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Уважаемые работники средств массовой информации!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником
� Днем российской печати!

Средства массовой информации играют важную роль в жизни совре�
менного общества. Потребность в информации постоянно растет. На ва�
ших плечах лежит особая ответственность по информированию людей
об актуальных общественно�политических событиях, происходящих в
жизни нашего района и страны в целом.  

Ваша работа всегда призывает быть объективными, обладать не
только профессиональными способностями, но и высокими моральны�
ми принципами. Поэтому так важно всегда держать руку на пульсе, нес�
ти достоверную и полную информацию для своих читателей.

Уважаемые журналисты! Вы принимаете непосредственное участие
в формировании общественного мнения, в выстраивании конструктив�

ного диалога с органами власти, помогаете читателям правильно оценить ситуацию,  сфор�
мировать свою гражданскую позицию. Ежедневная напряжённая работа, грамотность пода�
чи информации, преданность выбранному делу � вот залог вашей успешной работы. 

От всей души желаю вам доброго здоровья, творческого вдохновения, неиссякаемого чи�
тательского интереса, успехов во всех добрых начинаниях!

Председатель Собрания депутатов Энгельсского муниципального района  
Д.Ю. ЛОБАНОВ

Уважаемые журналисты, работники средств массовой информации!

13 января мы отмечаем День российской печати, профессиональный праздник тех, кому мы обяза�
ны свежими новостями. Я от всей души поздравляю всех нас с этим замечательным праздником. Тех,
кто в своих статьях, заметках и репортажах отражает события и факты, и тех, кто с нетерпением ждет
ежеминутного обновления информации.

История энгельсской журналистики в газетах, журналах, телепередачах и интернет�изданиях  � это
история нашего города и района, запечатленная в цифрах и фактах, судьбах и лицах. С завидным пос�
тоянством новости приходят в наши дома, они касаются каждого. Зеркально отраженная действитель�
ность в ваших публикациях является частью нашей жизни. И опротестовать это невозможно.

У каждого издания свой читатель. И в этом, несомненно, заслуга коллективов редакций и их руко�
водителей, которые формируют вокруг себя пространство и время. Хочется поблагодарить вас за то,
что ваши профессионализм, открытость, внутренняя культура и этика на протяжении достаточно дли�
тельного времени следуют одному неписаному правилу: "Журналист не должен ссорить людей � жур�
налист должен их сближать". Энгельсской прессе � такой разноплановой и непохожей друг на друга в

плане подачи материала � это удается.
От всей души желаю вам  дальнейших творческих успехов, ярких проектов, актуальных репортажей, интересных репор�

терских находок! А самое главное � благодарных читателей, новых читателей!

Глава муниципального образования город Энгельс  
С.Е. ГОРЕВСКИЙ

По вопросам  
размещения 

рекламы в газете 
“Наше слово”

можно обращаться 
по телефонам

редакции: 
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 суббо�
там в 19.25.

Уважаемые журналисты, сотрудники издательств и типографий! 
Дорогие друзья!

Искренне поздравляю вас с Днем российской печати!
Славные традиции отечественной прессы создавались в далеком прошлом. Писать

правдиво, искренне, быть на острие событий, оставаться верным гражданскому долгу.
Этими принципами и сегодня руководствуются профессионалы своего дела. 

Ваша ежедневная работа самым тесным образом связана с ходом истории Саратовс�
кой области, нашей страны. В печатных изданиях, на телевидении, радио, на новостных
сайтах в сети Интернет вы информируете жителей региона, помогаете ориентироваться в
происходящих процессах, находить решение в сложных вопросах. Это колоссальные воз�
можности и, вместе с тем, огромная ответственность. Порой от вашего неравнодушия,
чувства справедливости, принципиальности зависят судьбы людей. 

Исключительно важна роль прессы в диалоге власти с обществом.   Поднимая острые
темы, представляя различные точки зрения и достоверную информацию, вы в значитель�

ной степени содействуете развитию области, ее благополучию. И это вызывает большое уважение. Авторитет
журналистики � это результат вашего таланта, мастерства, преданности избранной профессии.

От всей души благодарю журналистское сообщество, работников печатной отрасли за их добросовестный
труд, стремление к объективности, за активное участие в жизни региона. Желаю успехов, вдохновения, твор�
ческих побед и удачи в вашей очень важной работе! 

Губернатор Саратовской области 
В.В. РАДАЕВ
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Состоится
крестный

ход
1. Безопасность граждан при

организации крещенских купаний
обеспечивается:

� назначением лиц, ответствен�
ных за проведение мероприятия; 

� подготовкой и оборудовани�
ем мест проведения крещенских
купаний;

� соблюдением дисциплины ку�
пающимися;

� организованностью и четким
выполнением своих обязанностей
лицами, ответственными за про�
ведение мероприятия;

� организацией медицинского
контроля, готовностью спасатель�
ной службы и поддержанием пра�
вопорядка сотрудниками МВД РФ;

� освещением в СМИ порядка и
правил проведения крещенских
купаний.    

2. Место для проруби должно
быть выбрано при соблюдении
следующих условий:

� скорость течения в районе
проруби не должна превышать
0,25 м/с;

� толщина льда в месте устрой�
ства проруби должна быть не ме�
нее 25 см;

� дно проруби должно быть
ровным, лучше песчаным, без кру�
тых уклонов, водорослей, коряг,
крупных камней, посторонних
предметов, способных вызвать
травмы;

� берег в районе проруби дол�
жен быть удобным для движения в
обоих направлениях, а прорубь,
по возможности, защищенной от
ветра;

� желательно, чтобы невдалеке
от проруби располагалось теплое
помещение (раздевалка).

3. Немаловажное значение
имеют размеры проруби. Опти�
мальный размер проруби по пло�
щади составляет 10�12 кв.м. Такая
прорубь достаточна для одновре�
менного пребывания в ней до 5

человек без скучивания и соп�
рикосновений с ледовой кром�
кой; ее расчистка требует
сравнительно небольшой зат�
раты физического труда. Оп�
тимальные размеры проруби
должны составлять 2x3 м, мак�
симальная глубина не более
1,2�1,5м. В местах с глубина�
ми более 1,5м дно проруби
должно быть оборудовано де�
ревянным настилом. Проруби
меньших размеров неудобны
и опасны.

4. По форме следует отда�
вать предпочтение проруби
прямоугольной формы. Такую
прорубь проще оборудовать,
удобнее чистить ото льда, из
нее легче выходить, контроли�
ровать купающихся и, при не�
обходимости, оказывать по�
мощь. У края проруби устанавли�
вают и прочно закрепляют (вмо�
раживают) удобные деревянные
или металлические лестницы с
поручнями, имеющие не менее 5
ступенек, и обустраивают невоз�
можность ухода купающихся под
лёд путем установки металличес�
ких (сетчатых) или деревянных
решеток.

5. Перед купанием прорубь
полностью очищают ото льда, а
при глубине проруби менее 3 м
обязательно поднимают вырезан�
ные участки льда на поверхность.

6. Иордань для забора питье�
вой воды выполняется в виде
креста с шириной 40 см и длиной
2�2,5м и располагается от прору�
би выше по течению на расстоя�
нии 80м.  

7. В районе проруби  вместе с
купающимися одновременно не
должно находиться более 10 чело�
век.

8. Прорубь для купания должна
быть хорошо освещена, при этом
должны быть соблюдены все пра�

вила электро� и пожарной безо�
пасности.

9. У проруби в обязательном
порядке:

� разворачиваются мобильный
спасательный пост и пост оказа�
ния неотложной медицинской по�
мощи с необходимым оборудова�
нием;

� организуется дежурство сот�
рудников МВД РФ для поддержа�
ния общественного порядка;

� организуется группа из ини�
циативных граждан, регулирую�
щих организованный подход к
проруби купающихся и зрителей; 

� организуется пост телефон�
ной связи на случай экстренного
вызова дополнительных спаса�
тельных сил и средств. 

10. Выезд на лед автомобилей
и других транспортных средств
категорически  запрещен. 

Управление гражданской 
обороны и чрезвычайных 
ситуаций администрации 

Энгельсского 
муниципального района

Рекомендации  по обеспечению безопасности
граждан при организации крещенских купаний

В закон о занятости Минтруд
подготовил поправки, которые по�
могут тем, то отслужил в армии,
получать максимальное пособие
по безработице. Если, конечно, до
того, как пойти служить, они рабо�
тали не менее 26 недель полный
рабочий день и получали зарпла�
ту, позволяющую претендовать на
максимальное пособие. А после
возвращения из армии встали на
учет в службу занятости.

***
В 2017 году неожиданных

ценовых катаклизмов на про�
довольственном рынке ждать
не стоит. Эксперты прогнози�
руют, что овощи и рис подоро�
жают на 20%, а свинина поде�
шевеет на 10%.

***
Минздрав предложил запре�

тить продажу табака родившимся
после 2014 года. Ограничение бу�
дет действовать и после достиже�
ния гражданами совершенноле�
тия. Также ведомство намерено
запретить курение на автобусных
остановках и в авто с детьми.

***
В России создана Нацио�

нальная система сертифика�
ции. Система будет доброволь�
ной. Проверку на соответствие
ГОСТам товаров и услуг в рам�
ках этой системы на первом
этапе будут проводить только
лаборатории, работающие в
подчинении Росстандарта.

***
Российским гостиницам запре�

тили работать без "звезд". С 1 ян�
варя 2017 года вступил в силу за�
кон, по которому гостиницы, имею�
щие отношение к проведению ЧМ�
2018 года, должны получить "звез�
ды". Процедуру классификации
пройдут отели в 11 городах РФ.

В НЕСКОЛЬКО СТРОКДОРОГА К ХРАМУ

18 января 2017 года состо�
ится крестный ход, посвящен�
ный празднику Крещения Гос�
подня, в котором примут учас�
тие прихожане храмов и жите�
ли города Энгельса и города
Саратова. 

Крестный ход пройдет от Свя�
то�Троицкого кафедрального со�
бора по улицам: пл. Свободы, ул.
Петровская до городского пляжа.

Время проведения крестного
хода: 18 января с 22.45 до 24.00.

Регламент проведения:
22.45 � начало молебна в Свя�

то�Троицком кафедральном со�
боре;

23.00 � начало движения
крестного хода до городского
пляжа;

23.40 � совершение чина Вели�
кого освящения воды (на Волге).

Маршрут движения: пл. Свобо�
ды � ул. Петровская � городской
пляж.

Пресс�служба Покровской 
и Николаевской епархии

В преддверии Крещения
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ПРАЗДНИК
В эти  январские  дни в Энгель�

сском доме�интернате царит
особая праздничная атмосфера.
Её создают и новогоднее оформ�
ление, которое здесь всегда
очень креативное и яркое,  и мно�
жество мероприятий, начавших�
ся ещё в декабре. Одним из пер�
вых стал праздничный концерт,
состоявшийся в канун Нового го�
да. В этот раз его зрителями бы�
ли сотрудники дома�интерната.
Поздравить их с праздником
приехали почётные гости. От
имени министра социального
развития Саратовской области
Ларисы Колязиной к коллективу
обратилась заместитель мини�
стра Лариса Сорокина.

БОЛЬШОЙ КОЛЛЕКТИВ
БОЛЬШОГО ДОМА

Собрать коллектив Энгельсско�
го дома�интерната для престаре�
лых и инвалидов вместе удаётся
очень редко. Даже в дни праздни�
ков они на работе. Ведь прожива�
ющие в этом учреждении  требуют
к себе порой ежеминутного внима�
ния. Пожилые и люди с ограничен�
ными возможностями здоровья �
это особая категория. Им так не�
обходимо ощущать постоянное
присутствие близкого и родного
человека! 

Сегодня Энгельсский дом�ин�
тернат для престарелых и инвали�
дов � это три больших корпуса,
один из которых расположен в се�
ле Квасниковка. В каждом созданы
максимально комфортные условия
для проживания и получения боль�
шого количества медицинских и
реабилитационных услуг. Полно�
ценное питание, современный ин�
терьер, возможность реализовать
себя в спорте, прикладном   твор�
честве и искусстве, а главное за�
бота и внимание к каждому прожи�
вающему здесь человеку � всё это
создаёт ощущение дома. Очень
большого и очень надёжного. Поч�
ти 500 сотрудников ежедневно
приходят сюда не просто на рабо�
ту. Вместе со своими подопечны�
ми они переживают, радуются,
сострадают. Поэтому случайных
людей здесь просто нет. Остаются
только люди с большой душой и
настоящие профессионалы.  

Обращаясь к коллективу дома�
интерната с праздничной сцены,

Лариса Сорокина отметила, что в
Саратовской области благодаря
федеральной и региональной влас�
ти реализуется немало социальных
проектов. Они, в том числе,  нап�
равлены на поддержку  социально
уязвимых категорий населения. Эн�
гельсский дом�интернат для прес�
тарелых и инвалидов является
флагманом в системе оказания со�
циальной помощи.

"У вас очень уютно и тепло. И я
уверена, что то добро, которое вы
дарите проживающим здесь, вер�
нётся и вам, и вашим близким и
родным людям", � сказала Лариса
Сорокина. От имени министра со�
циального развития Ларисы Коля�
зиной она пожелала коллективу до�
ма�интерната дальнейших   про�
фессиональных достижений. А за
успехи 2016 года многие сотрудни�
ки были отмечены почётными гра�
мотами и благодарностями про�
фильного министерства, руковод�
ства Саратовской области и Эн�
гельсского района, руководства
дома�интерната. 

