольная закупка"
10.50 "Жить здорово!" (12+)
11.55 "Модный приговор"
13.15 "Наедине со всеми". (16+)
14.20, 15.15, 16.15 "Время пока�
жет" (16+)
17.00 "Мужское / Женское" (16+)
18.00 "Давай поженимся!" (16+)
19.00 Прямой информационный
канал "Первая Студия" (16+)
21.00 "Пусть говорят" с Андреем
Малаховым (16+)
22.00 "Время"
22.35 Т/с "Штрафник" (16+)
0.40 "Вечерний Ургант" (16+)
1.15 "На кончиках пальцев" (16+)
2.40, 4.05 Х/ф "В постели с вра�
гом" (16+)
4.30 "Наедине со всеми" (16+)
5.25 "Контрольная закупка"

РОССИЯ
6.00, 10.15 Утро России.

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Вести.
10.55 "О самом главном". Ток�
шоу. (12+).
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Вести�
Саратов.
12.55 Т/с "Каменская". (16+).
15.55 Т/с "Тайны следствия". (12+)
18.40 "Прямой эфир". (16+).
19.50 "60 минут". (12+).
22.00 Т/с "Екатерина. Взлет".
(12+).
0.15 "Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым". (12+).
2.45 Т/с "Мастер и Маргарита".
(16+).
4.45 Т/с "Дар". (12+)

НТВ
6.10 Т/с "Адвокат" (16+).
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Се�
годня.
7.05 "Таинственная Россия" (16+).
8.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
10.00 Т/с "Возвращение Мухтара"
(16+).
11.20 Т/с "Пасечник" (16+).

13.00 Суд присяжных (16+).
14.25, 19.35 Обзор. ЧП.
15.00 "Место встречи".
17.30 Т/с "Улицы разбитых фона�
рей" (16+).
18.30 "Говорим и показываем".
(16+).
20.40 Т/с "Пес" (16+).
22.40 Т/с "Учитель в законе. Схват�
ка" (16+).
0.35 "Революция live" (12+).
1.30 "Место встречи" (16+).
3.10 Квартирный вопрос (0+).
4.05 "Судебный детектив" (16+).
5.05 Авиаторы (12+).
5.25 Т/с "Курортная полиция"
(16+).

ТВЦ
7.00 Настроение.
9.10 "Доктор И...". 16+
9.45 Х/ф "Дуэнья". 6+
11.35 Д/ф "Татьяна Васильева. У
меня ангельский характер". 12+
12.30, 15.30, 20.30 События.
12.50 Т/с "Чисто английское убий�
ство". 12+
14.40, 6.20 Мой герой. 12+
15.50 Город новостей.
16.10 Без обмана. "Мягкий сыр". 16+

16.55 Тайны нашего кино. "Мими�
но". 12+
17.30 Естественный отбор. 12+
18.30 Т/с "Мама�детектив". 12+
21.00, 6.05 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.00 События.
23.30 "Осторожно, мошенники!"
Новые боги. 16+
0.05 "Прощание". Александр Беля�
вский. 16+
1.00 События. 25�й час.
1.30 Д/с "Династiя". 12+
2.25 Х/ф "Дилетант". 12+

МАТЧ ТВ
7.30 "Заклятые соперники". (12+).
8.00, 8.25, 9.55, 13.00, 15.35,
17.20, 19.55 Новости.
8.05 "Спортивный репортёр"
(12+).
8.30, 13.05, 17.25, 20.00, 0.05 Все
на Матч! 
10.00 "Культ тура" (16+).
10.30, 6.00 ЕвроТур. Обзор матчей
недели (12+).
11.00, 13.35, 4.35 Смешанные
единоборства. Новые битвы (16+).
15.05, 6.30 "Победы февраля".

Специальный репортаж (12+).
15.40 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Женщины. 10 км.
17.00 "Десятка!" (16+).
17.55 Футбол. Кубок России. 1/4
финала. "Урал" (Екатеринбург) �
"Краснодар". 
20.25 Футбол. Товарищеский
матч. "Спартак" (Россия) � "Согн�
дал" (Норвегия). 
22.25 Х/ф "Легенда о красном
драконе". (16+).
0.50 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. "Уралочка�НТМК" (Рос�
сия) � "Вакифбанк" (Турция) (0+).
2.45 Баскетбол. Кубок Европы.
Мужчины. 1/4 финала. "Локомо�
тив�Кубань" (Краснодар) � Зенит"
(Санкт�Петербург) (0+).
7.00 "Вся правда про ...". (12+).

КУЛЬТУРА 
7.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 0.40 Новости
культуры.
11.15 "Наблюдатель".
12.15 Х/ф "Мелочи жизни".
13.25 Д/ф "Борис Черток. 100 лет:
тангаж в норме".

