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Праздник 
Крещения Господня 

В ночь с 18 на 19 января, в праздник Кре�
щения Господня, в г. Энгельсе состоялся
крестный ход, который проходит в городе
уже шестой год подряд. 

Традиционно крестный ход возглавляет
Епископ Покровский и Николаевский Пахомий.
Но в этом году, в связи с болезнью владыки,
крестный ход возглавил благочинный Балако"
вского округа игумен Амвросий (Волков).

В праздничном крестном ходе приняли
участие Председатель Собрания депутатов Эн"
гельсского муниципального района Дмитрий
Лобанов, Глава ЭМР Андрей Куликов, глава му"
ниципального образования г. Энгельс Сергей
Горевский, представители администрации
ЭМР, депутатского корпуса, прихожане храмов
и жители города.

Крестный ход начался от Свято"Троицкого
кафедрального собора и прошел по централь"
ным улицам города к Волге, где была вырубле"
на крещенская прорубь, называемая Иордань.
Здесь игумен Амвросий в сослужении духовен"
ства совершил чин Великого освящения воды.

После освящения игумен Амвросий обра"
тился ко всем собравшимся и поздравил с
праздником Крещения Господня.

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
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ВИЗИТ

В концертном зале детской
школы искусств №5 состоялась
концертная программа "Талант�
ливое поколение � в дар родной
губернии!". Юные таланты по�
дарили покровчанам и гостям
города праздничный концерт.

В мероприятии приняли учас�
тие Глава Энгельсского муници�
пального района Андрей Куликов,
министр культуры области Татья�
на Гаранина, заместитель главы
администрации ЭМР по строи�
тельству ЖКХ, ТЭК, транспорту и
связи Сергей Пизунов, замести�
тель главы администрации ЭМР
по социальной сфер Татьяна  Ва�
нина, представители органов му�
ниципальной власти, обществен�
ность, молодёжь. В качестве гостя
на концерте присутствовала побе�
дитель проекта "Большая опера�
2016" Ксения Нестеренко.

Праздничные концерты с учас�
тием высоких гостей проходят в
детской школе искусств №5 уже
не первый раз. В конце декабря
прошлого года губернатор облас�
ти Валерий Радаев подарил школе
рояль, звучание которого уже ус�
пели оценить педагоги и ученики.

На мероприятии всех присут�
ствующих приветствовал Глава
ЭМР Андрей Куликов. Он выразил
слова благодарности губернатору
области Валерию Радаеву за по�
даренный учреждению рояль и
возможность творчески разви�
ваться юным музыкантам. Также
Глава Энгельсского муниципаль�
ного района поблагодарил мини�
стра культуры Татьяну Гаранину за
содействие в вопросе приобрете�
ния музыкального инструмента.
Теперь талантливые дети и про�

фессиональные исполнители в
полной мере радуют своим масте�
рством жителей и гостей района.

Далее мероприятие продолжи�
лось концертной программой.
Зрители наслаждались инстру�
ментальными произведениями
классиков в исполнении молодых
дарований и лауреатов различных
конкурсов и фестивалей. Заслу�

женный работник культуры Рос�
сии преподаватель Саратовского
областного колледжа искусств
Анатолий Несолёнов подарил слу�
шателям мелодии популярных пе�
сен в джазовой обработке. Яр�
кость и колорит концерту придали
сводный фольклорный коллектив
"Песельная артель" под управле�
нием Марии Хохлачевой и многие

другие профессиональные музы�
канты.

В завершение воспитанники
школы в знак благодарности пре�
поднесли в дар министру культуры
сувенирные рукавички, участво�
вавшие в благотворительной ак�
ции "Согрей своим теплом".

Людмила БУЛДАКОВА

До 1 сентября 2017 года в
Энгельсе будут завершены 3 и 4
этапы программы переселения
граждан из ветхого и аварийно�
го жилья. Об этом шла речь во
время рабочего визита в наш
город губернатора Саратовской
области Валерия Радаева. В
минувший  четверг он посетил
ряд строительных площадок,
где возводятся новые совре�
менные многоэтажки для буду�
щих новосёлов. В этой поездке
Валерия Радаева сопровожда�
ли члены областного прави�
тельства, Председатель Собра�
ния депутатов ЭМР Дмитрий
Лобанов, Глава Энгельсского
муниципального района Андрей
Куликов, представители строи�
тельных организаций. 

НОВЫЙ МИКРОРАЙОН
На проспекте Химиков, куда

первая строительная техника
пришла осенью прошлого года,
уже сегодня возвышается совре�
менная  десятиэтажка. А рядом
полным ходом идёт возведение
ещё нескольких домов. Этот мик�
рорайон  к сентябрю примет
счастливых новосёлов из самых
разных районов Энгельса. Люди
десятилетиями ждали сноса свое�
го ветхого, а порой и аварийного
жилья. Теперь им предоставят
благоустроенные квартиры, к тому
же "под ключ". В доме, строитель�
ство которого уже завершено, есть
всё необходимое для жизни. Сан�
техника, отделка, пластиковые ок�
на.  Вся необходимая инфраструк�
тура в шаговой доступности. Сов�
сем рядом несколько школ, новые
детские сады, транспортное сооб�
щение, места отдыха. Бывший
пустырь, который когда�то служил
зелёной зоной, отделяющей
предприятие "Химволокно" от жи�
лого массива, обещает стать од�
ним из самых привлекательных
районов в Энгельсе. 

Строительство ведёт одна из
ведущих компаний области. Всего
здесь планируют ввести в эксплуа�
тацию 11 домов. Общая площадь
нового жилья составит более 70
тыс. квадратных метров. Квартиры
получат 3645 человек. 

Главе региона рассказали о
технологиях строительства, заве�
рили, что темпы и график возведе�
ния нового микрорайона позволят
выполнить обещания перед людь�
ми, ждущими переселения. Вале�
рий Радаев оценил и качество, и
оперативность строителей и поб�
лагодарил их за работу. 

ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП
Завершается строительство

двух многоэтажек в рамках прог�

раммы переселения граждан и в
районе ул. Студенческая.   Их так�
же  возводит  компания, давно за�
рекомендовавшая себя на этом
рынке. Сроки сдачи в эксплуата�
цию �  весна текущего года. 

Преимущество этого микро�
района, где переселенцы уже по�
лучали новое жильё, � близость
Волги. С верхних этажей открыва�
ется живописный обзор. Вся необ�
ходимая инфраструктура обеспе�
чит  комфортное проживание в
этом районе города. А собствен�
ная котельная � бесперебойное
обеспечение теплом и горячим во�
доснабжением. 

В планах муниципальной влас�
ти, говорит Председатель Собра�
ния депутатов ЭМР Дмитрий Лоба�
нов, открытие в этом микрорайоне
новой школы. Всего в рамках за�
вершающих этапов программы пе�
реселения в Энгельсе переселят
3650 человек из 1517 аварийных
жилых помещений. 

ПРАВИЛЬНЫЙ ПОДХОД
По итогам посещения губерна�

тором области строительных пло�
щадок Энгельса в администрации
района состоялось  совещание,
провёл которое Валерий Радаев.
На нём ещё раз прозвучали итоги,
достигнутые на сегодняшний день,
и были сформулированы задачи на
ближайшую перспективу. В част�
ности речь идёт и об эффектив�
ности использования средств,
предусмотренных на реализацию
программы переселения граждан. 

По мнению главы региона, в Эн�
гельсе благодаря совместной ра�
боте строительных организаций  и
руководства района был значи�
тельно сокращён объём так назы�
ваемых дополнительных метров,
которые в значительной степени
влияют на себестоимость возводи�
мого жилья, а значит, сокращают
возможности для эффективной ре�

ализации масштабной программы.
Если на самом начальном этапе
этот уровень достигал 40%, то се�
годня примерно 16%. Что ниже, чем
среднероссийский показатель. 

"Это правильный подход. В Эн�
гельсе застройщики вместе с
властью нашли тот механизм, ко�
торый позволяет возводить опти�
мальную серию жилья." Также Ва�
лерий Радаев подчеркнул, что за�
вершающие этапы программы �
это самые значительные её объе�
мы. Он  отметил: " У нас есть все
предпосылки для её успешной ре�
ализации". 

В ходе разговора, состоявше�
гося на совещании, Глава Энгель�
сского района Андрей Куликов
рассказал, что в Энгельсе очень
большое внимание уделяется и
работе с гражданами, которым

предстоит переехать в новое
жильё.  Учитываются их предложе�
ния  по отделке квартир, устраня�
ются замечания. "Мы считаем, что
человек должен въехать в кварти�
ру, к которой нет претензий", �
подчеркнул Глава ЭМР. Резюми�
руя информацию, прозвучавшую
на совещании, Валерий Радаев
ещё раз поблагодарил строителей
Энгельса за ответственный подход
к решению очень важной задачи по
переселению людей и рекомендо�
вал всем ветвям власти скоорди�
нировать дальнейшую работу, что�
бы до начала сентября успешно
завершить программу, которая
позволит тысячам жителей качест�
венно изменить условия своей
жизни.  

Елена ЗОЛОТОВА

В Минтруде не планируют пе�
ресматривать право разных кате�
горий льготников на досрочную
пенсию. Об этом заявил министр
труда и социальной защиты Рос�
сии Максим Топилин. По словам
экспертов, на заслуженный отдых
досрочно выходит практически
каждый третий пенсионер нашей
страны.

***
В России официально поя�

вится новая профессия � опера�
тор беспилотника. Если сегод�
ня управлять летательными ап�
паратами учат их продавцы, то
уже в этом году будут разрабо�
таны образовательные прог�
раммы по подготовке таких
специалистов.

***
Машинам скорой помощи мо�

гут разрешить таранить автомоби�
ли, припаркованные на пути сле�
дования "скорой" или специально
перекрывшие ей проезд. Это по�
может бригаде врачей вовремя
успеть оказать медицинскую по�
мощь больным. Такой вопрос в
Минздраве РФ сейчас обсуждает�
ся с общественностью и с пациен�
тским сообществом.

***
Госкорпорация "Ростех"

подтвердила перенос авиаса�
лона МАКС в подмосковном
Жуковском с 15�20 августа на
18�23 июля 2017 года. Как ра�
нее сообщали СМИ, авиасалон
решено было перенести, чтобы
позволить авиастроителям
лучше подготовиться к военно�
техническому форуму "Армия�
2017", который планируется
провести с 22 по 27 августа.

***
Предупреждения о вреде алко�

голя на водочных этикетках могут
стать ярче и страшнее, и обраще�
ны они будут ко всем возрастным
группам потребителей.

***
Минсельхоз хочет ввести

обязательную маркировку вин
и шампанского по стране выра�
щивания винограда. На бутыл�
ке должно быть указано � где
произведено сырье. Например,
"вино произведено из виногра�
да, выращенного в России".

***
Авторитетное британское из�

дание  включило Россию в ТОП�20
мировых туристических направле�
ний, рекомендуемых для посеще�
ния в 2017 году. Среди причин
приехать в нашу страну английс�
кие обозреватели называют куль�
турное наследие, богатую приро�
ду, этническое разнообразие.

***
Российских работодателей

обязали сделать служебные
помещения теплее и светлее.
Новые санитарно�эпидемиоло�
гические правила, вступившие
в силу в этом году, установили
новые требования к температу�
ре, освещению, уровню шума и
другим факторам в служебных
помещениях.

***
Руководителям государствен�

ных учреждений будет сложнее
получить звание "Ветеран труда".
В частности от них будут требо�
вать не задерживать зарплату и
вовремя платить налоги.

***
Госдума приняла в первом

чтении законопроект, который
позволяет подавать листок нет�
рудоспособности в электрон�
ном виде, а не на бумаге. Это
позволит организациям значи�
тельно снизить трудоемкость
обработки документов, а граж�
данам � получать информацию
о выплатах на Едином портале
гоcуслуг.