ИТОГИ ГОДА
Несмотря на то, что Энгельс�

ский дом�интернат является од�
ним из лучших не только в нашем
регионе, но и в России, его  руко�
водство и коллектив никогда не
останавливаются на  достигнутом.

Минувший 2016 год не стал иск�
лючением. Сразу несколько побед
пополнили копилку достижений
этого учреждения. В конкурсе ки�
нотворчества "Саратовский край,
ты как сердца частица" фильм,
подготовленный творческой груп�
пой Энгельсского дома�интерна�
та, занял первое место. В августе
энгельсское учреждение стало по�

бедителем народного голосова�
ния, проходившего в рамках Все�
российского конкурса ОЭОД "Зе�
леная Россия" на самую благоуст�
роенную территорию. Уже в фина�
ле года директор дома�интерната
стал обладателем Почетного знака
губернатора Саратовской области,
который Сергею Сафошкину был
вручен Валерием Радаевым во
время торжественной церемонии,
посвященной 80�летию губернии,
на сцене Саратовского театра опе�
ры и балета.

Подводя итоги работы и позд�
равляя коллектив с предстоящим
Новым годом с праздничной сце�
ны, Сергей Сафошкин отметил,
что многие достижения стали  бы
невозможными без поддержки об�
ластного руководства, министер�
ства социального развития Сара�
товской области, его руководите�
ля Ларисы Колязиной. Система,
выстроенная в сфере социальной
защиты населения региона, позво�
ляет не только работать стабиль�
но, но и  развиваться, осваивать
современные методики и направ�
ления. Сергей Владимирович вы�
разил надежду на то, что и 2017
год будет для дома�интерната, его

коллектива и проживающих не ме�
нее успешным.  

В КАНУН ПРАЗДНИКА 
Настоящим подарком в канун

замечательного и самого долгож�
данного зимнего праздника стала
яркая концертная программа, в ко�
торой  приняли участие настоящие
звёзды саратовской сцены. Это
победители самых престижных
Всероссийских конкурсов и проек�
тов: Максим Мацышин, Александр
Новичков, Татьяна Кузнецова и др.
Каждый их выход на сцену сопро�
вождался аплодисментами и ова�
циями зрительного зала. И, конеч�
но, в канун Нового года всех при�
сутствующих с праздником позд�
равили Дед Мороз и Снегурочка.
Они пожелали этому замечатель�
ному коллективу исполнения всех
желаний. 

Елена ЗОЛОТОВА 

2016 год завершился
для активистов банка
ВТБ�24 одним весьма
важным и полезным доб�
рым делом � волонтерс�
кой акцией "Новогоднее
мультприключение". 

Необычную акцию при�
думали специалисты опе�
рационного офиса "На Ти�
хой" в г. Энгельсе филиала
№ 6318 ВТБ�24 для детей
школы�интерната №5 г.
Саратова. Они сделали
вместе с детьми настоя�
щие мультипликационные
новогодние открытки. В
восторг и увлеченное
действие погрузились ребята, когда началась
съемка мультфильма. Работали две команды
мальчишек и девчонок. Дети придумали сю�
жеты, смастерили декорации, подготовили
главных героев. 

В период монтажа мультфильма дети при�
няли участие в викторине и дополнительно
получили призы. В очень необычное приклю�
чение пригласили детей волонтеры банка,
дружное взаимодействие и веселая обста�
новка помогли всем справиться с заданиями.
И вот долгожданный итог � просмотр
собственных работ! Тишина! Мотор! Поехали!
Герои детей ожили на экранах, и началась но�
вогодняя сказка. Бурные аплодисменты,
улыбки детей, радость за то, что все получи�
лось! 

В завершение Анастасия Смирнова, ди�
ректор операционного офиса "На Тихой",
вместе со своей командой специалистов вручи�
ла детям подарки � теплые вещи и шоколад и
поздравила всех участников с Новым годом!
"Задача акции � не просто подарить детям  по�
дарки, а сделать мероприятие познавательным,
создать условия для интересного общения. Се�
годня дети освоили первоначальные навыки
мультипликации, возможно, кто�то из детей в
будущем  захочет стать мультипликатором, и
наша сегодняшняя встреча определит этот вы�
бор", � сказала она

Замечательной идеей назвала акцию замес�
титель директора школы�интерната Ольга Буде�
ева. "Создание собственного мультфильма
впервые � это интересно для детей, а виктори�
ны, игры, подарки � настоящий новогодний
сюрприз! И все же главными являются именно
общение, внимание", � добавила она. Ольга
Петровна выразила надежду на то, что волонте�
ры банка будут и дальше поддерживать воспи�
танников дома�интерната и проведут познава�
тельные мероприятия, которые помогут ребя�
там влиться в социокультурную среду.

В конце декабря в МБДОУ "Детский
сад №9" очень весело и интересно
прошли новогодние сказочные балы,
которые подарили детям и родителям
яркие эмоции и много радости. 

Педагоги, участвовавшие в новогоднем
представлении, проявили себя хорошими
артистами, показав все свое творческое
мастерство, артистизм, задор и организа�
торские способности. 

С самого начала представления сказоч�
ные герои увлекли детей в волшебный мир
сказки. С появлением Деда Мороза начался
настоящий праздник � с песнями и танцами,
хороводами вокруг елки. Праздники удались
на славу, прошли весело и задорно в велико�
лепно украшенном и оформленном в зимнем
стиле зале, с чудесным музыкальным сопро�
вождением. 

Дети читали стихи, пели песни, исполни�
ли замечательный танец, показали забав�
ную и хорошо поставленную сценку. Очень
старались и получили огромное удоволь�
ствие от праздника. И родители не остались
просто зрителями, а были вовлечены в за�
бавные конкурсы.

Педагогический коллектив детского са�
да как всегда на высоте! Отличные костю�
мы, талантливая игра, настоящий театр! А
за оформление зала � отдельная благодар�
ность всем, кто сотворил такую сказку. Это
не просто красиво, это очень не�
обычно! Слова благодарности �
музыкальному руководителю
Ольге Владимировне Шитт и все�
му педагогическому составу,
старшему воспитателю Елене
Ивановне Мараткановой, заведу�
ющей д/с Алле Александровне
Ермолаевой. Спасибо вам за
возвращение в детство!

Кроме того, за проведенную
акцию "Подари Новый год детям",
за сказочное настроение, за по�
дарки детям из многодетных, ма�
лообеспеченных семей, детям с
ограниченными возможностями
здоровья выражаем искреннюю
благодарность председателю
правления "ГК Белая Долина"

Алексею Сергеевичу Михайлову, генераль�
ному директору Энгельсского завода "Гоф�
ротара", депутату СД ЭМР Алексею Михай�
ловичу Парусенко, депутату Энгельсского
городского Совета депутатов Виталию Юрь�
евичу Малецкому. Желаем крепкого здо�
ровья, оптимизма, успехов в добрых делах.

Совет родителей 
МБДОУ "Детский сад №9"

По�настоящему истори�
ческим событием для этого
учреждения стало и открытие
собственного радио. Приняв
участие во Всероссийском
конкурсе, дом�интернат полу�
чил грант Президента России
на реализацию проекта  "Пу�
тешествие по радиоволнам",

и в декабре минувшего года
радио "Луч" приступило к ра�
боте. Пока это единственный
подобный пример в России.

"Новогоднее мультприключение"

АКЦИЯ

Не останавливаться на достигнутом

А сотрудники дома�интер�
ната давно уже стали для
своих подопечных  именно
такой  большой семьёй. И
только им известно, сколько
терпения, чуткости нужно для
того, чтобы отогреть душу
одинокого, а порой и бро�
шенного человека, вселить в
неё надежду и уверенность. 

Спасибо 
за сказку!

БЛАГОДАРНОСТЬ
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ОФИЦИАЛЬНО
Приложение № 5

К Порядку открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов, 
учета и отчетности кандидатов, избирательных объединений при проведении 

выборов в органы местного самоуправления Саратовской области, 
утвержденному постановлением избирательной комиссии Саратовской области 

от 3 июня 2016 г. № 126/4�5  
Форма № 5

                          ИТОГОВЫЙ                             ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый, сводные сведения)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (тов),  
избирательного объединения (ний)

Ким Лариса Михайловна
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения, 

Энгельсский одномандатный избирательный округ № 20
наименование и номер одномандатного избирательного округа

№ 40810810856009000100
номер специального избирательного счета)

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат
(Уполномоченный представитель по финансовым вопросам 
избирательного объединения)

Л.М. Ким
(подпись, дата)                                                             (инициалы, фамилия)

М.П.                                                                                                                                 
Председатель территориальной избирательной комиссии 
Энгельсского муниципального района
(наименование избирательной комиссии) 

Н.Н. Романова
(подпись, дата)                                                             (инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер                                                                                                                                                        С.И. Мищенко
(подпись, дата)                                                             (инициалы, фамилия)

** Председатель муниципальной (территориальной, окружной) избирательной комиссии и главный бухгалтер ставят
свои подписи в сводных сведениях по избирательному округу (муниципальному району).

***  Заполняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях.      

Приложение № 5
К Порядку открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов, 
учета и отчетности кандидатов, избирательных объединений при проведении 

выборов в органы местного самоуправления Саратовской области, 
утвержденному постановлением избирательной комиссии Саратовской области 

от 3 июня 2016 г. № 126/4�5  
Форма № 5

                          ИТОГОВЫЙ                             ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый, сводные сведения)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (тов),  
избирательного объединения (ний)

Клочкова Мария Игорьевна
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения, 

Энгельсский одномандатный избирательный округ № 1
наименование и номер одномандатного избирательного округа

№ 40810810956009000097
номер специального избирательного счета)

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат
(Уполномоченный представитель по финансовым вопросам 
избирательного объединения)

М.И. Клочкова
(подпись, дата)                                                             (инициалы, фамилия)

М.П.                                                                                                                                 
Председатель территориальной избирательной комиссии 
Энгельсского муниципального района
(наименование избирательной комиссии) 

Н.Н. Романова
(подпись, дата)                                                             (инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер                                                                                                                                                       С.И. Мищенко
(подпись, дата)                                                             (инициалы, фамилия)

** Председатель муниципальной (территориальной, окружной) избирательной комиссии и главный бухгалтер ставят
свои подписи в сводных сведениях по избирательному округу (муниципальному району).

***  Заполняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях.      

Приложение № 5
К Порядку открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов, 
учета и отчетности кандидатов, избирательных объединений при проведении 

выборов в органы местного самоуправления Саратовской области, 
утвержденному постановлением избирательной комиссии Саратовской области 

от 3 июня 2016 г. № 126/4�5  
Форма № 5

                          ИТОГОВЫЙ                             ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый, сводные сведения)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (тов),  
избирательного объединения (ний)

Кузьмичева Татьяна Сергеевна
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения, 

Энгельсский одномандатный избирательный округ № 4
наименование и номер одномандатного избирательного округа

№ 40810810556009000099
номер специального избирательного счета)

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат
(Уполномоченный представитель по финансовым вопросам 
избирательного объединения)

Т.С. Кузьмичева
(подпись, дата)                                                                     (инициалы, фамилия)

М.П.                                                                                                                                 
Председатель территориальной избирательной комиссии 
Энгельсского муниципального района
(наименование избирательной комиссии) 

Н.Н. Романова
(подпись, дата)                                                                      (инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер                                                                                                                                                       С.И. Мищенко
(подпись, дата)                                                                      (инициалы, фамилия)

** Председатель муниципальной (территориальной, окружной) избирательной комиссии и главный бухгалтер ставят
свои подписи в сводных сведениях по избирательному округу (муниципальному району).

***  Заполняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях.   

Приложение № 5
К Порядку открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов, 
учета и отчетности кандидатов, избирательных объединений при проведении 

выборов в органы местного самоуправления Саратовской области, 
утвержденному постановлением избирательной комиссии Саратовской области 

от 3 июня 2016 г. № 126/4�5  
Форма № 5

                          ИТОГОВЫЙ                             ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый, сводные сведения)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (тов),  
избирательного объединения (ний)

Остроумов Игорь Геннадьевич
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения, 

Энгельсский одномандатный избирательный округ № 17
наименование и номер одномандатного избирательного округа

№ 40810810556009000109
номер специального избирательного счета)

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат
(Уполномоченный представитель по финансовым вопросам 
избирательного объединения)

И.Г. Остроумов
(подпись, дата)                                                                      (инициалы, фамилия)

М.П.                                                                                                                                 
Председатель территориальной избирательной комиссии 
Энгельсского муниципального района
(наименование избирательной комиссии) 

Н.Н. Романова
(подпись, дата)                                                                       (инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер                                                                                                                                                       С.И. Мищенко
(подпись, дата)                                                                       (инициалы, фамилия)

** Председатель муниципальной (территориальной, окружной) избирательной комиссии и главный бухгалтер ставят
свои подписи в сводных сведениях по избирательному округу (муниципальному району).