14.05, 21.45 "Правила жизни".
14.35 "Пятое измерение".
15.00 "Пушкин и его окружение".
Часть 1�я. "Император Алек�
сандр I".
16.10 Х/ф "Дьявол � это женщина".
17.40, 23.00 Д/с "Метроном. Исто�
рия Парижа".
18.30 "Не квартира � музей". Ме�
мориальный музей�квартира В. В.
Набокова.
18.45 "Танго сенсаций". Произве�
дения А. Пьяццоллы.
19.30 Д/ф "Синтра. Вечная мечта о
мировой империи".
19.45 Д/ф "Заключенный камеры
№207".
20.15 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Главная роль.
21.05 Искусственный отбор.
22.15 "Игра в бисер". "Евгений Ев�
тушенко. Лирика".
23.50 Д/ф "Пространство Юрия
Лотмана".
0.55 Худсовет.
1.00 Х/ф "Дестри снова в седле".
2.35 Играет Фредерик Кемпф.
2.55 "Наблюдатель".
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ПЕРВЫЙ 
6.00 Телеканал "Доброе утро"
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 4.00 Но�
вости
10.20 "Контрольная закупка"
10.50 "Жить здорово!" (12+)
11.55 "Модный приговор"
13.15 "Наедине со всеми". (16+)
14.20, 15.15, 16.15 "Время покажет"
(16+)
17.00 "Мужское / Женское" (16+)
18.00 "Давай поженимся!" (16+)
19.00 Прямой информационный ка�
нал "Первая Студия" (16+)
21.00 "Пусть говорят" с Андреем Ма�
лаховым (16+)
22.00 "Время"
22.35 Т/с "Штрафник" (16+)
0.40 "Вечерний Ургант" (16+)
1.15 Церемония вручения наград
американской киноакадемии "Ос�
кар�2017" (16+)
3.00, 4.05 Х/ф "Лучший любовник в
мире" (16+)
4.50 "Наедине со всеми" (16+)

РОССИЯ
6.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Вести.
10.55 "О самом главном". Ток�
шоу. (12+).
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Вести�
Саратов.
12.55 Т/с "Каменская". (16+).

15.55 Т/с "Тайны следствия". (12+)
18.40 "Прямой эфир". (16+).
19.50 "60 минут". (12+).
22.00 Т/с "Екатерина. Взлет". 12+
0.15 "Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым". (12+)
2.25 Т/с "Мастер и Маргарита".
(16+).
4.20 Т/с "Дар". (12+)

НТВ
6.10 Т/с "Адвокат" (16+).
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Се�
годня.
7.05 "Таинственная Россия" (16+).
8.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
10.00 Т/с "Возвращение Мухтара"
(16+).
11.20 Т/с "Пасечник" (16+).
13.00 Суд присяжных (16+).
14.25, 19.35 Обзор. ЧП.
15.00 "Место встречи".
17.30 Т/с "Улицы разбитых фона�
рей" (16+).
18.30 "Говорим и показываем".
(16+).
20.40 Т/с "Пес" (16+).
22.40 Т/с "Учитель в законе.
Схватка" (16+).
0.35 "Революция live". Фильм Вла�
димира Чернышева (12+).
1.30 "Место встречи" (16+).
3.10 "Живые легенды" (12+).
3.55 "Судебный детектив" (16+).
4.55 Авиаторы (12+).

5.20 Т/с "Курортная полиция"
(16+)

ТВЦ
7.00 Настроение.
9.00 Х/ф "За витриной универма�
га". 12+
10.50, 12.50 Х/ф "Барышня и хули�
ган". 12+
12.30, 15.30, 20.30 События.
14.45 Мой герой. 12+
15.50 Город новостей.
16.10 Д/ф "Иосиф Сталин. Убить
вождя". 12+
16.55 Тайны нашего кино. "Теге�
ран�43". 12+
17.30 Естественный отбор. 12+
18.25 Т/с "Мама�детектив". 12+
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.00 События.
23.30 "Союзники России". Спец�
репортаж. 16+
0.05 Без обмана. "Мягкий сыр".
16+
1.00 События. 25�й час.
1.30 Д/с "Династiя". 12+
2.25 Х/ф "Раненое сердце". 12+
6.00 Д/ф "Александр Кайдановс�
кий. По лезвию бритвы". 12+

МАТЧ ТВ
7.30 "Заклятые соперники". (12+).
8.00, 8.25, 9.55, 13.00, 16.15, 18.45
Новости.
8.05, 19.20, 4.25 "Спортивный ре�
портёр" (12+).
8.30, 13.05, 16.20, 18.50, 1.55 Все