В НЕСКОЛЬКО СТРОК

СОБЫТИЕ

Масштабное переселение 

А музыка звучит…
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ЮБИЛЕЙ

В гулкой тишине школьных
коридоров разлетелись пере�
ливы звонка, зовущего на пере�
мену, и буквально сразу же заз�
вучали пленительные аккорды
Сороковой симфонии Моцарта.
"Мы к юбилею школы готовим�
ся, сегодня у нас День культу�
ры", � пояснила пробегавшая
мимо старшеклассница. И,
признаюсь честно, на меня это
произвело неизгладимое впе�
чатление. Все�таки не каждый
день, заходя в школу, услы�
шишь Моцарта…

Действительно, к своему 25�ле�
тию педагоги и ученики средней
школы №32 подготовили целую
череду необычных праздничных
мероприятий: День науки, День
русского языка и литературы, День
истории, День дублера, День
спорта… Интересно, творчески, с
любовью к родной школе проходи�
ли конкурсы и викторины, интел�
лектуальные игры и квест�туры.

"Мы хотим, чтобы юбилей за�
помнился прежде всего детям, �
говорили преподаватели. � И каж�
дый из ребят внес свой небольшой
вклад в наш общий праздник".

ЗДРАВСТВУЙ, 
ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ!

Строительство нового учрежде�
ния образования вел трест "Эн�
гельсстрой" под руководством
А.Р. Сеноженского. И надо отдать
должное строителям: каждый вхо�
дящий в школу человек не может
не восхититься красотою и величи�
ем большого и светлого мрамор�
ного холла, парадной лестницей,
ведущей на верхние этажи. По
проекту "Энгельсстроя" младший
блок отделен от старшего, что
очень удобно. В старшем корпусе
около тридцати кабинетов, кото�
рые  оснащены необходимым
мультимедийным оборудованием,
два спортивных зала, актовый зал,
столовая и библиотека. 

Торжественное открытие шко�
лы состоялось 23 января 1992 го�
да. На церемонии присутствовали
почетные гости, представители го�
роно, учителя, ученики, родители
и, конечно, самый первый дирек�
тор школы №32 Александр Гри�
горьевич Кукса. Было сказано
много теплых слов напутствия и
надежды, что эта школа станет
вторым домом в жизни учащихся.
Так и случилось. 

В первый год было набрано
семнадцать классов учеников, пе�
дагогический коллектив состоял
из шестидесяти работников. Се�
годня в 32�й работает  более сотни
педагогов и учатся 1874 ученика.
Впечатляющие цифры, не правда
ли? Представьте, как нелегко ди�
ректору справляться с управлени�
ем такой большой школой. Но ведь
справлялись на "отлично"!  

После А.Г. Куксы в 1996 году
директором стала Н.И. Турковс�
кая, а с 1998 по 2008 год � О.И.
Залесский. 

Сейчас школу №32 возглавляет
Светлана Александровна Рога�
чева. "Творческий человек, гра�
мотный реформатор. У нее есть
масса идей, ей присущи вечная
неуспокоенность, четкий контроль
и большая смелость, � говорят о
ней педагоги. � Инициатива здесь
не только  приветствуется, но и
поддерживается со стороны руко�
водства". Директор школы � почет�
ный работник общего образова�
ния, в 2013 г. занесена на Доску
почета Энгельсского муниципаль�
ного района. Руководит Энгельс�
ским отделением педагогического
общества России. Под руковод�
ством С.А. Рогачевой бережно
сохраняются традиции школы, за�
ложенные предшественниками,  и
рождаются новые.  

ЗОЛОТЫЕ СТРАНИЦЫ
ИСТОРИИ

Сегодня МБОУ "СОШ №32" �
одна из самых больших и лучших
школ города. Сюда приходят
учиться не только дети из близле�
жащих густонаселенных кварта�

лов, но и других районов Энгельса.
А за двадцать пять лет в истории
тридцать второй школы есть нема�
ло "золотых" страниц:

� 1993 � 2014 гг. � 10 педагогов
стали победителями муниципаль�
ного этапа, 2 педагога � регио�
нального этапа Всероссийского
конкурса "Учитель года";

� 1992 � 2016 гг. � 86 учеников
школы награждены золотыми ме�
далями; 

� 1992 � 2013 гг. �149 учеников
� серебряными медалями; 

� 2014 � 2016 гг. � 3 ученика
награждены почетным знаком гу�
бернатора Саратовской области
"За отличие в учебе" (вместо золо�
той медали), и 3 ученицы награж�
дены знаком отличия "За особые
успехи в учении" (вместо серебря�
ной медали);

� 2009 год � школа � участник
Всероссийского конкурса обра�
зовательных учреждений, внед�
ряющих инновационные процес�
сы; победитель областного кон�
курса "Лучшая школа области";
победитель регионального смот�
ра�конкурса по охране труда и
пожарной безопасности;

� 2010 год � школа � призер
Всероссийской конференции "Ме�
тодическое сопровождение наци�
ональной образовательной иници�
ативы "Наша новая школа";

� 2010 год � школа представле�
на на Доске почета Энгельсского
муниципального района;

� 2012 � 2014 гг. � классные
коллективы становились победи�
телями областного конкурса "Луч�
ший ученический класс" в различ�
ных номинациях;

� 11 педагогов становились по�
бедителями районного конкурса
"Учитель года". Учитель истории и
обществознания  Юлия Александ�
ровна Вольперт стала победите�
лем регионального этапа и фина�
листом Всероссийского этапа кон�
курса "Учитель года�2014".

Учитель математики Татьяна
Владимировна Логинова в 2016
году занесена на Доску почета ра�
ботников образования Саратовс�
кой области;

� 6 педагогов школы стали по�
бедителями регионального и Все�
российского конкурсов "Лучший
учитель".

В декабре 2014 года школе
присвоен статус Муниципального
бюджетного общеобразователь�
ного учреждения "Средняя обще�
образовательная школа №32 с уг�
лубленным изучением отдельных
предметов".