***  Заполняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях.

Строка финансового отчета Шифр 
строки 

Сумма, руб. Приме-
чание 

1 2 3 4 
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 37364,07  

в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 

фонда 
20 37364,07  

из них                                                         (СТР.20=СТР.30+СТР.40+СТР.50-СТР.60) 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 37364,07  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его избирательным объединением 40   
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50   
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60   
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 

9 ст. 58 Федерального закона от 12.06.02 г., № 67-ФЗ, ч..15 ст. 49 ЗСО от 31.10.05г. 
№107-ЗСО 

70   

из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80   
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90   
1.2.3 Средства гражданина 100   
1.2.4 Средства юридического лица 110   
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120   

в том числе                                                       (СТР.120=СТР.130+СТР.140+-СТР.180) 
2.1 Перечислено в доход бюджета 130   
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 

установленного порядка 
140   

из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе 
150   

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 

160   

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170   
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 

порядке 
180   

Строка финансового отчета Шифр 
строки 

Сумма, руб. Приме-
чание 

1 2 3 4 
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 13000,0  

в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 

фонда 
20 13000,0  

из них                                                         (СТР.20=СТР.30+СТР.40+СТР.50-СТР.60) 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30               13000,0  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его избирательным объединением 40 0,0  
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,0  
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,0  
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 

9 ст. 58 Федерального закона от 12.06.02 г., № 67-ФЗ, ч..15 ст. 49 ЗСО от 31.10.05г. 
№107-ЗСО 

70 0,0  

из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,0  
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0,0  
1.2.3 Средства гражданина 100 0,0  
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,0  
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,0  

в том числе                                                       (СТР.120=СТР.130+СТР.140+-СТР.180) 
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,0  
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 

установленного порядка 
140 0,0  

из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе 
150 0,0  

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 

160 0,0  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0,0  
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 

порядке 
180 0,0  

Строка финансового отчета Шифр 
строки 

Сумма, руб. Приме-
чание 

1 2 3 4 
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 11010,0  

в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 

фонда 
20 11010,0  

из них                                                         (СТР.20=СТР.30+СТР.40+СТР.50-СТР.60) 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 11010,0  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его избирательным объединением 40 0,0  
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,0  
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,0  
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 

9 ст. 58 Федерального закона от 12.06.02 г., № 67-ФЗ, ч..15 ст. 49 ЗСО от 31.10.05г. 
№107-ЗСО 

70 0,0  

из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,0  
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0,0  
1.2.3 Средства гражданина 100 0,0  
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,0  
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,0  

в том числе                                                       (СТР.120=СТР.130+СТР.140+-СТР.180) 
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,0  
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 

установленного порядка 
140 0,0  

из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе 
150 0,0  

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 

160 0,0  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0,0  
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 

порядке 
180 0,0  

Строка финансового отчета Шифр 
строки 

Сумма, руб. Приме-
чание 

1 2 3 4 
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,0  

в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 

фонда 
20 0,0  

из них                                                         (СТР.20=СТР.30+СТР.40+СТР.50-СТР.60) 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,0  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его избирательным объединением 40 0,0  
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,0  
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,0  
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 

9 ст. 58 Федерального закона от 12.06.02 г., № 67-ФЗ, ч..15 ст. 49 ЗСО от 31.10.05г. 
№107-ЗСО 

70 0,0  

из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,0  
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0,0  
1.2.3 Средства гражданина 100 0,0  
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,0  
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,0  

в том числе                                                       (СТР.120=СТР.130+СТР.140+-СТР.180) 
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,0  
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 

установленного порядка 
140 0,0  

из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе 
150 0,0  

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 

160 0,0  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0,0  
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 

порядке 
180 0,0  

3. Израсходовано средств, всего 190 37364,07  
в том числе             (СТР.190=СТР.200+СТР.220+СТР.230+СТР.240+ СТР.250+СТР.260+СТР.270+СТР.280) 

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210   
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220   
3.3. На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230   
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 37364,07  
3.5 На проведение публичных мероприятий 250   
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260   
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами 

или гражданами РФ по договорам 
270   

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании 

280   

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда *** 290   
В том числе 

4.1 Денежных средств, пропорционально перечисленным в избирательный фонд 300   
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 

справкой)(СТР.310=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.290) 
310 0,00  

3. Израсходовано средств, всего 190 12925,0  
в том числе             (СТР.190=СТР.200+СТР.220+СТР.230+СТР.240+ СТР.250+СТР.260+СТР.270+СТР.280) 

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,0  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,0  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,0  
3.3. На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,0  
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 13925,0  
3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0,0  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0,0  
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами 

или гражданами РФ по договорам 
270 0,0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании 

280 0,0  

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 75,0  
В том числе 

4.1 Денежных средств, пропорционально перечисленным в избирательный фонд 300 75,0  
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 

справкой)(СТР.310=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.290) 
310 0,0  

 

3. Израсходовано средств, всего 190 11010,0  
в том числе             (СТР.190=СТР.200+СТР.220+СТР.230+СТР.240+ СТР.250+СТР.260+СТР.270+СТР.280) 

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,0  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,0  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,0  
3.3. На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,0  
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 11010,0  
3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0,0  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0,0  
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами 

или гражданами РФ по договорам 
270 0,0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании 

280 0,0  

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0,0  
В том числе 

4.1 Денежных средств, пропорционально перечисленным в избирательный фонд 300 0,0  
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 

справкой)(СТР.310=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.290) 
310 0,0  

 

3. Израсходовано средств, всего 190 11010,0  
в том числе             (СТР.190=СТР.200+СТР.220+СТР.230+СТР.240+ СТР.250+СТР.260+СТР.270+СТР.280) 

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,0  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,0  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,0  
3.3. На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,0  
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 11010,0  
3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0,0  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0,0  
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами 

или гражданами РФ по договорам 
270 0,0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании 

280 0,0  

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0,0  
В том числе 

4.1 Денежных средств, пропорционально перечисленным в избирательный фонд 300 0,0  
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 

справкой)(СТР.310=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.290) 
310 0,0  

 



4 Пятница, 13 января 2017 г.
№ 2 (22403)

ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал "Доброе утро".
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 19.00,
0.15, 4.00 Новости.
10.20 Контрольная закупка.
10.50 "Жить здорово!" (12+).
11.55, 4.25 Модный приговор.
13.15 "Про любовь" (16+).
14.20, 15.15, 16.15, 1.35 "Время
покажет" (16+).
17.00, 3.25, 4.05 "Мужское / Женс$
кое" (16+).
18.00 "Наедине со всеми". (16+).
19.45 "Давай поженимся!" (16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.35 Т/с "Гречанка". (16+).
0.30 "Городские пижоны". "Бюро"
(16+).
2.25 "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 "Василиса". (12+).
15.55 Т/с "Тайны следствия".
(12+).
18.40 "Прямой эфир". (16+).
19.50 "60 минут". (12+).
22.00 Т/с "Склифосовский". (12+).
0.50 Т/с "Саша добрый, Саша
злой". (12+).
2.50 "Городок". Лучшее.
3.50 Т/с "Дар". (12+)

НТВ
6.00, 7.05, 8.05 Т/с "Адвокат"
(16+).
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Сегодня.
9.05 Т/с "Возвращение Мухтара"
(16+).
11.20 Т/с "Братаны" (16+).
13.00 Суд присяжных (16+).
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 "Место встречи".
17.25 Т/с "Улицы разбитых фона$
рей" (16+).
19.00 "Говорим и показываем".
(16+).

20.40 Т/с "Паутина" (16+).
0.30 "Итоги дня".
1.00 Т/с "Странствия Синдбада"
(16+).
2.00 "Место встречи" (16+).
3.55 Т/с "2,5 человека" (16+).
4.20 Т/с "Шериф" (16+).

ТВЦ
7.00 "Настроение".
9.00 "Доктор И...". 16+
9.35 Х/ф "Каждый вечер в один$
надцать". 12+
11.05 "SOS НАД ТАЙГОЙ". 12+
12.30, 15.30, 20.30 События.
12.50, 1.30 Т/с "Мисс Брэдли". 12+
14.45, 6.20 Мой герой. 12+
15.50 Город новостей.
16.15 "Советские мафии. Пираты
Южного порта". 16+
17.00 Тайны нашего кино. "Тот са$
мый Мюнхгаузен". 12+
17.35 Естественный отбор. 12+
18.40 Х/ф "Племяшка". 12+
21.00 Право голоса. 16+
22.45 Петровка, 38. 16+
23.00 События.
23.30 "Обложка. Наша Раса". 16+
0.05 Д/ф "Трагедии советских ки$
нозвезд". 12+

1.00 События. 25$й час.
3.25 Д/ф "Обращение неверных".
16+
4.15 Д/ф "Жадность больше, чем
жизнь". 16+
5.50 Линия защиты. 16+

САРАТОВ�24
06:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
20:00, 22:25, 00:30 "Саратов се$
годня" (12+)
06:15, 15:40 "Гора самоцветов"
(0+)
07:00 "Автопилот" (12+)
09:15, 16:30 "МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ" (6+)
10:10, 17:00 "КГБ В СМОКИНГЕ"
(12+)
11:00, 19:00 "СЕРАФИМА ПРЕК$
РАСНАЯ" (16+)
12:15, 18:15 "Доктор И" (12+)
13:00 "ТАЛИСМАН ЛЮБВИ" (12+)
14:00, 23:10 "Среда обитания"
(12+)
15:20, 20:25, 22:50, 00:55 "Прямая
речь" (12+)
16:00 "Взгляд с экрана" (12+)
20:45 "ПЛОХАЯ МАМОЧКА" (16+)
00:00 "Тайны нашего кино" (12+)
01:15 Ночное вещание    

МАТЧ ТВ
7.30 "Бесконечные истории".
(12+).
8.00, 8.35, 9.55, 11.00, 12.35,
16.25, 18.55, 20.50, 22.55 Новости.
8.05 "Безумные чемпионаты"
(16+).
8.40, 12.05, 16.30, 0.00 Все на
Матч! 
10.00, 11.05 Смешанные единобо$
рства. Лучшее из UFC 2016 года
(16+).
12.40 Х/ф "Легенда о Брюсе Ли"
(12+).
17.05 Биатлон. Кубок мира. Инди$
видуальная гонка. Женщины. 
19.00 Гандбол. Чемпионат мира.
Мужчины. Россия $ Бразилия. (0+).
20.55 Баскетбол. Евролига. Муж$
чины. ЦСКА (Россия) $ "Брозе
Бамберг" (Германия).
23.00 Все на футбол!
0.45 Смешанные единоборства.
UFC на всех континентах (16+).

КУЛЬТУРА
7.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 Новости
культуры.
11.15 "Наблюдатель".

12.15 Т/с "Картина".
13.35, 21.50 "Правила жизни".
14.00 "Россия, любовь моя!" "Ис$
тория и культура коми".
14.30, 0.50 Т/с "Казус Кукоцкого".
16.10 Д/с "Наследие Древней
Азии".
17.05 "Абсолютный слух".
17.50 Д/ф "Тринадцать плюс... Ле$
онид Канторович".
18.35 Виолончель. Александр Кня$
зев.
19.15 Д/ф "Киото. Форма и пусто$
та".
19.30 "Прощай, ХХ век! Савелий
Ямщиков".
20.15 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Главная роль.
21.05 Черные дыры. Белые пятна.
22.20 Д/с "Исчезнувший город
гладиаторов".
23.10 "Культурная революция".
0.00 "Азарий Плисецкий. Жизнь
делает лучше, чем ты задумал...".
Фильм 4$й.
0.45 Худсовет.
2.20 Г. Свиридов. Сюита из музы$
ки к кинофильму "Время, вперед!".
2.40 Д/ф "Фьорд Илулиссат. Там,
где рождаются айсберги"
2.55 "Наблюдатель".

ЧЕТВЕРГ, 19 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал "Доброе утро".
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 19.00,
0.15, 4.00 Новости.
10.20 Контрольная закупка.
10.50 "Жить здорово!" (12+).
11.55, 4.25 Модный приговор.
13.15 "Про любовь" (16+).
14.20, 15.15, 16.15, 1.35 "Время
покажет" (16+).
17.00, 3.25, 4.05 "Мужское / Женс$
кое" (16+).
18.00 "Наедине со всеми". (16+).
19.45 "Давай поженимся!" (16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.35 Т/с "Гречанка". (16+).
0.30 "Городские пижоны". "Бюро"
(16+).
2.25 "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 "Василиса". (12+).
15.55 Т/с "Тайны следствия". (12+)
18.40 "Прямой эфир". (16+).
19.50 "60 минут". (12+).
22.00 Т/с "Склифосовский". (12+).
0.50 Т/с "Саша добрый, Саша
злой". (12+).
2.50 "Городок". Лучшее.
3.50 Т/с "Дар". (12+).

НТВ
6.00, 7.05, 8.05 Т/с "Адвокат"
(16+).
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Сегодня.
9.05 Т/с "Возвращение Мухтара"
(16+).
11.20 Т/с "Братаны" (16+).
13.00 Суд присяжных (16+).
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 "Место встречи".
17.25 Т/с "Улицы разбитых фона$
рей" (16+).
19.00 "Говорим и показываем".
16+
20.40 Т/с "Паутина" (16+).
0.30 "Итоги дня".
1.00 Т/с "Странствия Синдбада" 16+
2.00 "Место встречи" (16+).
3.55 Т/с "2,5 человека" (16+).
4.20 Т/с "Шериф" (16+).