на Матч! 
10.00 "Культ тура" (16+).
10.30, 4.50 "Поле битвы" (12+).
11.00 Футбол. Чемпионат Фран�
ции. "Марсель" � ПСЖ (0+).
13.35 Профессиональный бокс.
Дмитрий Бивол против Роберта
Берриджа. Сергей Кузьмин про�
тив Вацлава Пейсара. (16+).
16.05 Дневник Всемирных зимних
военных игр (12+).
16.50 Смешанные единоборства.
Календарь 2017 12+
18.15 ЕвроТур. Обзор матчей не�
дели (12+).
19.40 Континентальный вечер.
20.10 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции "Запад". "Витязь"
(Московская область) � СКА
(Санкт�Петербург). 
22.55 Церемония
закрытия Всемир�
ных зимних военных
игр. (12+).
23.55 Футбол. Чем�
пионат Англии.
"Лестер" � "Ливер�
пуль". 
2.30 Х/ф "Гонки "Пу�
шечное ядро".
(16+).
5.20 "Биатлон. Чем�
пионат мира � 2017.
Итоги". Специаль�
ный репортаж (12+).
5.45 Х/ф "Королевс�
кая регата". (12+).

КУЛЬТУРА
8.00 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 0.40 Новости
культуры.
11.15, 2.40 "Наблюдатель".
12.15 "Библиотека приключений".
12.30 Х/ф "Афера".
14.40 Д/ф "Властелины кольца.
История создания синхрофазот�
рона".
15.05 "Линия жизни". Николай
Дроздов.
16.10 Х/ф "Последний магнат".
(16+).
18.10 Д/ф "Татьяна Пилецкая.
Хрустальные дожди".
18.45 Д/ф "Дорога без конца...".
19.30 Д/ф "Берлинский остров му�
зеев. Прусская сокровищница".

19.45 Д/ф "Временный комитет у
руля революции".
20.15 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Главная роль.
21.05 "Сати. Нескучная класси�
ка..."
21.45 "Правила жизни".
22.15 "Тем временем".
23.00 Д/с "Метроном. История Па�
рижа".
23.55 "Кинескоп".
0.55 Худсовет.
1.00 Х/ф "Дьявол � это женщина".
2.20 Борис Андрианов, Ваган Мар�
тиросян и Симфонический ор�
кестр Москвы "Русская филармо�
ния". Пьесы для виолончели с ор�
кестром.
3.40 К. Сен�Санс. "Муза и поэт".

ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал "Доброе утро"
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 4.00 Но�
вости
10.20 "Контрольная закупка"
10.50 "Жить здорово!" (12+)
11.55 "Модный приговор"
13.15 "Наедине со всеми". (16+)
14.20, 15.15, 16.15 "Время пока�
жет" (16+)
17.00 "Мужское / Женское" (16+)
18.00 "Давай поженимся!" (16+)
19.00 Прямой информационный
канал "Первая Студия" (16+)
21.00 "Пусть говорят" с Андреем
Малаховым (16+)
22.00 "Время"
22.35 Т/с "Штрафник" (16+)
0.40 "Вечерний Ургант" (16+)
1.15 "Григорович. Юрий Грозный"
(12+)
2.20, 4.05 Х/ф "Осада" (16+)
4.30 "Наедине со всеми" (16+)
5.25 "Контрольная закупка"

РОССИЯ
6.00, 10.15 Утро России.

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Вести.
10.55 "О самом главном". Ток�
шоу. (12+).
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Вести�
Саратов.
12.55 Т/с "Каменская". (16+).
15.55 Т/с "Тайны следствия". (12+)
18.40 "Прямой эфир". (16+).
19.50 "60 минут". (12+).
22.00 Т/с "Екатерина. Взлет".
(12+).
0.15 "Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым". (12+).
2.35 Т/с "Мастер и Маргарита".
(16+).
4.35 Т/с "Дар". (12+)

НТВ
6.10 Т/с "Адвокат" (16+).
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Се�
годня.
7.05 "Таинственная Россия" (16+).
8.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
10.00 Т/с "Возвращение Мухтара"
(16+).
11.20 Т/с "Пасечник" (16+).
13.00 Суд присяжных (16+).
14.25, 19.35 Обзор. ЧП.

15.00 "Место встречи".
17.30 Т/с "Улицы разбитых фона�
рей" (16+).
18.30 "Говорим и показываем".
(16+).
20.40 Т/с "Пес" (16+).
22.40 Т/с "Учитель в законе.
Схватка" (16+).
0.35 "Революция live" (12+).
1.30 "Место встречи" (16+).
3.15 "Дачный ответ" (0+).
4.10 "Судебный детектив" (16+).
5.05 Авиаторы (12+).
5.20 Т/с "Курортная полиция"
(16+).