"УЧИТЕЛЯМИ 
СЛАВИТСЯ РОССИЯ…"

Согласитесь, что без слаженно�
го педагогического коллектива,
без самоотдачи и любви к профес�
сии и к детям были бы невозможны
все те успехи и достижения, кото�
рыми по праву гордятся все.

С первых дней и поныне оста�
ются верными школе педагоги:
Е.Н. Андреева, Л.А. Баринова,
С.В. Витулева, О.В. Кривошап�
ко, И.С. Ковалева, И.А. Конова�

лова, Е.В. Киржаева, О.Б. Мухо�
ва, Е.В. Макурова, Е.А. Омета,
Н.Н. Ревина, С.Ю. Савченко,
Т.М. Слепухина, Г.И. Скляр, Е.П.
Фифнер, М.В. Чекалина, Н.А.
Капарина, М.И. Графонова. 

Самыми добрыми словами
вспоминают педагогов, которые
ушли на заслуженный отдых, мно�
го лет проработав в школе, пока�
зав высокое качество обучения и
самоотверженность в работе: В.А.
Ситникову, Т.Н. Соколову, Т.А.
Елагину, Т.А. Смирнову, Л.Г. Ба�
таеву, Л.В. Ананьеву.

"…УЧЕНИКИ ПРИНОСЯТ
СЛАВУ ЕЙ"

Высокое качество образова�
ния, которым славится тридцать
вторая школа, � результат вдумчи�
вой творческой профессиональ�
ной работы всего педагогического
коллектива. Не случайно выпуск�
ники школы традиционно занима�
ют одни из первых мест в районе в
рейтинге по результатам сдачи
ЕГЭ. В дальнейшем все выпускни�
ки 11�х классов получают высшее
образование в учебных заведени�
ях Саратовской области  и России.

В школе созданы все условия,
чтобы дети с разными интересами
могли наиболее полно реализо�
вать свои способности. Профиль�
ные направления обучения начи�
нают формироваться уже с пятого
класса,  углубленное изучение ве�
дется по всем основным предме�
там школьной программы.

В 2017 году  школа готовит к вы�
пуску четыре профильных класса:
социально�экономический, физи�
ко�математический, историко�
правовой, химико�биологический. 

Одной из первых в районе шко�
ла стала организовывать образо�
вательные программы для детей с
ограниченными возможностями
здоровья. Школа также работает с
детьми, получающими образова�
ние в семейной форме. 

Школа постоянно является
участником и организатором про�
ектов различного уровня. В пос�
ледние три года особенно запом�
нились три проекта: 

� проект "Восхождение" при
поддержке Общественного совета
области, гильдии психологов и пе�
дагогов области; 

� межсетевой проект, посвя�
щенный 70�летию Победы в Вели�
кой Отечественной войне; 

� проект�фестиваль "Наши дети
� будущее России" областного
уровня.

Во внеурочное время в школе
работает 148 кружков различной
направленности, где дети могут
творчески реализоваться букваль�
но во всех направлениях деятель�
ности.

В период летних каникул учени�
ки старше 14 лет имеют возмож�
ность в июне работать и отдыхать в
пришкольном лагере труда и отды�
ха "К.Р.У.Т.О.", где они помогают в
ремонте школы, занимаются во�
лонтерской деятельностью, нахо�
дят занятия по интересам.

С каждый годом увеличивается
количество учеников 1�5�х классов,
желающих отдохнуть и оздоровить�
ся в пришкольном лагере "Солныш�
ко", где ребята весь день проводят
в играх, развивающих занятиях,
спортивных соревнованиях.

Шесть лет на базе школы в ию�
ле организуется досуговая пло�
щадка для детей микрорайона по�
селка строителей, где педагоги
школы на общественных началах
встречают ребят и организуют их
отдых. 

Школа дает возможность детям
не только получить качественные
знания, но и успешно социализиро�
ваться. Наряду с остальным, этому
способствует система ученическо�
го самоуправления � здесь действу�
ет Детская школьная республика
"Рубин", у которой есть свой прези�
дент и кабинет министров.

Выдающиеся выпускники
школы:

Михаил Ковалев, кандидат ис�
торических наук, доцент, автор
книг по русской эмиграции;

Александр Каспаров, веду�
щий актер театра им. Слонова
г.Саратова;

Алексей Россоховатский, ак�
тер молодежного театра г.Санкт�
Петербурга;

Виталий Савельев, ударник
симфонического оркестра Моско�
вской консерватории;

Наталья Федянова, кандидат
химических наук, доцент, подпол�
ковник войск химической защиты;

Александр Шипков, мастер
спорта, призер первенства России
по гребле на байдарках и каноэ;

Елена Фомина, ведущая акт�
риса драматического театра
г.Тверь;

Михаил Селиванов � ведущий
артист ТЮЗа г.Саратова.

ОТ ЧИСТОГО СЕРДЦА!
Но, конечно же, кроме самих

учеников, лучше о своей школе
никто не скажет.  Им слово:

"Я всегда мечтала, чтобы моя
дочь училась именно в такой шко�
ле, � говорит мама пятиклассницы
Лизы. � Здесь добрая и теплая ат�
мосфера, как в большой семье.
Кстати, в этой школе учился и мой
старший сын. После уроков дети
не спешат домой, ведь здесь мно�
го кружков по интересам, даже в
каникулы ребятам не дают ску�
чать. В тридцать второй школе ра�
ботают сильные педагоги, даю�
щие прекрасные знания. Очень
хорошо, что в старших классах
есть профильное образование,
это поможет нам при поступлении
в вуз. Учителя, руководство школы
всегда готовы к открытому обще�
нию с родителями, вместе мы ре�
шаем любые вопросы. Безопас�
ность детей тоже на высшем уров�
не, пока они в школе � мы за них
спокойны".

***
… На гербе тридцать второй

школы не случайно изображен
подсолнух. Символ радости, жиз�
нелюбия, стремления к свету, он
отражает стремление учеников к
новым знаниям.  А потом созрев�
шие семена подсолнуха рассып�
лются, как выпускники, покидаю�
щие родную школу. Но любовь к
ней останется в их сердцах нав�
сегда.