ТВЦ
7.00 "Настроение".
9.00 "Доктор И...". 16+
9.30 Х/ф "Верьте мне, люди!" 6+
11.40 Д/ф "Кирилл Лавров. Ры$
царь петербургского образа". 12+
12.30, 15.30, 20.30 События.
12.50 Т/с "Мисс Брэдли". 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.50 Город новостей.
16.15 Без обмана. "Чудо$космети$
ка". 16+
17.00 Тайны нашего кино."Блон$
динка за углом". 12+
17.35 Естественный отбор. 12+
18.30 Т/с "Однолюбы". 16+
21.00 Право голоса. 16+
22.45 Петровка, 38. 16+
23.00 События.
23.30 "Осторожно, мошенники!
Смертельное исцеление". 16+
0.05 "Прощание. Трус, Балбес и
Бывалый". 16+
1.00 События. 25$й час.
1.30 Т/с "Непобедимый". 12+
3.00 Т/с "Назад в СССР". 16+
6.05 Д/ф "Синдром зомби. Чело$
век управляемый". 12+

САРАТОВ�24
06:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
20:00, 22:40, 00:30 "Саратов се$
годня" (12+)

06:15, 15:40 "Гора
самоцветов" (0+)
07:00 "Автопилот"
(12+)
09:15, 16:30 "МОЯ
ПРЕКРАСНАЯ НЯ$
НЯ" (6+)
10:10, 17:00 "КГБ В
СМОКИНГЕ" (12+)
11:00, 19:00 "СЕРАФИМА ПРЕК$
РАСНАЯ" (16+)
12:15, 18:15 "Доктор И" (12+)
13:00 "ТАЛИСМАН ЛЮБВИ" (12+)
14:00, 23:15 "Среда обитания"
(12+)
15:20, 20:25, 22:55, 00:55 "Прямая
речь" (12+)
15:50 "Законный интерес" (16+)
16:00 "Взгляд с экрана" (12+)
20:45 "ПРИТВОРИСЬ МОИМ МУ$
ЖЕМ" (16+)
00:00 "Тайны нашего кино" (12+)
01:15 Ночное вещание  

МАТЧ ТВ
7.30 "Бесконечные истории".
(12+).
8.00, 8.35, 9.55, 10.40, 14.15,
16.10, 19.00, 22.55 Новости.
8.05 "Безумные чемпионаты"
(16+).
8.40, 12.45, 16.15, 19.05, 23.00,
1.30 Все на Матч! 
10.00, 2.15 "Реальный бокс" (16+).

10.45 Х/ф "Грогги". (16+).
13.15 ЕвроТур. Обзор матчей не$
дели (12+).
14.20 Х/ф "Миннесота" (16+).
16.45 Смешанные единоборства.
Лучшее из Bellator 2016 года.
19.35 МЧМ. Лучшее. Специальный
репортаж (12+).
19.55 Континентальный вечер.
20.25 Хоккей. КХЛ. "Спартак"
(Москва) $ "Слован" (Братислава).
23.40 Гандбол. Чемпионат мира.
Мужчины. Россия $ Франция.

КУЛЬТУРА 
7.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 Новости
культуры.
11.15 "Наблюдатель".
12.15 Т/с "Картина".
13.40, 21.50 "Правила жизни".
14.10 "Пятое измерение".
14.40 Х/ф "Антон Иванович сер$
дится".
16.10, 22.20 Д/с "Наследие Древ$
ней Азии".

17.05 "Сати. Нескучная класси$
ка..."
17.50 "Острова". Павел Коган и
Людмила Станукинас.
18.35 Виолончель. Джованни Сол$
лима и Борис Андрианов.
19.20 Цвет времени. Жан$Этьен
Лиотар.
19.30 "Прощай, ХХ век! Владимир
Набоков".
20.15 "Спокойной ночи, малыши!".
20.45 Главная роль.
21.05 Искусственный отбор.
23.10 "Игра в бисер". И.А. Бунин.
"Митина любовь".
23.50 Цвет времени. Анатолий
Зверев.
0.00 "Азарий Плисецкий. Жизнь
делает лучше, чем ты задумал...".
Фильм 2$й.
0.45 Худсовет.
0.50 Т/с "Казус Кукоцкого". (16+)
2.25 С. Рахманинов. Соната №2
для фортепиано.

ВТОРНИК, 17 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ 
6.00 Телеканал "Доброе утро".
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 19.00,
0.15, 4.00 Новости.
10.20 Контрольная закупка.
10.50 "Жить здорово!" (12+).
11.55, 4.25 Модный приговор.
13.15 "Про любовь" (16+).
14.20, 15.15, 16.15, 1.35 "Время
покажет" (16+).
17.00, 3.25, 4.05 "Мужское / Женс$
кое" (16+).
18.00 "Наедине со всеми". (16+).
19.45 "Давай поженимся!" (16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.35 Т/с "Гречанка". (16+).
0.30 "Городские пижоны". "Бюро"
(16+).
2.25 "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 "Василиса". (12+).

15.55 Т/с "Тайны следствия".
(12+).
18.40 "Прямой эфир". (16+).
19.50 "60 минут". (12+).
22.00 Т/с "Склифосовский". (12+).
0.50 Т/с "Саша добрый, Саша
злой". (12+).
2.50 "Городок". Лучшее.
3.50 Т/с "Дар". (12+)

НТВ
6.00, 7.05, 8.05 Т/с "Адвокат"
(16+).
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Сегодня.
9.05 Т/с "Возвращение Мухтара"
(16+).
11.20 Т/с "Братаны" (16+).
13.00 Суд присяжных (16+).
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 "Место встречи".
17.25 Т/с "Улицы разбитых фона$
рей" (16+).
19.00 "Говорим и показываем".
(16+).
20.40 Т/с "Паутина" (16+).
0.30 "Итоги дня".
1.00 "Поздняков" (16+).
1.10 Т/с "Странствия Синдбада"
(16+).
2.10 "Место встречи" (16+).
4.05 Т/с "Шериф" (16+).

ТВЦ
7.00 "Настроение".
9.10 Х/ф "Улица полна неожидан$
ностей". 12+
10.35 Х/ф "Охламон". 16+
12.30, 15.30, 20.30 События.
12.50 Постскриптум. 16+
13.55 В центре событий. 16+
14.55 "Линия защиты. Битва с
экстрасенсами". 16+
15.50 Город новостей.
16.15 Д/ф "Светлана Аллилуева.
Дочь за отца". 12+
17.00 Тайны нашего кино. "Воро$
шиловский стрелок". 12+
17.35 Естественный отбор. 12+
18.30 Т/с "Однолюбы". 16+
21.00 Право голоса. 16+
22.45 Петровка, 38. 16+
23.00 События.
23.30 "Мистер Америка". Специ$
альный репортаж. 16+
0.05 Без обмана. "Чудо$космети$
ка". 16+
1.00 События. 25$й час.
1.30 Х/ф "Гражданка Катерина".
12+
5.05 Д/ф "Мираж пленительного
счастья". 12+
5.55 Д/ф "Екатерина Фурцева.
Женщина в мужской игре". 12+

САРАТОВ�24
06:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
20:00, 22:40, 00:30 "Саратов се$
годня" (12+)

06:15, 15:40 "Гора самоцветов"
(0+)
07:00 "Автопилот" (12+)
09:15 "ХОЗЯЙКА БЕЛЫХ НОЧЕЙ"
(16+)
11:00 "Вера" (12+)
12:15, 18:15 "Доктор И" (12+)
13:00 "ТАЛИСМАН ЛЮБВИ" (12+)
14:00, 23:25 "Среда обитания"
(12+)
15:20, 20:25, 23:05, 00:55 "Прямая
речь" (12+)
16:30 "МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ"
(6+)
17:00 "КГБ В СМОКИНГЕ" (12+)
19:00 "СЕРАФИМА ПРЕКРАСНАЯ"
(16+)
20:45 "Законный интерес" (16+)
21:00 "ПРОВОКАТОР" (16+)
01:15 Ночное вещание

МАТЧ ТВ
7.30 "Бесконечные истории".
(12+).
8.00, 8.35, 9.50, 12.25, 14.30,
18.00, 19.35 Новости.
8.05 "Безумные чемпионаты"
(16+).
8.40, 13.15, 16.35, 18.05, 1.30 Все
на Матч! 
9.55 Хоккей. ВХР.
"Русская классика".
"Динамо" (Балаши$
ха) $ "Химик" (Воск$
ресенск).
12.30 Биатлон. Ку$
бок мира. Гонка

преследования. Мужчины. (0+).
13.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины. (0+).
14.35 Х/ф "Военный фитнес"
(16+).
17.00 Все на хоккей! Итоги Моло$
дёжного чемпионата.
18.35 ЕвроТур. Обзор матчей не$
дели (12+).
19.40 Континентальный вечер.
20.10 Хоккей. КХЛ. "Динамо"
(Москва) $ "Ак Барс" (Казань).
23.10 Все на футбол!
23.40 Гандбол. Чемпионат мира.
Мужчины. Россия $ Польша.
2.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
УНИКС (Казань) $ ЦСКА (0+).
4.15 Футбол. Чемпионат Италии.
"Торино" $ "Милан" (0+).
6.15 "Маракана". (12+).

КУЛЬТУРА
8.00 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 Новости
культуры.
11.15, 2.40 "Наблюдатель".
12.15 Х/ф "Старый Новый год".
14.35 "Пешком...". Мышкин затей$
ливый.

15.05 Юбилей Людмилы Семеня$
ки. "Линия жизни".
16.10 Х/ф "Разум и чувства".
18.25 Цвет времени. Павел Федо$
тов.
18.35 Виолончель. Джованни Сол$
лима и Клаудио Бохоркес.
19.15 Д/ф "Хамберстон. Город на
время".
19.30 "Прощай, ХХ век! Владимир
Максимов".
20.15 "Спокойной ночи, малыши!".
20.45 Главная роль.
21.05 "Сати. Нескучная класси$
ка..."
21.50 "Правила жизни".
22.20 Д/с "Наследие Древней
Азии".
23.10 "Тем временем".
0.00 "Азарий Плисецкий. Жизнь
делает лучше, чем ты задумал...".
Фильм 1$й.
0.45 Худсовет.
0.55 Х/ф "Антон Иванович сердит$
ся".
2.15 Нино Рота. Сюита из музыки к
кинофильму "Дорога". 
3.40 П. Чайковский. Торжествен$
ная увертюра "1812 год".

ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал "Доброе утро".
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 19.00,
0.15, 4.00 Новости.
10.20 Контрольная закупка.
10.50 "Жить здорово!" (12+).
11.55, 4.25 Модный приговор.
13.15 "Про любовь" (16+).
14.20, 15.15, 16.15, 1.35 "Время
покажет" (16+).
17.00, 3.25, 4.05 "Мужское / Женс$
кое" (16+).
18.00 "Наедине со всеми". (16+).
19.45 "Давай поженимся!" (16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.35 Т/с "Гречанка". (16+).
0.30 "Городские пижоны". "Бюро"
(16+).
2.25 "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 "Василиса". (12+).
15.55 Т/с "Тайны следствия".
(12+).
18.40 "Прямой эфир". (16+).

19.50 "60 минут". (12+).
22.00 Т/с "Склифосовский". (12+).
0.50 Т/с "Саша добрый, Саша
злой". (12+).
2.50 "Городок". Лучшее.
3.50 Т/с "Дар". (12+)

НТВ
6.00, 7.05, 8.05 Т/с "Адвокат"
(16+).
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Сегодня.
9.05 Т/с "Возвращение Мухтара"
(16+).
11.20 Т/с "Братаны" (16+).
13.00 Суд присяжных (16+).
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 "Место встречи".
17.25 Т/с "Улицы разбитых фона$
рей" (16+).
19.00 "Говорим и показываем".
(16+).
20.40 Т/с "Паутина" (16+).
0.30 "Итоги дня".
1.00 Т/с "Странствия Синдбада"
(16+).
2.00 "Место встречи" (16+).
4.00 Т/с "2,5 человека" (16+).
4.20 Т/с "Шериф" (16+).

ТВЦ
7.00 Х/ф "Взгляд из прошлого".
12+
9.55 Х/ф "Все к лучшему". 12+
13.00, 1.30 Т/с "Мисс Брэдли". 12+

14.50, 6.10 Мой герой. 12+
15.30, 20.30 События.
15.50 Город новостей.
16.15 "Прощание. Трус, Балбес и
Бывалый". 16+
17.05 Тайны нашего кино. "Д'Ар$
таньян и три мушкетера". 12+
17.40 Естественный отбор. 12+
18.40 Х/ф "Племяшка". 12+
21.00 Право голоса. 16+
22.45 Петровка, 38. 16+
23.00 События.
23.30 Линия защиты. 16+
0.05 "Советские мафии. Пираты
Южного порта". 16+
1.00 События. 25$й час.
3.20 "Обложка. Голый Гарри". 16+
4.00 Д/ф "Руссо туристо. Впервые
за границей". 12+
5.30 Д/ф "Светлана Аллилуева.
Дочь за отца". 12+

САРАТОВ�24
06:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
20:00, 22:25, 00:30 "Саратов се$
годня" (12+)
06:15, 15:40 "Гора самоцветов"
(0+)
07:00 "Автопилот" (12+)
09:15, 16:30 "МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ" (6+)
10:10, 17:00 "КГБ В СМОКИНГЕ" 12+
11:00, 19:00 "СЕРАФИМА ПРЕК$
РАСНАЯ" (16+)
12:15, 18:15 "Доктор И" (12+)
13:00 "ТАЛИСМАН ЛЮБВИ" (12+)
14:00, 23:10 "Среда обитания"
(12+)

15:20, 22:50, 22:50, 00:55 "Прямая
речь" (12+)
16:00 "Живи" (12+)
20:45 "Я НЕ ЗНАЮ, КАК ОНА ДЕЛА$
ЕТ ЭТО" (16+)
00:00 "Тайны нашего кино" (12+)
01:15 Ночное вещание    

МАТЧ ТВ
7.30 Профилактика на канале с
7.30 до 11.00.
11.00, 16.10, 23.00 Новости.
11.05, 16.15, 0.00 Все на Матч! 
13.00 "Сергей Ковалёв". Специ$
альный репортаж (16+).
13.20 Профессиональный бокс.
Сергей Ковалев (Россия) против
Айзека Чилембы (Малави). (16+).
14.50 Профессиональный бокс.
Сергей Ковалев (Россия) против
Андрэ Уорда (США). (16+).
16.45, 23.05 Все на футбол! (12+).
17.15 "Десятка!" 16+
17.35 Континенталь$
ный вечер.
17.55 Хоккей. КХЛ.
"Металлург" (Магни$
тогорск) $ "Авангард"
(Омская область).
20.25 Хоккей. КХЛ.
"Динамо" (Москва) $
ЦСКА.
0.45 Волейбол. Лига
чемпионов. Мужчины
(0+).
2.45 Баскетбол. Ку$
бок Европы. Мужчи$
ны. "Локомотив$Ку$

бань" (Россия) $ "Фуэнлабрада"
(Испания) (0+).
4.45 Х/ф "Дэмпси" (16+).