ТВЦ
7.00 Настроение.
9.10 "Доктор И...". 16+
9.45 Х/ф "Покровские ворота". 0+
12.30, 15.30, 20.30 События.
12.50 Т/с "Чисто английское убий�
ство". 12+
14.40, 6.10 Мой герой. 12+
15.50 Город новостей.
16.10 "Прощание". Александр Бе�
лявский. 16+
17.00 Тайны нашего кино. "Зим�
ний вечер в Гаграх". 12+
17.30 Естественный отбор. 12+
18.30 Т/с "Мама�детектив". 12+

21.00, 5.55 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.00 События.
23.30 Линия защиты. 16+
0.05 "Дикие деньги". Владимир
Брынцалов. 16+
1.00 События. 25�й час.
1.30 Д/с "Династiя". 12+
2.20 Х/ф "Как вас теперь назы�
вать?" 16+
4.25 Х/ф "Завербуй меня, если
сможешь!" 12+

МАТЧ ТВ
7.30 "Заклятые соперники". (12+).
8.00, 8.25, 9.55, 13.00, 15.05,
17.20, 23.00 Новости.
8.05 "Спортивный репортёр" (12+)
8.30, 13.05, 17.25, 1.40 Все на
Матч! 
10.00 "Культ тура" (16+).
10.30, 22.25 "Победы февраля".
Специальный репортаж (12+).
11.00 Х/ф "Чемпион" (16+).
13.35 Смешанные единоборства.
Bellator (16+).
15.10, 19.55 "Арбит�
ры. Live". Специаль�
ный репортаж (12+).
15.40 Лыжный
спорт. Чемпионат
мира. Мужчины. 15

км.
17.55 Футбол. Кубок России. 1/4
финала. "Уфа" � "Анжи" (Махачка�
ла). 
20.25 Футбол. Кубок России. 1/4
финала. "Локомотив" (Москва) �
"Тосно". 
23.10 Все на футбол!
23.40 Футбол. Кубок Германии.
1/4 финала. "Бавария" � "Шальке". 
2.25 Гандбол. Чемпионат России.
"Ростов�Дон" � "Кубань" (Красно�
дар) (0+).
4.15 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. "Белогорье" (Россия) �
"Кнак" (Бельгия) (0+).
6.15 "Век чемпионов". (12+).

КУЛЬТУРА
7.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 0.40 Новости
культуры.
11.15 "Наблюдатель".
12.15 Х/ф "Однажды в декабре".
13.35 Д/ф "Надежда Казанцева.

Парадоксы судьбы".
14.05, 21.45 "Правила жизни".
14.35 "Пешком...". Москва рус�
скостильная.
15.00 "Пушкин и его окружение".
Часть 2�я. "Будущие декабристы".
16.10 Х/ф "Дестри снова в седле".
17.50, 23.00 Д/с "Метроном. Исто�
рия Парижа".
18.45 Концерт Гидона Кремера и
Марты Аргерих.
19.45, 2.20 Д/ф "Исайя Берлин.
Гость из будущего".
20.15 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Главная роль.
21.05 "Абсолютный слух".
22.15 Власть факта. "Февральская
революция".
23.55 Д/ф "Эрик Булатов. Иду...".
0.55 Худсовет.
1.00 Х/ф "Нью�орлеанская воз�
любленная".
2.45 Цвет времени. Уильям Тёр�
нер.
2.55 "Наблюдатель". 
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В целях реализации Федерального закона от 6 октября 2003 г. №
131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации" и в соответствии с Федеральным законом от 2
мая 2006 г. № 59�ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации" руководителями Энгельсского городского Со�
вета депутатов проводится личный прием граждан согласно утверждён�
ному графику на март 2017 года.

Предварительная запись проводится по адресу: пл. Свободы, 1а,
каб. 332, телефон для справок: 8(8453) 56�87�18.

В Энгельсе временно 
ограничат движение 

ПЕРВЫЙ
6.45, 7.10 Т/с "Анна". (16+)
7.00, 11.00, 13.00 Новости.
9.00 "Играй, гармонь любимая!"
9.40 "Смешарики. Новые приклю�
чения"
10.00 "Умницы и умники" (12+)
10.45 "Слово пастыря"
11.15 "Татьяна Васильева. Кошка
на раскаленной крыше" (12+)
12.15 "Смак" (12+)
13.15 "Юрий Сенкевич. Жизнь как
удивительное приключение" (12+)
14.15 "Идеальный ремонт"
15.15 Х/ф "Три плюс два"
17.15 "Голос. Дети"
19.00 Вечерние новости.
19.15 "Кто хочет стать миллионе�
ром?"
20.10 "Минута славы". Новый се�
зон
22.00 "Время"
22.20 "Сегодня вечером" с Андре�
ем Малаховым (16+)
0.00 "Прожекторперисхилтон"
(16+)
0.35 Х/ф "Бёрдмэн" (16+)
2.45 Х/ф "Мы купили зоопарк"
(12+)
5.05 "Модный приговор"
6.05 "Контрольная закупка"

РОССИЯ
6.10 Х/ф "Золотые небеса". (12+).