Ирина ГОРЕВАЯ

� По моему мнению, наша шко�
ла � самая интересная и весёлая. 

В нашей школе происходят та�
кие вещи, которые даже на ум не
приходили ученикам других школ.
У нас очень яркий и добрый
школьный коллектив. Прекрасный
директор и прекрасные учителя. 

Все классы дружат между со�
бой, начиная с пятых классов и до
самого одиннадцатого. Наши учи�
теля поддерживают нас в нужный
момент и, конечно же, отдыхают
вместе с нами.

Олеся Даваева

� Школа � это самое лучшее
время в жизни любого человека,
так как эти 9 или 11 лет ты запом�
нишь на всю оставшуюся жизнь.
Именно в школе мы знакомимся с
новыми друзьями , а учителя ста�
новятся нашими наставниками на
долгие годы.

Мадина Маткурбанова 

� Школа � это замечательная
пора в жизни человека. Воспоми�
нания о ней остаются самыми
светлыми. Иногда я смотрю на
первоклашек и мне так хочется
вернуть время и вновь поступить в
начальную школу. Я очень люблю
свою школу, и, наверное, мне бу�
дет очень грустно расставаться с
ней. Я думаю, когда мы вырастем
и у нас уже будут собственные
семьи, мы всегда будем вспоми�
нать наши беззаботные школьные
годы, наш школьный дом, в кото�
ром было так тепло и уютно.  

Мирангуль Каужанова

� Каждое утро я с радостью
иду в школу, потому что знаю, что
сегодня опять научусь чему�то
новому.

Александра Матвиенко 

Школа нашей мечты
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

СРЕДА ОБИТАНИЯ

По благословению Епископа
Покровского и Николаевского
Пахомия в Центре народного
творчества "Дружба" состоял�
ся концерт Архиерейского хора
Свято�Троицкого кафедраль�
ного собора г. Энгельса под уп�
равлением регента Светланы
Хахалиной.

Концерт под названием "Днесь
Христово Рождество" посвящен
празднованию великого праздни�
ка.

В зрительном зале присутство�
вали Епископ Покровский и Нико�
лаевский Пахомий, клирики и
прихожане храмов епархии, жите�
ли города.

Программа концерта состояла
из двух частей. По традиции выс�
тупление открылось исполнением
тропаря празднику. В первом от�
делении гости услышали празд�
ничные рождественские песнопе�
ния, которые исполняются за бо�
гослужением в эти праздничные
дни. Затем прозвучали русские и
украинские колядки � святочные
песни, которые поют верующие
на Рождество, желая всем
счастья, добра, здоровья.

По окончании концерта Епис�
коп Пахомий поздравил всех с
праздником Рождества Христова.
Он поблагодарил регента С.В. Ха�
халину и певчих хора не только за
выступление на концерте, но и за
повседневный труд в храме, по�
желал дальнейших успехов и про�
фессионального роста.

ДОРОГА К ХРАМУ

Праздничный 
концерт 

Архиерейского хора

План основных мероприятий
по проведению на территории
Саратовской области Года эко�
логии и Года особо охраняемых
природных территорий в 2017
году включает более 100 офи�
циальных мероприятий.

С 19 мая по 1 октября на терри�
тории Саратовской области будет
реализовываться большой проект
"Волге � чистые берега!". Начнет�
ся реализация "Стратегии озеле�
нения населенных пунктов Сара�
товской области", разработанной
министерством природных ресур�
сов и экологии области.

Значительное внимание в реги�
оне уделяется как экологическому
воспитанию молодого поколения,
так и продвижению экологической
культуры поведения для взросло�
го населения. Всего на террито�
рии области пройдет 15 экологи�
ческих акций.

Так, в апреле 2017 года старту�
ют акции: "Всероссийский день
посадки леса", "Марш парков",
эколого�просветительская акция
"Аллея России" по созданию и
благоустройству эколого�просве�
тительских парковых зон в насе�
ленных пунктах и памятных мес�
тах, "Аллея выпускников" по по�
садке саженцев древесно�кустар�
никовых пород совместно со сту�
дентами вузов в зеленых зонах и
лесопарках, "Родники ООПТ об�
ласти" и другие.

Также на территории региона
запланировано проведение обще�
российской акции по очистке вод�
ных объектов и их берегов. С мая

по август будут проводиться акции
"Чистое дно водоема". В расчист�
ке дна водоемов области от ста�
рых сетей и прочего мусора при�
мут участие любители�дайверы.

В мае состоится студенческий
научный форум "Охранять приро�
ду � значит охранять Родину", в
рамках которого обсудят актуаль�
ные экологические проблемы
родного края, а также будет орга�
низован круглый стол на тему
"Экология Волги: пути решения
проблем".

Летом 2017 года запланирова�
ны акции: "Чем мы дышим?" в ию�
не и участие области во Всерос�
сийском экологическом суббот�
нике "Зеленая Россия" 25 августа.
22 сентября � "Всероссийский
день без автомобиля", в октябре �
Всероссийская акция "Живи,
лес!" и областная акция "Лес для
потомков".

Ряд мероприятий, направлен�
ных на привлечение обществен�
ности, имеет долгосрочную перс�
пективу. Среди них � широкома�
сштабный экопроект "Лес своими
руками".

Также в 2017 году на террито�
рии области пройдут студенчес�
кая и школьная олимпиады, 4 выс�
тавки, 6 экологических фестива�
лей, 2 научных семинара, 8 кон�
ференций.

Основная цель проведения Го�
да экологии и Года особо охраняе�
мых природных территорий в Са�
ратовской области � привлечь вни�
мание общественности к вопро�
сам ее экологического развития,
сохранения биологического раз�
нообразия и обеспечения эколо�
гической безопасности и предос�
тавить каждому, кто хочет внести
свой вклад в улучшение окружаю�
щей среды, эту возможность.