КУЛЬТУРА
7.30 Профилактика.
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 Новости
культуры.
11.15 "Наблюдатель".
12.15 Т/с "Картина".
13.45, 21.50 "Правила жизни".
14.10 Д/ф "Наскальные рисунки в
долине Твифелфонтейн. Зашиф$
рованное послание из камня".
14.25, 0.50 Т/с "Казус Кукоцкого".
16.10, 22.20 Д/с "Наследие Древ$
ней Азии".
17.05 Искусственный отбор.
17.50 "Больше, чем любовь". Анна
и Павел Флоренские.
18.35 Виолончель. Йоханнес Мо$
зер.

19.15 Д/ф "Регенсбург. Германия
пробуждается от глубокого сна".
19.30 "Прощай, ХХ век! Виктор Ас$
тафьев".
20.15 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Главная роль.
21.05 "Абсолютный слух".
23.10 Власть факта. "Павел I: оди$
нокий император".
23.50 Цвет времени. Альбрехт Дю$
рер. "Меланхолия".
0.00 "Азарий Плисецкий. Жизнь
делает лучше, чем ты задумал...".
Фильм 3$й.
0.45 Худсовет.
2.20 Ф. Мастранджело и симфо$
нический оркестр "Русская филар$
мония". Произведения М. Равеля,
М. де Фальи, А. Пьяццоллы.
2.50 Д/ф "О'Генри".
2.55 "Наблюдатель".

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 ЯНВАРЯ

СРЕДА, 18 ЯНВАРЯ
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ПЕРВЫЙ
6.25, 7.10 "Наедине со всеми"
(16+).
7.00, 11.00, 13.00, 19.00 Новости.
7.25 Х/ф "Двое и одна" (12+).
9.00 "Играй, гармонь любимая!".
9.45 "Смешарики. Новые приклю$
чения".
10.00 Умницы и умники (12+).
10.45 "Слово пастыря".
11.15 "Ирина Аллегрова. "Не могу
себя жалеть" (12+).
12.20 Смак (12+).
13.15 "Идеальный ремонт".
14.15 "На 10 лет моложе" (16+).
15.00 Т/с "Ангел в сердце" (12+).
19.10 Концерт Кристины Орбакай$
те.
21.00 "Кто хочет стать миллионе$
ром?"
22.00 "Время".
22.20 "Сегодня вечером" (16+).
0.00 "Подмосковные вечера"
(16+).
0.55 Х/ф "Последний король Шот$
ландии" (16+).
3.15 Х/ф "Двадцатипятиборье"
(16+).
4.45 Модный приговор.
5.45 Контрольная закупка

РОССИЯ
6.15 Х/ф "Любовники". (12+).
8.05 Диалоги о животных.

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 "Юмор! Юмор! Юмор!!!"
(16+).
15.20 Х/ф "Долги совести". (12+).
19.00 Субботний вечер.
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф "Одиночество". (12+).
1.50 Х/ф "Родной человек". (12+).
3.50 Т/с "Марш Турецкого". (12+)

НТВ
6.00 Их нравы (0+).
6.40 Т/с "Агент особого назначе$
ния" (16+).
8.25 Смотр (0+).
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
9.20 "ЧП. Расследование" (16+).
9.50 "Устами младенца" (0+).
10.35 "Готовим с Алексеем Зими$
ным" (0+).
11.20 Главная дорога (16+).
12.00 "Еда живая и мёртвая".
(12+).
13.00 Квартирный вопрос (0+).
14.05 "Двойные стандарты" (16+).
15.10 "Поедем, поедим!" (0+).
16.05 Своя игра (0+).
17.20 "Однажды..." (16+).

18.00 "Секрет на миллион". На$
дежда Грановская (16+).
20.00 "Центральное телевидение".
21.00 Ты не поверишь! (16+).
22.00 Х/ф "Моя революция" (16+).
0.00 "Международная пилорама"
(16+).
1.00 "Борис Краснов. Без прик$
рас" (12+).
2.05 Т/с "Из жизни капитана Чер$
няева" (16+).
4.05 Т/с "Шериф" (16+).

ТВЦ
6.45 Марш$бросок. 12+
7.20 Х/ф "Спящая красавица". 12+
8.20 "Короли эпизода. Валентина
Сперантова". 12+
9.15 АБВГДейка.
9.45 Православная энциклопедия.
6+
10.10 Х/ф "Весь этот джем". 16+
12.05, 12.45 Х/ф "Все будет хоро$
шо". 12+
12.30, 15.30, 0.40 События.
14.25, 15.45 Х/ф "Нити любви".
12+
18.20 Х/ф "Ложь во спасение". 12+
22.00 Постскриптум.
23.10 Право знать! 16+
0.55 Право голоса. 16+
4.00 "Мистер Америка". Специ$
альный репортаж. 16+
4.35 Т/с "Вера". 16+
6.20 "Осторожно, мошенники!
Смертельное исцеление". 16+

САРАТОВ�24
06:00, 09:00, 20:00,
00:30 "Саратов. Ито$
ги" (12+)
06:30, 13:20 "КАПИ$
ТАН НЕМО" (12+)
08:00, 12:00, 15:00,
22:20 "Прямая речь.
Итоги" (12+)
08:30, 15:30 "Сельс$
кая жизнь" (12+)
09:30 "Открытая позиция" (12+)
10:00 "Гора самоцветов" (0+)
11:00 "Медем" (12+)
12:30, 01:00 "ВСПОМНИ, ЧТО БУ$
ДЕТ" (16+)
14:30 "Маша и Медведь" (0+)
16:00 "РЕЦЕПТ КОЛДУНЬИ" (12+)
17:30 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАЛЕНЬ$
КОГО ГЕРКУЛЕСА" (12+)
19:00 Ток$шоу "В наше время"
(12+)  
20:30 "ИСТОРИЯ ОДРИ ХЕПБЕРН"
(1 серия) (16+)
22:50 "ЛЮБОВЬ И СТРАХИ МА$
РИИ" (16+)
01:45 Ночное вещание 

МАТЧ ТВ
7.30 "Бесконечные истории".
(12+).
8.00, 8.35, 13.20, 19.50, 23.25 Но$
вости.
8.05 "Безумные чемпионаты"
(16+).

8.40 Все на Матч! События недели
(12+).
9.00 "Дакар$2017. Итоги гонки".
(12+).
10.00 Биатлон. Кубок мира. Инди$
видуальная гонка. (0+).
12.00 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. 
12.50 Все на футбол! Афиша (12+).
13.30 Хоккей. Матч звёзд КХЛ $
2017. Мастер$шоу.
16.30 Биатлон. Кубок мира. Масс$
старт. Женщины. 
17.20 Лыжный спорт. Кубок мира.
Мужчины. 15 км.
18.10 Биатлон. Кубок мира. Эста$
фета. Мужчины. 
19.55, 1.40 Все на Матч! 
20.55 Все на футбол!
21.25 Футбол. Чемпионат Англии.
"Манчестер Сити" $ "Тоттенхэм".
23.40 Футбол. Чемпионат Италии.
"Милан" $ "Наполи".
2.10 Х/ф "Легенда о Брюсе Ли"
(16+).
5.55 Смешанные единоборства.
Bellator.

КУЛЬТУРА
7.30 Евроньюс.
11.00 Библейский сюжет.
11.35 Х/ф "Карьера Димы Горина".
13.10 Д/ф "Татьяна Конюхова".
13.55 Пряничный домик. "По ста$
ринным технологиям".
14.20 "На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки".
14.50, 2.55 Страна птиц. Веселые
каменки.
15.30 Х/ф "Человек родился".
17.05 К 80$летию Михаила Ножки$
на. "Линия жизни".
18.00 Новости культуры.
18.30 "Романтика романса".
19.30 Д/ф "Вулканическая Одис$
сея".
20.25 К 65$летию Владимира Хо$
тиненко. "Линия жизни".
21.20 Х/ф "Макаров".
23.00 Х/ф "Птицы".
1.10 "Они из джаза. Вадим Эйле$
нкриг и друзья".
2.30 М/ф "Мена". "Дождливая ис$
тория".
3.40 Д/ф "Троя. Археологические
раскопки на Судьбоносной горе".

СУББОТА, 21 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ
6.25, 7.10 "Наедине со всеми"
(16+).
7.00, 11.00, 13.00 Новости.
7.30 Х/ф "Настя".
9.10 "Смешарики. ПИН$код".
9.25 "Часовой" (12+).
9.55 "Здоровье" (16+).
11.15 "Непутевые заметки" с Дм.
Крыловым (12+).
11.35 "Пока все дома".
12.25 Фазенда.
13.20 "Открытие Китая".
13.50 "Теория заговора" (16+).
14.50 "Галина Польских. По се$
мейным обстоятельствам".
15.55 Х/ф "Белые росы" (12+).
17.35 Эдвард Радзинский.
"Царство женщин".
19.50 "Точь$в$точь". Финал (16+).
22.00 Воскресное "Время". 
23.30 "Точь$в$точь". Продолжение
(16+).
0.20 Х/ф "Восстание планеты
обезьян" (16+).
2.15 Х/ф "Квинтет" (16+).
4.30 Модный приговор.
5.30 Контрольная закупка 

РОССИЯ
6.00 Х/ф "Только ты". (12+).

8.00 Мульт$утро. "Маша и Мед$
ведь".
8.30 "Сам себе режиссёр".
9.20, 5.25 "Смехопанорама".
9.50 Утренняя почта.
10.30 "Сто к одному". Телеигра.
11.20 Вести$Саратов.
12.00, 15.00 Вести.
12.20 "Смеяться разрешается". 
15.20 Х/ф "Время собирать".
(12+).
17.15 Х/ф "Нелюбимая". (12+).
21.00 Вести недели.
23.00 "Воскресный вечер с Влади$
миром Соловьёвым". (12+).
1.30 К 80$летию. "Шаймиев. В по$
исках Тартарии". (12+).
2.25 Т/с "Женщины на грани".
(12+).
4.25 Т/с "Без следа". (12+).

НТВ
6.00 Т/с "Агент особого назначе$
ния" (16+).
8.00 "Центральное телевидение".
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 "Тоже люди". Александр Ва$
сильев (16+).
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 "Убить дважды" (16+).
1.30 Т/с "Из жизни капитана Чер$
няева" (16+).
3.30 "Поедем, поедим!" (0+).
4.00 Т/с "Шериф" (16+).

ТВЦ
6.55 Х/ф "Пассажирка". 16+
8.45 Фактор жизни. 12+
9.15 Тайны нашего кино. "Зимняя
вишня". 12+
9.50 Х/ф "Дежа вю". 12+
11.55 Барышня и кулинар. 12+
12.30, 1.00 События.
12.45 Х/ф "Тайны бургундского
двора". 6+
14.50 Смех с доставкой на дом.
12+
15.30 Московская неделя.
16.00 Х/ф "Не надо печалиться".
12+
17.55 Х/ф "Вторая жизнь". 16+
21.25 Х/ф "Украденная свадьба".
16+

1.15 Петровка, 38. 16+
1.25 Х/ф "Шерлок Холмс и доктор
Ватсон".
4.10 Арина Шарапова в програм$
ме "Жена. История любви". 16+
5.40 "Обложка. Наша Раса". 16+
6.10 Д/ф "Несостоявшиеся генсе$
ки". 12+

САРАТОВ�24
06:00, 09:00, 20:00, 00:30 "Сара$
тов. Итоги" (12+)
06:30, 13:20 "КАПИТАН НЕМО"
(12+)
08:00, 12:00, 15:00, 22:05 "Прямая
речь. Итоги" (12+)
08:30, 17:30 "Сельская жизнь"
(12+)
09:30 "Гора самоцветов" (0+)
10:30 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАЛЕНЬ$
КОГО ГЕРКУЛЕСА" (12+)
12:30, 01:00 "ВСПОМНИ, ЧТО БУ$
ДЕТ" (16+)
14:30 "Маша и Медведь" (0+)
15:30 "Живи" (12+)
16:00 Кулинарное реалити$шоу
"Реальная кухня" (12+)
17:00 "Открытая позиция" (12+)
18:00 Фильм$путешествие "Их
Италия" с В. Познером и И. Урган$
том (12+)
20:30 "ИСТОРИЯ ОДРИ ХЕПБЕРН"
(2 серия) (16+)
22:35 "ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ" (16+)
01:45 Ночное вещание

МАТЧ ТВ
7.30 Смешанные единоборства.
Bellator.
8.00, 10.25, 12.00, 13.45, 19.15 Но$
вости.
8.05 Все на Матч! События недели
(12+).
8.30 Х/ф "Некуда бежать" (12+).
10.30 Биатлон с Дмитрием Губер$
ниевым (12+).
11.00 Биатлон. Кубок мира. Масс$
старт. Женщины. (0+).
12.05 Биатлон. Кубок мира. Эста$
фета. Мужчины. (0+).
13.50 Биатлон. Кубок мира. Масс$
старт. Мужчины. 
14.55 Хоккей. Матч звёзд КХЛ $
2017.
17.40 Биатлон. Кубок мира. Эста$
фета. Женщины. 
19.20, 1.55 Все на Матч! 
20.25 Футбол. Чемпионат Англии.
"Челси" $ "Халл Сити".
22.25 Лыжный спорт. Эстафета.
Мужчины. 4 х 7,5 км. (0+).
23.55 Футбол. Чемпионат Фран$
ции. "Лион" $ "Марсель".
2.30 "За кулисами Тур де Франс".
(12+).
4.30 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. (0+).
5.30 Футбол. Чемпионат Италии.
"Рома" $ "Кальяри" (0+).