8.10 "Живые истории".
9.00, 12.20 Вести�Саратов.
9.20 Россия. Местное время.
(12+).
10.20 "Сто к одному". Телеигра.
11.10 "Семейный альбом". (12+).
12.00, 15.00 Вести.
12.40 "Измайловский парк". Боль�
шой юмористический концерт.
(16+).
15.20 Х/ф "Я все преодолею".
(12+).
19.00 Субботний вечер.
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф "Третья жизнь Дарьи Ки�
рилловны". (12+).
1.50 Х/ф "Полцарства за любовь".
(12+).
3.50 Т/с "Марш Турецкого". (12+)

НТВ
6.00 Их нравы (0+).
6.35 Т/с "Агент особого назначе�
ния" (16+).
8.25 Смотр (0+).
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
9.20 "Устами младенца" (0+).
10.00 "Готовим с Алексеем Зими�
ным" (0+).
10.25 "Умный дом" (0+).
11.20 Главная дорога (16+).
12.00 "Еда живая и мёртвая" (12+).
13.00 Квартирный вопрос (0+).

14.05 "Поедем, поедим!" (0+).
15.00 "Двойные стандарты" (16+).
16.05 Своя игра (0+).
17.20 "Однажды..." (16+).
18.00 "Секрет на миллион". Алек�
сандр Носик (16+).
20.00 "Центральное телевидение".
21.00 "Ты супер!" (6+).
23.30 Ты не поверишь! (16+).
0.25 "Международная пилорама".
(16+).
1.25 Т/с "Формат А4" (16+).
3.55 "Еда без правил" (6+).
4.45 "Судебный детектив" (16+).
5.45 Авиаторы (12+).

ТВЦ
6.45 Марш�бросок. 12+
7.15 АБВГДейка.
7.45 Х/ф "Игрушка". 6+
9.40 Православная энциклопедия.
6+
10.10 Х/ф "Королевство кривых
зеркал". 6+
11.25, 12.45 Х/ф "Дорогой мой че�
ловек". 0+
12.30, 15.30, 0.40 События.
13.50, 15.45 Х/ф "Благословите
женщину". 12+
18.15 Х/ф "Домохозяин". 12+
22.00 Постскриптум.
23.10 Право знать! 16+
0.55 Право голоса. 16+
4.00 "Союзники России". Спецре�
портаж. 16+
4.35 Т/с "Инспектор Морс". 16+

МАТЧ ТВ
7.30 Смешанные
е д и н о б о р с т в а .
Bellator. Марлос Ку�
нен против Джулии
Бадд. 
8.00, 10.30, 12.25,
13.30, 14.25, 16.15,
20.05, 21.20, 23.25
Новости.
8.05 Все на Матч! События недели
(12+).
8.35 Х/ф "Бойцовский срыв".
10.35 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. (0+).
12.30 Все на футбол! Афиша (12+).
13.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины.
14.30 "La Liga Карпина". (12+).
15.00 "Молодые тренеры. Рос�
сия". (12+).
15.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины. 
16.20, 20.15, 0.00 Все на Матч! 
16.40 "Наш русский бомбардир.
Александр Кержаков". Специаль�
ный репортаж (12+).
17.00 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. ЦСКА � "Зе�
нит" (Санкт�Петербург). 
19.45 "Спортивный
репортёр" (12+).
21.25 Футбол. Чем�
пионат Англии. "Ли�
верпуль" � "Арсенал". 
23.30 "Арсенал Ар�
шавина". Специаль�
ный репортаж (12+).

0.45 Х/ф "Никогда не сдавайся�2".
(16+).
2.40 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Женщины. 30 км. (0+).
4.25 "Так же известен, как Кассиус
Клэй". (16+).
6.00 Смешанные единоборства.
Новые битвы (16+).

КУЛЬТУРА
7.30 Евроньюс.
11.00 Х/ф "Неотправленное пись�
мо".
12.35 "Больше, чем любовь". Евге�
ний Урбанский.
13.20 "На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки".
13.50 "Клуб кинопутешествий.
Экспедиция Тура Хейердала".

14.50 "Мой серебряный шар. Мар�
лен Дитрих".
15.35 Марлен Дитрих. Концерт в
Лондоне. 
16.30 Х/ф "Лев Гурыч Синичкин".
17.45 Д/ф "Панама. Пятьсот лет
удачных сделок".
18.00 Новости культуры.
18.30, 2.55 Д/с "История моды".
19.30 "Романтика романса".
20.20 Х/ф "Дети Дон Кихота".
21.40 Вечер в честь открытия Но�
вой сцены Московского театра
под руководством Олега Табако�
ва.
23.55 "Белая студия".
0.35 Х/ф "Влюбленные".
2.25 М/ф "Бременские музыкан�
ты". "Сундук".
3.50 Д/ф "Томас Алва Эдисон".