По информации 
министерства природных

ресурсов и экологии области

ОФИЦИАЛЬНО

Собрание депутатов Энгельсского муниципального района
Саратовской области

________________ заседание пятого созыва
Р Е Ш Е Н И Е

от _________ 2017 года № _____/____�05

О внесении изменений и дополнений в Устав Энгельсского муниципального района Саратовской области
В соответствии с  пунктом 7 части 1 статьи 44, частью 1 статьи 46 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131�ФЗ "Об об�

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 5 Федерального закона от 28 декабря 2016
года № 465�ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования госу�
дарственного регулирования организации отдыха и оздоровления детей", статьей 1 Федерального закона от 28 декабря 2016 года №
494�ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", руководствуясь частью 1 статьи 18 Уста�
ва Энгельсского муниципального района Саратовской области, 

Собрание депутатов Энгельсского муниципального района 

РЕШИЛО:
1. Внести в Устав Энгельсского муниципального района Саратовской области, принятый на местном референдуме 22 декабря 1996

года (в редакции от 6 июля 2000 года, с изменениями на 27 сентября 2016 года), изменения следующего содержания:
1.1. В пункте 10 части 1 статьи 3 слова "организация отдыха детей в каникулярное время" заменить словами "осуществление в пре�

делах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по
обеспечению безопасности их жизни и здоровья".

1.2. Пункт 1 части 3 статьи 10 изложить в следующей редакции:
"1) проект устава Энгельсского муниципального района, а также проект решения Собрания депутатов Энгельсского муниципаль�

ного района о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав, кроме случаев, когда в Устав Энгельсского муниципального райо�
на вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Ус�
тава или законов Саратовской области в целях приведения настоящего Устава в соответствие с этими нормативными правовыми ак�
тами;".

1.3. В пункте 22 части 1 статьи 24 слова "организация отдыха детей в каникулярное время" заменить словами "осуществление в
пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по
обеспечению безопасности их жизни и здоровья".

1.4. Часть 11 статьи 25 после слов "досрочного прекращения полномочий Главы Энгельсского муниципального района" дополнить
словами "либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временно�
го отстранения от должности".

1.5. В части 2 статьи 55 второе предложение изложить в следующей редакции:
"Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений по проекту решения Собрания депутатов

Энгельсского муниципального района о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав, а также порядка участия граждан в его
обсуждении в случае, когда в Устав Энгельсского муниципального района вносятся изменения в форме точного воспроизведения по�
ложений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава или законов Саратовской области в целях приведения
настоящего Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами.".

2. Настоящее Решение подлежит государственной регистрации.
3. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию после его государственной регистрации.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Комитет по законности и развитию местного самоуправления. 

Проект внесен:
депутатами Комитета по законности 

Утвержден
Решением Собрания депутатов Энгельсского муниципального района

от 24 апреля 2008 года № 539/39�03

ПОРЯДОК
учета предложений по проектам решений Собрания депутатов Энгельсского муниципального района 

о внесении изменений и дополнений в Устав Энгельсского муниципального района Саратовской области 
Настоящий Порядок учета предложений по проектам решений Собрания депутатов Энгельсского муниципального района о внесе�

нии изменений и дополнений в Устав Энгельсского муниципального района Саратовской области (далее � Устав) применяется в слу�
чаях, когда проведение публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов Энгельсского муниципального района о внесе�
нии изменений и дополнений в Устав не является обязательным и изменения в Устав вносятся исключительно в целях приведения зак�
репляемых в Уставе вопросов местного значения и полномочий по их решению в соответствие с Конституцией Российской Федера�
ции, федеральными законами.

1. Проект решения Собрания депутатов Энгельсского муниципального района о внесении изменений и дополнений в Устав подле�
жит официальному опубликованию в соответствии с распоряжением Председателя Собрания депутатов Энгельсского муниципально�
го района

2. Сбор предложений граждан, органов местного самоуправления, организаций, предприятий, учреждений, общественных объе�
динений по проектам решений Собрания депутатов Энгельсского муниципального района о внесении изменений и дополнений в Ус�
тав проводит аппарат Собрания депутатов Энгельсского муниципального района.

3. Предложения должны содержать наименование, номер статьи, пункт, подпункт, абзац, часть статьи, в которые вносятся измене�
ния или дополнения, четкую формулировку содержания этих изменений или дополнений.

4. Предложения направляются в письменной форме в аппарат Собрания депутатов Энгельсского муниципального района в тече�
ние 30 дней со дня опубликования проекта решения Собрания депутатов Энгельсского муниципального района о внесении изменений
и дополнений в Устав. Информационное сообщение о сроках, месте и времени подачи предложений публикуется одновременно с про�
ектом решения Собрания депутатов Энгельсского муниципального района о внесении изменений и дополнений в Устав.

5. При необходимости для обобщения поступивших предложений и подготовки заключения распоряжением Председателя Собра�
ния депутатов Энгельсского муниципального района может создаваться рабочая группа из состава депутатов и сотрудников аппарата
Собрания депутатов Энгельсского муниципального района. Заключения рабочей группы носят рекомендательный характер.

6. Предложения, замечания, поправки к проекту решения Собрания депутатов Энгельсского муниципального района о внесении
изменений и дополнений в Устав, поданные в письменной форме в установленном порядке, а также (при наличии) заключение рабо�
чей группы приобщаются к проекту решения и учитываются Собранием депутатов Энгельсского муниципального района при принятии
решений о внесении изменений и дополнений в Устав. 

О том, что уже сделано и что
предстоит сделать, нашей газете
рассказал председатель  коми�
тета ЖКХ, ТЭК, транспорта и
связи администрации ЭМР Ро�
ман  Бусаргин.

С началом зимы и выпадением
осадков все аварийные, дорожные
и коммунальные службы оператив�
но предпринимают меры для сво�
евременной расчистки  дорог, что�
бы в случае снегопадов содержать
все основные магистрали и улицы
в проезжем состоянии.  Сильных
снежных осадков в ближайшее
время не ожидается, но дорожники
не сидят без дела.  Ежедневно
бригады выходят на ремонт дорог
и опиловку деревьев.