КУЛЬТУРА
7.30 Евроньюс.
11.00 "Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым".
11.35 Х/ф "Макаров".
13.10 Легенды кино. Жерар Фи$
лип.
13.40 "Россия, любовь моя!" "Ал$
тай. Мир звуков и красок".
14.10 "Кто там ...". 
14.40 Д/ф "Вулканическая Одис$
сея".
15.35 "Что делать?" 
16.25 Гении и злодеи. Александр
Богданов.
16.55 Вечер$посвящение Алекса$
ндру Солженицыну. "Жизнь не по
лжи".
18.00 Х/ф "Сердца четырех".
19.30 Концерт Олега Погудина.
Вальс. Танго. Романс.
20.50 "Библиотека приключений".
21.05 Х/ф "Затойчи". (16+).
23.00 "Ближний круг" Марка Заха$
рова.
23.55 Опера Н. А. Римского$Кор$
сакова "Царская невеста". Поста$
новка Берлинской государствен$
ной оперы. Дирижер Даниэль Ба$
ренбойм. Режиссер Дмитрий Чер$
няков.
2.35 М/ф "Шпионские страсти". 
2.55 "Искатели". "Затерянный го$
род шелкового пути".
3.40 Д/ф "Монте$Сан$Джорджио.
Гора ящериц".

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 ЯНВАРЯ

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 "Про любовь" (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" (16+).
20.50 "Поле чудес" (16+).
22.00 "Время".
22.30 Концерт Максима Галкина.
0.30 "Городские пижоны". "Бюро"
(16+).
1.35 Х/ф "У каждого своя ложь"
(16+).
3.00 Х/ф "Роллеры" (16+).
5.05 "Модный приговор"

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 "Василиса". (12+).
15.55 Т/с "Тайны следствия".
(12+).
18.40 "Прямой эфир". (16+).
19.50 "60 минут". (12+).
22.00 "Новогодний парад звёзд".
0.15 Х/ф "Проверка на любовь".
(12+).
2.15 Х/ф "Отдамся в хорошие ру$
ки". (16+).
4.25 Т/с "Дар". (12+).

НТВ                                       
6.00, 7.05, 8.05 Т/с "Адвокат" (16+)
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Сегодня.
9.05 Т/с "Возвращение Мухтара"
(16+).
11.20 Т/с "Братаны" (16+).
13.00 Суд присяжных (16+).
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 "Место встречи".
17.25 Т/с "Улицы разбитых фона$
рей" (16+).
19.00 "Говорим и показываем".
(16+).
20.30 "ЧП. Расследование" (16+).
21.00 "Правда Гурнова" (16+).
22.15 Х/ф "Перелетные птицы"
(16+).
2.05 "Место встречи" (16+).
4.05 Т/с "Шериф" (16+).

ТВЦ
7.00 "Настроение".
9.05 Х/ф "Пассажирка". 16+
11.00, 12.50 Х/ф "Шерлок Холмс и
доктор Ватсон". 0+
12.30, 15.30 События.
14.15, 16.20 Х/ф "Холодный рас$
чет". 12+
15.55 Город новостей.
18.40 Х/ф "Весь этот джем". 16+
20.30 В центре событий.
21.40 Право голоса. 16+
23.30 Арина Шарапова в програм$
ме "Жена. История любви". 16+
1.00 Д/ф "Инна Ульянова. В любви
я Эйнштейн". 12+
1.55 Т/с "Мисс Брэдли". 12+
3.55 Х/ф "Большая свадьба". 16+
5.40 Петровка, 38. 16+
5.55 Мой герой. 12+

САРАТОВ�24
06:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
20:00, 22:30, 00:30 "Саратов се$
годня" (12+)
06:15, 15:40 "Гора самоцветов"
(0+)
07:00 "Автопилот" (12+)
09:15 "МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ"
(6+)
10:10 "КГБ В СМОКИНГЕ" (12+)
11:00 "СЕРАФИМА ПРЕКРАСНАЯ"
(16+)
12:15, 18:15 "Доктор И" (12+)
13:00 "ТАЛИСМАН ЛЮБВИ" (12+)

14:00, 23:35 "Среда обитания"
(12+)
15:20, 20:25, 22:55, 00:55 "Прямая
речь" (12+)
16:00 "Живи" (12+)
16:30 "КАПИТАН НЕМО" (1 серия)
(12+)
18:45 Реалити$шоу "Что делать?" с
М. Пореченковым (12+)
19:30, 23:15, 01:15 "Открытая по$
зиция" (12+)
20:45 "РЕЦЕПТ КОЛДУНЬИ" (12+)
01:40 Ночное вещание 

МАТЧ ТВ
7.30 "Бесконечные истории".
(12+).
8.00, 8.35, 9.55, 13.15, 14.50,
16.00, 18.55, 22.50 Новости.
8.05 "Безумные чемпионаты"
(16+).
8.40, 12.00, 16.05, 1.25 Все на
Матч! 
10.00 Биатлон. Кубок мира. Инди$
видуальная гонка. Женщины. (0+).
12.30, 14.00 Бобс$
лей и скелетон. Ку$
бок мира. 
13.20 Все на фут$
бол! (12+).
15.00 Все на хоккей!
Итоги Молодёжного
чемпионата (12+).
16.35 Биатлон с
Дмитрием Губерни$

евым (12+).
17.05 Биатлон. Кубок мира. Инди$
видуальная гонка. Мужчины. 
19.00 Х/ф "Некуда бежать" (16+).
20.55 Баскетбол. Евролига. Муж$
чины. "Дарюшшафака" (Турция) $
УНИКС (Россия).
22.55 Все на футбол! Афиша (12+).
23.25 Футбол. Чемпионат Герма$
нии. "Фрайбург" $ "Бавария".
2.10 Х/ф "Бейб был только один"
(16+).
4.35 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. (0+).
5.35 Х/ф "Футбол $ это наша
жизнь" (16+). 

КУЛЬТУРА
7.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 0.00 Новости
культуры.
11.20 Х/ф "Луч смерти".
13.00 Д/ф "Тонгариро. Священная
гора".
13.15 Д/ф "Контрасты и ритмы
Александра Дейнеки".

13.55 "Письма из провинции".
Старица (Тверская область).
14.25 Т/с "Казус Кукоцкого".
16.10 Д/ф "Исчезнувший город
гладиаторов".
17.00 Черные дыры. Белые пятна.
17.40 К 95$летию со дня рождения
Юрия Левитанского. "Я медленно
учился жить...".
18.20 Миша Майский и Государ$
ственный камерный оркестр "Вир$
туозы Москвы".
19.45 Д/ф "Борис Брунов. Его Ве$
личество Конферансье".
20.45 "Искатели". "Тайна короны
Джанибека".
21.35 Х/ф "Карьера Димы Горина".
23.15 Д/ф "По пути к пристани".
0.15 Худсовет.
0.20 "Дядя Ваня". Спектакль теат$
ра им. Евг. Вахтангова. Режиссер
Римас Туминас.
2.55 "Искатели". "Тайна короны
Джанибека".
3.40 Д/ф "Негев $ обитель в пусты$
не".

ПЯТНИЦА, 20 ЯНВАРЯ

ЗАМЕНА ТРУБ и монтаж ин$
дивидуальных систем водоснаб$
жения, отопления, канализации в
квартирах, частных домах, кот$
теджах. Полипропилен, нержа$
вейка, медь. Монтаж сантехни�
ки, сварочные работы. Демон�
таж стен. Качественно, профес$
сионально, с гарантией. Обр.:
тел. 71�28�53, 71�28�62, 8�
927�228�28�53, 8�927�228�28�
62, 8�962�622�27�93. 

ЗАМЕНА ТРУБ водоснабже$
ния, отопления, канализации на
полипропилен. Монтаж систем
индивидуального отопления, дач$
ный полив, сварочные работы.
Демонтаж стен. Электрика. Скид$
ки на коллективные заявки. Воз$
можна рассрочка платежа  Обр.:
тел. 71$17$30, 8$937$258$89$90,
8$919$820$85$79.

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.

ПРОДАЮ гараж 6х6, погреб,
свет, смотровая яма, подъезд ас$
фальт., рядом сторож, за "ВАЗом".
Обр.: тел. 8$905$381$32$80.

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ телеви�
зоров. Качество гарантируется.
Установка всеволновых антенн
"Дельта". Вызов бесплатный. Без
выходных. Прием заявок по тел.
8$987$375$97$23, 8$927$278$00$
30, 56$73$88.

РЕМОНТ телевизоров. Уста$
новка антенн. С гарантией. Без
выходных. Тел. 8$987$333$88$47
или 8(8453) 74$04$83 (бывш. 72$
35$00).

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ
(любое нестандартное ре�

шение)
Кухни, прихожие, шкафы "ку$

пе", встроенные шкафы "купе",
TV$тумбы, компьютерные сто$
лы, комоды. Шкафы: угловые,
2$х, 3$х, 4$створчатые, пеналы,
стеллажи, витрины (любой раз$
мер, расцветка, комплектация).

Замер, доставка, сборка
бесплатно.

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

Говядину вымыть, обсушить, обжа$
рить на растительном масле до румяно$
го цвета, добавить нарезанный лук, гри$
бы, готовить ещё в течение  5 минут. До$
бавить томат$пасту, перемешать и
снять с огня. Картофель вымыть, очис$
тить, нарезать брусочками. В глиняные
горшочки выложить мясо с грибами и

готовить 40$50 минут в духовке  при
температуре 190 градусов, затем вы$
нуть, сверху выложить нарезанную кар$
тошку, оставшееся мясо. Залить немно$
го водой и готовить в духовке в течение
50$55 минут.  Подавать блюдо можно
прямо в горшочках, добавив сверху
сметану или зелень по вкусу.

Ингредиенты:
картофель $ 6$8 шт.,  
говядина $ 250г,  
лесные грибы свежеморо�

женые $ 160 г,
луковица $ 1 шт., 
томат�паста $ 2 ст. л.,    
молотый черный перец $ по

вкусу,    
соль � по вкусу,
вода.

Жаркое в горшочке с
говядиной и грибами

Уроки гончарного искусства.
Изделия на заказ, мастер$классы
и экскурсии для школьников. Тел.:
8$937$229$82$06.

Покраска легковых автомо�
билей $ 10 тыс. руб. Быстро, ка$
чественно.  Обр.: тел. 8$909$339$
00$72.

ХОРОШИЙ подарок для лю�
бого семейного торжества.
Картины на заказ, по фото, вы$
полненные карандашом, сепией,
акварелью.

Тел.8$987$367$19$33.

Какие вкусные и сытные блюда  получаются в горшочках, особенно
если они готовятся в духовке. Помните, в детстве бабушка  нас часто
баловала вкусными насыщенными супами (щи, солянки) и жарким, ко�
торое непременно выпекалось,  а не готовилось на открытом огне. Что
мешает нам вновь ощутить этот вкус детства!
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В соответствии с Федеральным законом  от 6 октября 2003 года №131!ФЗ "Об
общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации", Федераль!
ным законом от 27 июля 2010 года №190!ФЗ "О теплоснабжении", Постановлением
Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года  №154 "О требова!
ниях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" в целях про!
ведения ежегодной актуализации схемы теплоснабжения администрацией Энгель!
сского муниципального района проводится прием предложений от организаций,
осуществляющих теплоснабжение на территории Энгельсского муниципального
района Саратовской области.

Предложения по актуализации схемы теплоснабжения принимаются до 1 марта
2017 года по адресу: г. Энгельс, пл. Свободы, 1а, кабинет 416, телефон/факс
(8453)56!50!67, отдел энергетики комитета жилищно!коммунального хозяйства,
топливно!энергетического комплекса, транспорта и связи администрации Энгельс!
ского муниципального района.

В соответствии с Федеральным законом  от 6 октября 2003 года №131!ФЗ "Об об!
щих принципах местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным
законом от 7 декабря 2011 года №416!ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Пос!
тановлением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 года  №782
"О схемах водоснабжения и водоотведения" в целях актуализации схемы водоснаб!
жения и водоотведения муниципального образования город Энгельс Энгельсского
муниципального района Саратовской области до 2028 года администрацией Энгель!
сского муниципального района проводится прием предложений от организаций, осу!
ществляющих водоснабжение и водоотведение на территории Энгельсского муници!
пального района Саратовской области.