СУББОТА, 4 МАРТА

ПЕРВЫЙ
6.45, 7.10 Т/с "Анна". (16+)
7.00, 11.00, 13.00 Новости.
9.15 "Смешарики. ПИН�код"
9.25 "Часовой" (12+)
9.55 "Здоровье" (16+)
11.15 "Непутевые заметки" с Дм.
Крыловым (12+)
11.35 "Пока все дома"
12.25 "Фазенда"
13.10 К юбилею Валентины Те�
решковой. "Я всегда смотрю на
звезды" (12+)
14.10 "Открытие Китая"
14.40 "Теория заговора" (16+)
15.35 Т/с "Курортный роман". 16+
19.30 "Лучше всех!" Рецепты вос�
питания"
20.30 "Лучше всех!"
22.00 Воскресное "Время".
23.30 Х/ф "Сноуден" (16+)
2.05 Х/ф "На обочине" (16+)
4.25 "Модный приговор"
5.25 "Контрольная закупка"

РОССИЯ
6.05 Х/ф "Когда цветет сирень".
(12+).
8.00 Мульт�утро. "Маша и Мед�
ведь".

8.30 "Сам себе режиссёр".
9.20 "Смехопанорама".
9.50 Утренняя почта.
10.30 "Сто к одному". Телеигра.
11.20 Вести�Саратов.
12.00, 15.00 Вести.
12.20 "Смеяться разрешается".
15.20 Х/ф "Блестящей жизни ле�
песток". (12+).
17.15 Х/ф "Слезы на подушке". 12+
21.00 Вести недели.
23.00 "Воскресный вечер с Влади�
миром Соловьёвым". (12+).
1.00 "Дежурный по стране". Миха�
ил Жванецкий.
1.55 К юбилею. "Валентина Те�
решкова. Чайка и Ястреб".
2.55 Т/с "Женщины на грани". 12+

НТВ
6.10 Т/с "Агент особого назначе�
ния" (16+).
8.00 "Центральное телевидение"
(16+).
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
9.20 Лотерея "Счастливое утро"
(0+).
10.25 Едим дома (0+).
11.20 "Первая передача" (16+).

12.05 "Чудо техники" (12+).
13.00 "Дачный ответ" (0+).
14.05 "НашПотребНадзор" (16+).
15.10 "Поедем, поедим!" (0+).
16.05 Своя игра (0+).
17.20 Следствие вели... (16+).
19.00 "Новые русские сенсации"
(16+).
20.00 "Итоги недели" с Ирадой
Зейналовой.
21.30 Х/ф "Куркуль" (16+).
23.35 Т/с "Час Волкова" (16+).
1.35 Т/с "Время Синдбада" (16+).
4.45 "Судебный детектив" (16+).
5.45 Авиаторы (12+).

ТВЦ
6.50 Х/ф "Родная кровь". 12+
8.35 Фактор жизни. 12+
9.05 "Короли эпизода". Ирина
Мурзаева. 12+
9.55 Х/ф "Бархатные ручки". 12+
11.55 Барышня и кулинар. 12+
12.30, 1.20 События.
12.50 Д/ф "Евгений Матвеев. Эхо
любви". 12+
13.35 Х/ф "Медовый месяц". 12+
15.30 Московская неделя.
16.00 Х/ф "Крутой". 16+
17.50 Х/ф "Где живет надежда?"
12+
21.40 Х/ф "Перчатка Авроры". 12+
1.35 Петровка, 38. 16+

1.50 Х/ф "Давайте
познакомимся". 12+
3.45 Д/ф "Самые
влиятельные женщи�
ны мира. Жаклин
Кеннеди". 12+
5.20 Д/ф "Людмила
Хитяева. Командую
парадом я!" 12+
6.10 Мой герой. 12+

МАТЧ ТВ
7.30, 23.00 Смешанные единобор�
ства. Новые битвы (16+).
8.00, 8.35, 9.55, 10.50, 12.10,
14.00, 16.20, 17.20, 22.55 Новости.
8.05 Все на Матч! События недели
(12+).
8.40 Биатлон с Дмитрием Губер�
ниевым (12+).
9.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины. (0+).
10.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины. (0+).
10.55, 4.30 Смешанные единобор�
ства. Fight Nights. Абдул�Хамид
Давлятов против Фабио Мальдо�
надо. (16+).
12.20 Биатлон. Кубок мира. Эста�
фета. Женщины.
14.05 "Жестокий спорт". (16+).
14.35 Биатлон. Кубок мира. Эста�
фета. Мужчины. 

16.25, 0.00 Все на Матч! 
17.00, 6.05 "Комментаторы. Вла�
димир Маслаченко". Специальный
репортаж (12+).
17.25 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. "Краснодар" �
"Спартак" (Москва). 
19.25, 21.55 После футбола с Ге�
оргием Черданцевым.
19.55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. "Терек" (Гроз�
ный) � "Уфа". 
0.45 Х/ф "Самородок". (16+).
3.30 "Александр Карелин. Поеди�
нок с самим собой". (16+).
5.45 "Десятка!" (16+).
6.25 После футбола с Георгием
Черданцевым (12+).