Как отметил Роман Бусаргин,
на территории города Энгельса
началась работа по подготовке к
весеннему благоустройству. "Уже
ведется омолаживающая обрезка
деревьев на центральных улицах,
поднятие штамба. Объем опилов�

ки достаточно большой, планиру�
ется обрезать 800 деревьев. До
весеннего периода будет прове�
дена обрезка деревьев в скверах
и парках.  Завершится эта работа
к апрелю", � пояснил Роман Викто�
рович.

Несмотря на зимнее время,
продолжается в городе и ремонт
дорог, при этом он ведется по спе�
циальной технологии. "На сегод�
няшний момент с учетом оттепе�
лей, которые были,  в Энгельсе
начались текущие ремонты. Ежед�
невно заливается порядка 20 тонн
горячего литого асфальта. Данная
технология позволяет осущес�
твлять ремонт зимой и применяет�
ся в Энгельсе уже на протяжении
пяти лет. Текущий поддерживаю�
щий ремонт позволяет  обеспечи�
вать  хорошую пропускную спо�
собность дорог до весеннего пе�
риода, когда ремонты будут про�
должены", � добавил  собеседник.

Зимние дни, как известно, ко�

ротки. Поэтому для того, чтобы
выполнить сменную программу
ремонта автомагистралей, дорож�
ные бригады работают круглосу�
точно. Одна смена приступает к
работе ранним утром, чтобы к ве�
черним  сумеркам завершить ее.
Вторая � ночью осуществляет под�
готовку дорог к заливке асфальта. 

Плотный график не позволяет
ремонтникам расслабляться, ведь
до конца сезона сделать предсто�
ит еще немало. Кроме того, в этом
году  масштабная работа по ре�
монтам дорог продолжится, и, по
словам Романа Бусаргина, ее объ�
емы будут не ниже  уровня прош�
лого года.  А в 2016 году было от�
ремонтировано порядка 150 тысяч
квадратных метров центральных
магистралей, что способствовало
развитию дорожной сети в Эн�
гельсе.  Также в планах  � ремонт
дорог по улицам Тельмана, Сту�
денческая, Гагарина, Веселая.

Как отметил Роман Викторович,

предстоит и реализация програм�
мы,  в которую входит не только
текущий и капитальный ремонт ас�
фальтобетонного покрытия, но и
ряд мероприятий, позволяющих
сделать дороги Энгельса качест�
венными и безопасными.  Это и
установка видеокамер и свето�
форных объектов, ограждений
вблизи социальных учреждений и
другие работы, которые снижают
аварийность  на дорогах.

В этом году, как и в прошлом,
контролировать ремонт автодорог
будут энгельсские общественни�
ки. Такая практика максимально
открытого общественного  наблю�
дения  позволила повысить конт�
роль за качеством и своевремен�
ностью ремонта дорог в Энгельсе.
Все пожелания и замечания
представителей общественности
были учтены и выполнены дорож�
ными организациями.

Людмила БУЛДАКОВА

Работы по благоустройству в Энгельсе ведутся круглый год.
Несмотря на зимний период,  в настоящее время в городе осуще�
ствляется ямочный ремонт дорог, а коммунальные и дорожные
службы работают в круглосуточном режиме. 

Охранять природу - 
значит охранять Родину 

Ремонт по зимнему расписанию
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ПЕРВЫЙ
6.00, 10.20 Телеканал "Доброе ут
ро"
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 19.00,
0.15, 4.00 Новости
10.50 "Жить здорово!" (12+)
11.55, 4.05 "Модный приговор"
13.15 "Наедине со всеми". (16+)
14.20, 15.15, 16.15 "Время пока
жет" (16+)
17.00 "Мужское / Женское" (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+)
1.35 "Ян Карский. Праведник ми
ра" (16+)
3.00 "Наедине со всеми" (16+)
5.05 "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. Реани
мация". (12+).
0.15 "Поединок". (12+).
2.15 Т/с "Бригада". (18+).
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+).
20.40 Т/с "Чума" (16+).
22.35 Т/с "Один против всех" (16+)
0.30 "Итоги дня".
1.00 Т/с "Странствия Синдбада"
(16+).
1.55 "Место встречи" (16+).
3.40 "Холокост  клей для обоев?"
(12+).
4.40 "Поедем, поедим!" (0+).

5.05 Авиаторы (12+).
5.15 Т/с "Патруль" (16+).

ТВЦ
7.00 Настроение.
9.05 "Доктор И...". 16+
9.40 Х/ф "Первый троллейбус". 0+
11.25 Д/ф "Жанна Прохоренко.
Баллада о любви". 12+
12.30, 15.30, 20.30, 23.00 Собы
тия.
12.50, 1.30 Т/с "Отец Браун". 16+
14.40, 6.15 Мой герой. 12+
15.50 Город новостей.
16.15 Советские мафии. Железная
Белла. 16+
17.00 Тайны нашего кино. "Девча
та". 12+
17.35 Естественный отбор. 12+
18.30 Т/с "Гетеры майора Соколо
ва". 16+
21.00 Право голоса. 16+
22.45 Петровка, 38. 16+
23.30 Обложка. Женщины Трампа.
16+
0.05 Д/ф "Жизнь без любимого".
12+
1.00 События. 25й час.
3.20 Д/ф "Польские красавицы.
Кино с акцентом". 12+
4.25 Т/с "Квирк". 12+

САРАТОВ�24
06:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
20:00, 22:45, 00:30 "Саратов се
годня" (12+)

06:15 "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, 23:30 "Осведомленный ис
точник в Москве" (12+)
15:20, 20:25, 23:10, 00:55 "Прямая
речь" (12+)
15:40 "Город героев" (12+)
16:00 "Взгляд с экрана" (12+)
20:45 "АНЖЕЛИКА, МАРКИЗА АН
ГЕЛОВ" (16+)
01:15 Ночное вещание   

МАТЧ ТВ
7.30 "Вся правда про ...". 12+).
8.00, 8.35, 9.55, 12.15, 14.35,
16.00, 17.55, 20.00 Новости.
8.05 "Безумные чемпионаты"
(16+).
8.40, 12.20, 16.05, 20.05 Все на
Матч! 
10.00 "Деньги большого спорта".
16+).
10.30 Биатлон. Чемпионат Евро
пы. Индивидуальная гонка. Муж
чины.  (0+).
12.50 Биатлон. Чемпионат Евро
пы. Индивидуальная гонка. Жен