Предложения от организаций, осуществляющих водоснабжение и водоотведение
на территории Энгельсского муниципального района Саратовской области, и иных
лиц по актуализации схемы водоснабжения и водоотведения принимаются до 1 мар!
та 2017 года по адресу: г. Энгельс, пл. Свободы, 1а, кабинет 416, телефон/факс:
(8453)56!50!67, отдел энергетики комитета жилищно!коммунального хозяйства, топ!
ливно!энергетического комплекса, транспорта и связи администрации Энгельсского
муниципального района.

Вниманию руководителей предприятий и организаций 
потребительского рынка, осуществляющих деятельность 

на территории Энгельсского муниципального района
Администрация Энгельсского муниципального района доводит до вашего све!

дения, что согласно информации Федеральной службы по надзору в сфере защи!
ты прав потребителей и благополучия человека выявлены факты несоответствия
требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 007/2011 "О бе!
зопасности продукции, предназначенной для детей и подростков" продукции:

! "Соска к бутылочке из натурального латекса размер 1 (от 0 до 6 мес.) с марки!
ровкой "Мой малыш", дата выработки 15.11.2014, изготовитель "Нюрнберг Гуми
Бэбиартикел Гмбх Ко. КГ, Д!91166 Георгенсмюнд, Германия; уполномоченное из!
готовителем лицо ООО "Торилен" (г. Санкт ! Петербург, Вознесенский пр., 37).

По результатам испытаний АИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в
Омской области", исследуемый образец не соответствует требованиям ТР ТС
007/2011 "О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков",
ст. 4, п. 2 ! по показателю фенол, результат испытаний 0,002+!0,001 мг/дм3, в то
время как содержание фенола в данной продукции не допускается. 

В целях исключения из оборота продукции, не отвечающей требованиям каче!
ства и безопасности, просим обращать внимание на наличие данного товара в
предприятиях, занятых в сфере оборота продукции, предназначенной для детей и
подростков, и в случае обнаружения сообщать в Восточный территориальный от!
дел Управления Роспотребнадзора по Саратовской области: г. Энгельс, просп.
Строителей, д.4 а, тел.: (8!8453) 95!50!13, 95!01!42.

ЗАКУПАЕМ говядину разно!
го вида, дорого. Тел. 8!927!
133!86!48.

Дорогую и любимую жену, маму,
бабушку, прабабушку

ЕРОХИНУ
Людмилу Петровну с юбилеем! 

От всего сердца желаем здоровья, ра�
дости, семейного благополучия, любви и
понимания близких. Ты у нас самая лучшая.

Муж, дети, 
внуки и правнуки

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Почетного работника 
среднего и профессионального 

образования, ветерана 
педагогического труда 

ЕРОХИНУ 
Людмилу Петровну с юбилеем!

В этот замечательный день желаем Вам
крепкого здоровья, долгих и счастливых лет
жизни, счастья и благополучия, мира и доб�
ра, бодрости духа и неиссякаемой энергии,
любви и поддержки близких! Пусть в Вашем
доме царят тепло и уют!

Энгельсский городской совет ветеранов

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПЕРЕТЯЖКА мягкой мебели
на дому. Любой сложности.
Быстро. Качественно. Недорого.
Тел. 8!919!820!63!30, 8!964!
994!68!94.

Уроки гончарного искусства.
Изделия на заказ, мастер!классы.
Тел.: 8!937!229!82!06.

Утерянный диплом о сред!
нем профессиональном образо!
вании, серия СБ 6018031, рег.
№5765, выданный ЭГППК 30 ию!
ня 2005 года на имя Плотникова
Василия Георгиевича, считать не!
действительным.

ПРОДАЕТСЯ земельный
участок, с.Узморье, 10 сот.,
около пруда, коммуникации ря!
дом, 200 тыс. рублей. Торг
(можно под мат. капитал). Обр.:
тел. 8!987!306!79!50.

ПРОДАЮ кухонный уголок,
стол и два стула, обивка светлая !
3000 руб. Тел. 8!960!359!64!68.

Разъяснения для землевладельцев
Администрация Энгельсского муниципального района разъясняет гражданам о

необходимости уплаты земельного налога.
Статьей 388 Налогового кодекса РФ установлено, что плательщиками земельно!

го налога признаются организации и физические лица, обладающие земельными
участками  на праве собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования
или праве пожизненного наследуемого владения. При этом права на земельные
участки подлежат государственной регистрации в соответствии с Федеральным за!
коном "О государственной регистрации недвижимости" (статья 25 Земельного ко!
декса РФ). Соответственно, право на земельный участок возникает именно с мо!
мента такой регистрации. Логично было бы предположить, что с этого же момента
возникает и обязанность по уплате земельного налога.

Однако плательщиками земельного налога признаются и лица, права которых на
земельные участки возникли до введения в действие  ФЗ "О государственной реги!
страции прав на недвижимое имущество и сделок с ним", т. е. до 31.01.1998 года, и
подтверждаются выданными в соответствии с ранее действовавшим законодатель!
ством документами (государственными актами, свидетельствами и т.п.). Такие пра!
ва могут быть и не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижи!
мости (подтверждение государственной регистрации права собственности осуще!
ствляется по желанию правообладателя), но, тем не менее, имеют равную юриди!
ческую силу с правами, удостоверенными записями в реестре.

Информацию о налогоплательщиках земельного налога Федеральная налоговая
служба получает из Единого государственного реестра недвижимости, однако све!
дения о регистрации земельных участков, право на которые возникло до 31.01.1998
года, в Едином государственном реестре недвижимости отсутствуют, в связи с этим
налоговый орган не имеет возможности уведомить граждан о сумме налога и нас!
туплении срока уплаты. 

В связи с этим граждане, имеющие земельные участки, право на которые воз!
никло до 31.01.1998 года, обязаны самостоятельно обратиться в налоговый орган
для исчисления земельного налога.

В противном случае в соответствии со ст.75 Налогового кодекса РФ к гражда!
нам, своевременно не уплатившим налог, налоговыми органами начисляются пени
в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки, и нап!
равляется требование об уплате земельного налога. Если налогоплательщик не вы!
полнит требование об уплате налога, налоговый орган будет вынужден обратиться
в суд о принудительном взыскании налога.

ХОРОШИЙ подарок: картины
на заказ, по фото, карандашом,
сепией, акварелью.

Тел.8!987!367!19!33.

В ЭТИ ДНИ...
13 января родились

Оксана Зеленкина, заведующая
МБДОУ "Детский сад комбинирован!
ного вида №38".

14 января родились
Дмитрий Лобанов (1971),

Председатель Собрания депутатов
Энгельсского муниципального райо!
на, депутат СД ЭМР.

Георгий Степанов (1954), глав!
ный врач ГБУ СО "Дезинфекционная
станция Саратовской области".

Сергей Козлов (1987), директор
МБУ "ДК "Пробуждение".

Ирина Фёдорова, директор ООО
"Геосервис".

15 января родились
Михаил Фомин (1985), гене!

ральный директор ООО "Кондитерс!
кая фабрика "Покровск", депутат СД
ЭМР.

Карим Камалов (1933), предсе!
датель Энгельсского отделения Са!
ратовской региональной обществен!
ной организации узбекского нацио!
нально!культурного объединения
"Согдиана", ветеран здравоохране!
ния, занесен в Книгу почета.

Оксана Мартынова, замести!
тель начальника управления социаль!
но!экономического анализа и финан!
сов аппарата Собрания депутатов Эн!
гельсского муниципального района.

Надежда Галахова (1970), ди!
ректор МБОУ "ООШ с.Безымянное".

Вера Пантеева, ИП Пантеева,
руководитель.

16 января родились
Светлана Салтыкова, замести!

тель директора по психолого!педаго!
гической работе ГАУ СО "Энгельс!
ский центр социальной помощи
семье и детям "Семья".

Нина Сиганова, заведующая
библиотекой с.Степное.

ПОЗДРАВЛЯЕМ  ВСЕХ  ПОКРОВЧАН, 
РОДИВШИХСЯ  В ЭТИ  ДНИ!

Организация реализует КУР*НЕСУШЕК. Бесплатная
доставка по району. Тел. 8�906�428�27�71.

ВОЛКОВЫХ 
Валентину Васильевну 

и Владимира Викторовича
с 50*летием совместной жизни! 

Пусть вам обоим много лет
И на лицо легли морщинки,
А в волосах уже блестят, 
Как снег, седые паутинки,
Но не страшны для вас года,
Вы не хотите жизнь иную.
Так будьте ж молоды всегда,
Встречая свадьбу золотую!

Дети, внуки, правнуки
ИП Епифанова Галина Викторовна, ОГРНИП 316645100008313,  ИНН 644901814477, являющаяся

кадастровым инженером,  квалификационный аттестат 64!11!115, электронный адрес epifanovagali!
na@mail.ru, контактный телефон 8!905!324!59!88, адрес: 413121, Саратовская область, г.Энгельс,
проспект Строителей, дом 9, кв. 179. Кадастровый инженер Епифанова Галина Викторовна проводит
кадастровые работы по подготовке проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет зе!
мельных долей из земельного участка с кадастровым номером 64:38:203702:35 общей площадью
S=159907 кв. м, расположенного по адресу: Саратовская область, Энгельсский район, в границах Крас!
ноярского муниципального образования из земель ЗАО "Генеральское", в 8,7 км к югу от села Гене!
ральское, из которого выделяется земельный участок общей площадью 79953 кв. м. Заказчиком работ
являются: Чупина Наталья Евгеньевна, проживающая по адресу: с.Прослауха, Баевского района, Ал!
тайского края, ул.Боровая, дом 16, кв. 2 (доверенное лицо Миткевич Оксана Викторовна, проживающая
по адресу: Саратовская область, г.Энгельс, ул.Береговая, дом 16а, тел. 8!927!115!97!57, доверенность
№ 1!1145 от 07.09.2016 г.),  Чупин Павел Венедиктович, проживающий по адресу: с.Прослауха, Баевс!
кого района, Алтайского края, ул.Боровая, дом 16, кв. 2 (доверенное лицо Миткевич Оксана Викторов!
на, проживающая по адресу: Саратовская область, г.Энгельс, ул.Береговая, дом 16а, тел. 8!927!115!
97!57, доверенность № 1!1146 от 07.09.2016 г.); Бурмистров Анатолий Яковлевич, проживающий по
адресу: Саратовская область, Энгельсский район, с.Генеральское, ул.Советская, дом №8 (доверенное
лицо Миткевич Оксана Викторовна, проживающая по адресу: Саратовская область, г.Энгельс, ул.Бере!
говая, дом 16а, тел. 8!927!115!97!57, доверенность №284 от 19.08.2016 г.) извещают о проведении
собрания заинтересованных лиц по поводу согласования проекта межевания данного земельного
участка, а также согласования местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земель!
ного участка, расположенного по адресу: Саратовская область, Энгельсский район, в границах Красно!
ярского муниципального образования, из земель ЗАО "Генеральское", в 8,7 км к югу от с.Генеральское.
Собрание заинтересованных лиц (собственников земельного участка с кадастровым номером
64:38:203702:35) состоится 13.02.2017 г. в 10.00 по адресу: г.Энгельс, ул.Коммунистическая, 39, офис
8, где можно ознакомиться с проектом межевого плана. Обоснованные возражения по проекту меже!
вого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 13.01.2017 г. по 13.02.2017 г. по адресу: г.Энгельс, ул.Коммунистическая,
39, оф. 8. При поведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ЗАКУПАЕМ говядину
Бык ! 240 ! 250 руб.
Телка ! 220 ! 230 руб.
Корова ! 160!170 руб.
Тел.: 8!961!053!96!46; 8!

927!915!84!07, Дмитрий Сер!
геевич.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Разъяснения для землепользователей
В соответствии с п. 1 ст. 7 Земельного кодекса РФ земли в Российской Федерации по це!

левому назначению подразделяются на следующие категории: 
1) земли сельскохозяйственного назначения;
2) земли населенных пунктов; 
3) земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,

информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопас!
ности и земли иного специального назначения;

4) земли особо охраняемых территорий и объектов; 
5) земли лесного фонда;
6) земли водного фонда;
7) земли запаса.
Данные земли используются в соответствии с установленным для них целевым назначе!

нием. Правовой режим земель определяется исходя из их принадлежности к той или иной ка!
тегории и разрешенного использования в соответствии с зонированием территорий, общие
принципы и порядок проведения которого устанавливаются федеральными законами и тре!
бованиями специальных федеральных законов. 

Таким образом, можно сказать, что: 
1. Все земли в Российской Федерации делятся на 7 категорий. 
2. Все земли или земельные участки по отдельности должны быть отнесены только к од!

ной из 7 категорий. 
3. Не должно быть земель или земельных участков, не отнесенных ни к одной из 7 катего!

рий, т.е. не должно быть бескатегорийных земель или земельных участков. 
Отсутствие четкого определения категории земель порождает негативные последствия

для самих землепользователей. Например, землепользователь в такой ситуации не может
надлежащим образом осуществлять правомочия пользования, т.е. не может использовать
земельный участок в соответствии с его целевым назначением, т.к. оно остается неясным. 

Категория земель является обязательной характеристикой для всех земель России. Поэ!
тому факт отнесения земельного участка к определенной категории должен быть закреплен
и явно выражен во всех правоустанавливающих документах, содержащих определение зе!
мельного участка как объекта прав. 