КУЛЬТУРА
7.30 Евроньюс.
11.00 "Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым".
11.35 Х/ф "Дети Дон Кихота".
12.50 Легенды кино. Александр

Демьяненко.
13.20 "Россия, любовь моя!"
"Тайны Унэнэн".
13.50 "Кто там...".
14.20 Д/ф "Крылатые рыбаки".
15.00 "Что делать?"
15.50 Гении и злодеи. Василий
Мишин.
16.20 Парад трубачей. Тимофею
Докшицеру посвящается.
17.25 "Библиотека приключений".
17.40 М/ф "Остров сокровищ".
19.30 "Пешком...". Боровск
старообрядческий.
20.00, 2.55 "Искатели". "Тайна
горного аэродрома".
20.50 К юбилею Татьяны
Васильевой. "Линия жизни".
21.40 Х/ф "Дамский портной".
23.10 Kremlin Gala � 2016.
1.10 Х/ф "Лев Гурыч Синичкин".
2.25 М/ф "Ишь ты, Масленица!",
"Кто расскажет небылицу?", "Раз
ковбой, два ковбой...".
3.40 Д/ф "Кафедральный собор в
Шибенике". 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 МАРТА

ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал "Доброе утро"
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 19.00
Новости
10.20 "Контрольная закупка"
10.50 "Жить здорово!" (12+)
11.55 "Модный приговор"
13.15 "Наедине со всеми". (16+)
14.20, 15.15, 16.15 "Время пока�
жет" (16+)
17.00 "Мужское / Женское" (16+)
18.00 "Жди меня"
19.45 "Человек и закон" с Алексе�
ем Пимановым (16+)
20.50 "Поле чудес" (16+)
22.00 "Время"
22.30 "Голос. Дети". Новый сезон
0.15 "Вечерний Ургант" (16+)
1.00 "The Beatles против The
Rolling Stones" (16+)
2.05 Х/ф "Значит, война!" (16+)
3.55 Х/ф "Тони Роум" (16+)
6.00 "Контрольная закупка"

РОССИЯ
6.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Вести.
10.55 "О самом главном". Ток�
шоу. (12+).

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Вести�
Саратов.
12.55 Т/с "Каменская". (16+).
15.55 Т/с "Тайны следствия".
(12+).
18.40 "Прямой эфир". (16+).
19.50 "60 минут". (12+).
22.00 "Юморина". (12+).
0.20 Х/ф "Мой чужой ребенок".
(12+).
2.20 Х/ф "Одинокий ангел". (12+).
4.25 Т/с "Дар". (12+)

НТВ                                       
6.10 Т/с "Адвокат" (16+).
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Се�
годня.
7.05 "Таинственная Россия" (16+).
8.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
10.00 Т/с "Возвращение Мухтара"
(16+).
11.20 Т/с "Пасечник" (16+).
13.00 Суд присяжных (16+).
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 "Место встречи".
17.30 Т/с "Улицы разбитых фона�
рей" (16+).
18.30 "Говорим и показываем".
(16+).
19.35 "ЧП. Расследование" (16+).

20.40 Т/с "Пес" (16+).
23.45 "Революция live" (12+).
1.45 "Место встречи" (16+).
3.25 "Судебный детектив" (16+).
4.25 "Запах боли" (18+).
5.15 Т/с "Курортная полиция"
(16+).

ТВЦ
7.00 Настроение.
9.00 Д/ф "Последняя весна Нико�
лая Еременко". 12+
9.45, 12.50, 16.15 Х/ф "Охотники
за головами". 16+
12.30, 15.30 События.
15.50 Город новостей.
18.35 Х/ф "Давайте познакомим�
ся". 12+
20.30 В центре событий.
21.40 Право голоса. 16+
23.30 Х/ф "Игрушка". 6+
1.25 Д/с "Династiя". 12+
3.00 Петровка, 38. 16+
3.20 Х/ф "Лучшее во мне". 12+
5.35 Д/ф "Сергей Маковецкий.
Неслучайные встречи". 12+

МАТЧ ТВ
7.30 "Заклятые соперники". (12+).
8.00, 8.25, 9.55, 12.45, 17.20, 19.50
Новости.
8.05 "Спортивный репортёр"
(12+).

8.30, 12.50, 17.25, 1.00 Все на
Матч! 
10.00 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. (0+).
11.45, 5.00 Все на футбол! (12+).
13.20 Биатлон с Дмитрием Губер�
ниевым (12+).
13.50 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. 
15.30 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Эстафета. Мужчины. 
18.00 "La Liga Карпина". (12+).
18.30 Все на футбол! Афиша (12+).
19.30 "Шлеменко. Live". Специ�
альный репортаж (12+).
19.55 Континентальный вечер.
20.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции "Запад". 
22.55 Смешанные единоборства.
М�1 Challenge. Александр Шле�
менко против Пола Брэдли.
1.45 Баскетбол. Евролига. Мужчи�
ны. "Барселона" (Испания) � ЦСКА
(Россия) (0+).
3.45 Лыжный спорт.
Чемпионат мира.
Двоеборье. Кома�
ндный спринт. (0+).
4.15 Лыжный спорт.
Чемпионат мира.
Двоеборье. Прыжки
с трамплина. Кома�
ндное первенство.
(0+).

6.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Марлос Кунен против
Джулии Бадд.

КУЛЬТУРА
7.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 0.40 Новости
культуры.
11.20 Х/ф "Житие и вознесение
Юрася Братчика". 
12.55 Д/ф "Родовое гнездо. Из ис�
тории ФИАНа имени П. Н. Лебеде�
ва".
13.20 Д/ф "Эрик Булатов. Иду...".
14.05 "Правила жизни".
14.35 "Письма из провинции". Го�
род Большой Камень. Приморский
край.
15.00 "Пушкин и его окружение".
Часть 4�я. "Женщины".
16.10 Х/ф "Зарубежный роман".
18.15 Дс "Метроном. История Па�

рижа".
19.10 Цвет времени. Караваджо.
19.25 Сергей Прокофьев. "Египе�
тские ночи". Чулпан Хаматова,
Максим Суханов, Владимир
Юровский и Государственный ака�
демический симфонический ор�
кестр России им. Е. Ф. Светлано�
ва.
20.45 Смехоностальгия.
21.15, 2.55 "Искатели". "Легенда
Гремячей башни".
22.00 Х/ф "Неотправленное пись�
мо".
23.35 "Линия жизни". Гедиминас
Таранда.
0.55 Худсовет.
1.00 "Мой серебряный шар. Мар�
лен Дитрих". 
1.45 Марлен Дитрих. Концерт в
Лондоне.
2.40 М/ф "Он и Она".
3.40 Д/ф "Фивы. Сердце Египта".

ПЯТНИЦА, 3 МАРТА

РЕМОНТ стиральных машин,
холодильников, утюгов, фенов,
обогревателей, пылесосов, водо�
нагревателей, СВЧ, ТВ, посудо�
моек, компьютеров. Установка ан�
тенн, замков в железную дверь.

Обращаться: Ф. Энгельса, 4.
Тел. 8(8453) 71�63�14. Тел. 8�927�
123�40�75.

РЕМОНТ телевизоров. Уста�
новка антенн. С гарантией. Без
выходных. Тел. 8�987�333�88�47
или 8(8453) 74�04�83.

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ
(любое нестандартное 

решение)
Кухни, прихожие, шкафы "ку�

пе", встроенные шкафы "купе",
TV�тумбы, компьютерные сто�
лы, комоды, полки книжные.
Шкафы: угловые, 2�х, 3�х, 4�
створчатые, пеналы, стеллажи,
витрины (любой размер, расц�
ветка, комплектация).

Замер, доставка, сборка
бесплатно.

Тел. 8�937�143�97�47, 8�903�
045�87�99, Владимир.

26 февраля 2017 года на период
проведения мероприятий, посвя4
щенных празднованию Широкой
Масленицы, в Энгельсе будет вве4
ден режим временного ограниче4
ния движения и стоянки автотранс4
портных средств.

Так, с 9.00 до 15.00 будут временно
ограничены движение и стоянка
транспортных средств по пл. Ленина

4 на участке от пл. Свободы до ул.
М.Горького, по ул. Театральной 4
на участке от ул. Коммунистичес4
кой до пл. Ленина.

С 10.00 до 15.00 будет введен ре�
жим временного ограничения движе�
ния и стоянки транспортных средств по
адресу: Энгельс419, 2 квартал 4 на
участке от Энгельс419, 3 квартал,
д.15 до Энгельс419, 5 квартал, д.10.

РЕМОНТ холодильного обо4
рудования, в т.ч. холодильники
"Индезит", "Стинол", "Атлант",
"Норд" и другие. Выезд в райо�
ны. Консультация и вызов масте�
ра по тел. 8(8453) 55�72�57, 8�
917�212�08�89.

УРОКИ гончарного искус4
ства, изделия на заказ, мастер�
классы, экскурсии. Тел.: 8�937�
229�82�06.

Хороший подарок для лю4
бого семейного торжества.
Картины на заказ, по фото, вы�
полненные карандашом, сепи�
ей, акварелью.

Тел.8�987�367�19�33.

Дата и время приёма Должность руководителя Курируемые вопросы 
местного значения 

 
7 марта 2017 года 
с 10:00 до 12:00 

Глава муниципального 
образования город Энгельс 

С.Е. Горевский 

Контроль за деятельностью 
органов местного 
самоуправления и 
должностных лиц 
муниципального 

образования город Энгельс. 
 

28 марта 2017 года 
с 10:00 до 11:00 

Заместитель Главы 
муниципального 

образования город Энгельс 
В.Н. Конин 

Организация работы 
депутатского корпуса и 
помощников депутатов. 

ПРОДАЮ офицерский тулуп,
светлая овчина, разм. 52�54, цена
2000 руб. Автоинструмент в набо�
ре, цена 2000 руб.

Тел. 8�960�359�64�68.