При возникновении, изменении или прекращении прав и обязанностей на земельный
участок категория земель должна быть определена, в противном случае возникновение, из!
менение или прекращение прав и обязанностей невозможно: 

1) отсутствие указания на категорию земель в документах государственного кадастра
недвижимости (в том числе в кадастровом паспорте земельного участка) может послужить
основанием для признания незаконным правовых актов о предоставлении земельного участ!
ка, недействительными договоров, предметом которых являются земельные участки, т.к. в
зависимости от категории земель определяется правовой режим земельного участка, в том
числе его оборотоспособность, а также зависит порядок предоставления земельных участ!
ков, определение надлежащего субъекта, имеющего полномочие на распоряжение земель!
ным участком в случае предоставления земельного участка из земель, находящихся в госу!
дарственной собственности; 

2) если не установлена категория земель, значит, земельный участок не имеет целевого
назначения и должен быть отнесен к категории земель запаса, т.к. только земли запаса не
имеют целевого назначения. Но использование земель запаса допускается только после пе!
ревода их в другую категорию. То есть использование земельного участка, категория земель
которого не определена, запрещено; 

3) представление на государственную регистрацию документов, не отражающих инфор!
мацию, необходимую для государственной регистрации прав на недвижимое имущество в
Едином государственном реестре прав (в том числе и о назначении имущества), является ос!
нованием для отказа в государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сде!
лок с ним. 

При отсутствии в правоустанавливающих документах на земельный участок данных о
принадлежности земельного участка к определенной категории земель необходимо его от!
несение к одной из установленных Земельным кодексом РФ категории земель.

Пунктами 2, 3, 4 статьи 14 Федерального закона от 21 декабря 2004 г. N 172!ФЗ "О пере!
воде земель или земельных участков из одной категории в другую" (далее Закона) урегули!
рованы правовые ситуации отнесения земельных участков к землям определенной категории
по заявлениям правообладателей земельных участков в случае:

! если категория земель указана не в документах государственного кадастра недвижи!
мости, а в правоустанавливающих документах на земельные участки или документах, удосто!
веряющих права на землю;

! в случае наличия противоречия между данными о принадлежности земельных участков
к землям определенной категории, указанными в документах государственного кадастра
недвижимости, и данными, указанными в правоустанавливающих документах на земельные
участки или документах, удостоверяющих права на землю, если такие документы получены
до вступления в силу настоящего Федерального закона (до 05.01.2005 года), внесение изме!
нений в документы государственного кадастра недвижимости осуществляется на основании
правоустанавливающих документов на земельные участки или документов, удостоверяющих
права на землю, по заявлениям правообладателей земельных участков в ФГБУ "ФКП Росре!
есра" по Саратовской области;

! если категория земель не указана в документах государственного кадастра недвижи!
мости, правоустанавливающих документах на земельный участок или документах, удостове!
ряющих права на землю, принимается решение органа местного самоуправления городско!
го округа или муниципального района об отнесении земельного участка к землям определен!
ной категории в зависимости от цели использования, для которой он предоставлялся. В этой
связи правообладателю земельного участка необходимо обратиться в адрес главы Энгельс!
сского муниципального района Саратовской области с заявлением об отнесении земельно!
го участка к землям определенной категории. Отнесение земельного участка к определенной
категории земель в данном случае осуществляется в порядке, установленном статьями 2, 3,
4, 5 и 15 Закона. 

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.

Зерносмесь в Энгельсе
ПРОДАЮ дробленую зернос!

месь: пшеница, ячмень, просо,
семечки подсолнечника, кукуру!
за. Отлично запаривается. Не
мучка. Мешок 30 кг ! 350 рублей.
Кукурузу дробленую 30 кг ! 420
рублей. Доставка от 10 мешков
бесплатная. Телефон: 8!917!
318!03!40.

НА ТУРБАЗУ требуется рабо!
чий без вредных привычек, жела!
тельно с личным автомобилем.
Тел. 8!927!277!75!95.

ПРОДАЮ 1/2 ч/дома (двухк!
вартирного), Советский р!н,
с.Александровка, ул.Набереж!
ная, д. 15/1, 3 комнаты, все уд!ва,
83 кв. м, жилая 39 кв. м, гараж,
баня, участок 11 соток. Обр.: тел.
8!905!381!79!29.
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ОРИЕНТИР

Гороскоп с 16 по 22 января 2017г.
ОВЕН

Вас ждет немало сюрпризов как в любовной, так и в рабочей сфере. Денег
будет ровно столько, чтобы купить самое нужное и необходимое. Чтобы ук�
репить здоровье, необходимо пропить курс витаминов и чаще бывать на
свежем воздухе.

ТЕЛЕЦ
Телец будет чувствовать себя "на коне" во всем, за что ни возьмется. Рабо�

та будет радовать, а денежная ситуация наконец�то обретет стабильность. В
любви Тельцу надо научиться слушать, а не диктовать свои правила.

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецы будут стремиться к независимости в личной жизни. Возможна

судьбоносная встреча, которая произойдет в неожиданном месте. Финан�
совая ситуация станет лучше, если Близнецам вернут долг. Кредиты брать
не следует, как и заключать сомнительные контракты. Вашему здоровью
ничто не угрожает, но бдительность и меры профилактики не помешают.    

РАК
Раку предстоит приятное путешествие. Деньги поступят в нужный момент и

помогут утрясти многие житейские вопросы. На работе следует вести себя
деликатно, особенно в разговоре с шефом. Меньше реагируйте на критику
со стороны родственников и друзей. 

ЛЕВ
У Льва слишком много запросов, поэтому со многими желаниями придется

расстаться. Ожидается неожиданная прибыль со стороны родственников.
Новая работа принесет Льву перспективы на будущее и интересные проек�
ты. Нужно быть осторожными на дороге, а также укреплять иммунитет. На
крупную прибыль рассчитывать не стоит � наберитесь терпения. 

ДЕВА
Дева будет нацелена на яркие перемены во всех сферах жизни. Впрочем,

все так и произойдет. Денег будет хватать и на отдых, и на развлечения, и на
покупки для семьи. Романтическое знакомство перерастет в красивый лю�
бовный роман.   

ВЕСЫ
Произойдут приятные события как в рабочей, так и в личной жизни.

Родственники будут давать вам советы, как вести семейный бюджет. Ситу�
ация с финансами наладится, если Весы оформят предпринимательство.
Ожидаются поездки по делам в другой город или страну. Необходимо ку�
пить абонемент в бассейн или спортивный зал. 

СКОРПИОН
У Скорпиона будет много планов, но половина из них рассыплется как мел�

кий бисер. Возможно яркое знакомство, а также любовь с первого взгляда.
Если будете невнимательны к режиму питания и сна, то всерьез подорвете
здоровье. Неплохо взять небольшой отпуск и отдохнуть от городского шума
и суеты. 

СТРЕЛЕЦ
У Стрельца будет отличное финансовое положение. Новое место работы

окажется не только престижным, но и интересным.  Но Стрельцу нужно быть
внимательным, подписывая важные документы. Меньше ешьте мучного,
жирного и сладкого, иначе наберете лишние килограммы.  

КОЗЕРОГ
Козерог будет доволен своим финансовым положением. Только не стоит

тратить все деньги сразу же. Вы можете влюбиться с первого взгляда и по�
настоящему задуматься о семье. На работе возможны небольшие стычки с
коллегами. Прежде чем заключить контракты, внимательно ознакомьтесь с
условиями.

ВОДОЛЕЙ
Если Водолей захочет, то в январе сможет горы свернуть. Главное, не пере�
усердствовать. В любви улыбнется удача тем, кто возьмет инициативу в
свои руки. Карьера у Водолея пойдет в гору, а вот личный бизнес потребует
больших вложений.  

РЫБЫ
Рыбы в одиночестве скучать не будут. С деньгами ситуация обостренная, но
все  наладится благодаря совету близких людей. В отношениях с коллегами
вам стоит быть сдержаннее и соблюдать дистанцию. Нужно следить за пи�
танием и активно заниматься спортом.

НОВОСТИ СПОРТА

Эти зимние каникулы запом�
нятся им наверняка. Им, участ�
никам ХVIII Всероссийского
рождественского турнира по
греко�римской борьбе памяти
двукратного олимпийского
чемпиона И.С. Ярыгина, кото�
рый состоялся в спортивном
комплексе энгельсской ДЮСШ.
За окнами спортзала падал и
так же стремительно таял снег,
а в уютной и светлой "Мекке"
греко�римской борьбы кипели
нешуточные страсти.

Годы летят,  традиции, зало�
женные когда�то авиаторами, на�
шими "дальниками", живы и вновь
зовут юных поклонников древнего
и красивого вида спорта на борцо�
вский ковёр, где мужающие не по
дням, а по часам атлеты борются
за победу. Соревнования имели
восемнадцатый порядковый но�
мер � турнир справил "совершен�
нолетие", чем можно только гор�
диться и радоваться. Спортивный
"мостик" из века минувшего в
двадцать первый перекинули
именно они, пожалуй, уже даже не
сотни, а тысячи участников став�
ших необыкновенно популярными
состязаний. 

В этом году первенство на эн�
гельсской земле в десяти весовых
категориях оспаривали 115 спор�
тсменов 2001�02 гг. р. из Республи�
ки Татарстан, Московской, Волгог�
радской, Пензенской, Саратовской
областей, Самары, Ульяновска, а
также Казахстана. Среди них � по�
бедители и призёры первенств
России, федеральных округов. 

Звучит гимн России, в высь
спортивного зала взметнулся флаг
нашей страны. Торжественность
момента подчёркнули выступле�
ния начальника управления по фи�
зической культуре и спорту адми�
нистрации ЭМР Алексея Афанась�
ева и заместителя командира 22�й
тяжёлой бомбардировочной авиа�
ционной дивизии лётчика�снайпе�
ра, заслуженного военного лётчи�
ка, гвардии полковника Андрея
Малышева, которые поздравили
ребят с Новым годом и Рождест�
вом и пожелали юным спортсме�
нам честной борьбы и ярких по�
бед. В числе почётных гостей так�

же была Наталья Ярыгина,  прези�
дент Межрегионального благотво�
рительного общественного фонда
содействия развитию спорта им.
И. Ярыгина.

В эксклюзивном интервью "НС"
она подчеркнула: "Турнир с каж

дым годом расширяется, стано

вясь всё популярнее. Он приобрел
статус всероссийского турнира, а
теперь, учитывая участие команды
Казахстана, стал и международ

ным. Я сама удивляюсь, как быст

ро пролетели эти восемнадцать
лет, как одно мгновение… Спаси

бо руководству Энгельсского
района за замечательную органи

зацию соревнований, за то боль

шое внимание, которое уделяется
здесь развитию детского спорта.
Турнир живет, и это прекрасно,
что все больше детей приобщает

ся к мужественному и красивому
спорту 
 греко
римской борьбе". 

А затем на борцовском ковре
началось то, ради чего приехали

спортсмены и их болельщики в
спортивный зал � зрелищные и
бескомпромиссные поединки.
Тактические хитрости соперников,
технические приёмы, амплитуда
проведённых бросков вряд ли ос�
тавляли в зале кого�то из болель�
щиков равнодушным. 

Покровчане на этих соревнова�
ниях выиграли четыре медали. Зо�
лотые � Рамазан Исмаилов и Лу�
каш Папикян, серебряную � Дани�
ла Мальтанов, бронзовую � Данила
Климов (наших спортсменов под�
готовили тренеры Сергей Прости�
тенко и Алексей Дворцов). Поми�
мо медалей победителей и призё�
ров соревнований ждали ещё зас�
луженные награды: кубки, спор�
тивная форма, бейсболки и книги
о великом спортсмене Иване Яры�
гине, памяти которого и проводил�
ся турнир.

Сергей ШЕХМАТОВ

Зимние каникулы юные эн�
гельсские туристы провели на�
сыщенно и с азартом. 

3 и 5 января состоялся поход
выходного дня. В мероприятии
приняли участие  воспитанники
Энгельсской станции туристов из
школ №1, 9, 18, 24, 30, 31, п. Приб�
режный. Это была не просто про�
гулка по обледеневшим тропкам
зимнего леса, но и подготовка
спортсменов к сдаче норматива на
значок ГТО. Участникам пришлось
преодолеть маршрут длиной в 7 км
и отметиться на специальных
контрольных пунктах. 

4 января в спортивном зале
СОШ №9 для начинающих спор�
тсменов прошли соревнования по
залингу на дистанции первого
класса. В мероприятии приняли
участие команды школ № 9,  19,
20,  24,  26, с. Генеральское, с.
Красный Яр, п. Прибрежный и
станции юных туристов. 

Очень хочется, чтобы из юных
туристов выросли настоящие про�
фессионалы, которые станут дос�
тойной сменой нашим лучшим
спортсменам.

6 января  ФОК школы №20 гос�
теприимно распахнул двери для
сильнейших туристов, которые ра�

зыграли чемпионат и
первенство Энгельс�
ского района на дис�
танциях третьего и
второго класса соот�
ветственно. 

На дистанции 2�го
класса победителями
стали: Димитриенко
Татьяна (СОШ с.
Красный Яр) и Жер�
дев Дмитрий (СОШ с.
Генеральское), на
дистанции 3�го класса
� Петрушова Дарья
(СОШ №9) и Богаевс�
кий Кирилл (студент
профессионально�пе�
дагогического кол�
леджа СГТУ им. Ю.А.
Гагарина). 

В 2016 году энгельс�
ские спортсмены при�
несли славу Сарато�
вской области, завое�
вав целый ряд меда�
лей на Всероссийских
соревнованиях. Поже�
лаем им и в 2017 году
не сбавлять темпа и
достигнуть новых
спортивных высот! 

Греко-римские
каникулы

Туристический азарт