щины.  (0+).
14.40 Смешанные единоборства.
Женские бои. Портреты (16+).
15.40 "Спортивный репортёр"
(12+).
16.35 Фигурное катание. Чемпио
нат Европы. Танцы на льду. Корот
кая программа. 
18.00 Х/ф "Обещание". (16+).
20.35 "Десятка!" (16+).
20.55 Реальный спорт.
21.55 Новости.
22.00 Фигурное катание. Чемпио
нат Европы. Пары. Произвольная
программа. 
23.25 "Вся правда про ...". 12+).
23.40 "Спортивный репортёр"
(12+).
0.00 Все на Матч! 
0.45 Баскетбол. Евролига. Мужчи
ны. "Маккаби" (ТельАвив, Изра
иль)  УНИКС (Россия) (0+).
2.45 Фигурное катание. Чемпио
нат Европы. Танцы на льду. Корот
кая программа. Пары. Произволь
ная программа. (0+).
4.45 "Достать до вершины". 16+).

КУЛЬТУРА
7.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 Новости
культуры.
11.15 "Наблюдатель".
12.15 Х/ф "Когда мне будет 54 го
да".

13.45 "Россия, любовь моя!" "Се
мейный очаг адыгов".
14.15, 0.50 Т/с "Следствие ведут
знатоки".
15.50 Цвет времени. Надя Рушева.
16.10 Д/с "Человек, который спас
Лувр".
17.05 "Абсолютный слух".
17.50 "Острова". Иван Рыжов.
18.35 Ирина Архипова, Георг Отс,
Марис Лиепа, Майя Плисецкая в
галаконцерте на фестивале ис
кусств "Русская зима". Запись
1965 года.
19.45 Д/ф "Сергей Боткин. Чело
век судьбы".
20.15 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Главная роль.
21.05 Черные дыры. Белые пятна.
21.45 "Правила жизни".
22.15 "Культурная революция".
23.00 "Сергей Гармаш. Монолог в
4х частях". Фильм 4й.
23.30 Д/ф "Список Киселёва. Спа
сённые из ада".
0.20 Цвет времени. Рисунки А. С.
Пушкина.
0.45 Худсовет.
2.20 С. Прокофьев. Симфония
№2. Валерий Гергиев и симфони
ческий оркестр Мариинского теат
ра.
2.55 "Наблюдатель".

ЧЕТВЕРГ, 26 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.20 Телеканал "Доброе ут
ро"
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 19.00,
0.15, 4.00 Новости
10.50 "Жить здорово!" (12+)
11.55 "Модный приговор"
13.15 "Наедине со всеми". (16+)
14.20, 15.15, 16.15 "Время пока
жет" (16+)
17.00, 3.45, 4.05 "Мужское / Женс
кое" (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+)
1.35 Х/ф "Паника в Нидлпарке"
(18+)
4.45 "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 Т/с "Склифосовский. Реани
мация". (12+).
0.15 "Вечер с Владимиром Со
ловьёвым". (12+).
2.45 Т/с "Бригада". (18+).
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 "Чума" (16+).
22.35 Т/с "Один против всех" (16+)
0.30 "Итоги дня".
1.00 Т/с "Странствия Синдбада"
(16+).
1.55 "Место встречи" (16+).
3.40 Квартирный вопрос (0+).
4.30 "Таинственная Россия" (16+).
5.15 Т/с "Патруль" (16+).

ТВЦ
7.00 Настроение.
9.00 "Доктор И...". 16+
9.35 Х/ф "Все будет хорошо". 12+

11.35 Д/ф "Андрей Панин. Всад
ник по имени Жизнь". 12+
12.30, 15.30, 20.30, 23.00 Собы
тия.
12.50 Т/с "Отец Браун". 16+
14.40 Мой герой. 12+
15.50 Город новостей.
16.15 Без обмана. "Гамбургер
против пиццы". 16+
17.00 Тайны нашего кино. "Курь
ер". 12+
17.35 Естественный отбор. 12+
18.30 Т/с "Гетеры майора Соколо
ва". 16+
21.00 Право голоса. 16+
22.45 Петровка, 38. 16+
23.30 Осторожно, мошенники!
Смешные взятки. 16+
0.05 Прощание. Георгий Жуков.
16+
1.00 События. 25й час.
1.30 Право знать! 16+
3.05 Х/ф "Вторая жизнь". 16+

САРАТОВ�24
06:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
20:00, 22:45, 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, 23:30 "Осве
домленный источ
ник в Москве" (12+)
15:20, 20:25, 23:10,
00:55 "Прямая речь"
(12+)
16:00 "Взгляд с эк
рана" (12+)
20:45 "Город геро
ев" (12+)
21:05 "БОБЕР" (16+)
01:15 Ночное вещание   

МАТЧ ТВ
7.30 "Бесконечные истории". 12+).
8.00, 8.35, 9.55, 11.30, 15.10, 19.55
Новости.
8.05 "Безумные чемпионаты" (16+)
8.40, 11.35, 12.35, 17.35 Все на
Матч! 
10.00 "Деньги большого спорта".
16+).
10.30 ЕвроТур. Обзор матчей не
дели (12+).
12.05 "Спортивный репортёр"
(12+).
13.05 Профессиональный бокс.
Адонис Стивенсон против Томаса
Уильямсамладшего. (16+).
15.15 "Комментаторы. Чердан
цев". Документальный репортаж
(12+).
15.35 Футбол. Лига чемпионов.
2000 год. "Манчестер Юнайтед"
(Англия)  "Реал" (Мадрид, Испа
ния) (0+).
17.55 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. "УралочкаНТМК" (Рос

сия)  "Экзачибаши" (Турция). 
20.00 Все на Матч! 
20.25 Все на футбол! Переходный
период (12+).
20.55 "Спортивный детектив".
(16+).
21.55 Баскетбол. Евролига. Муж
чины. "Жальгирис" (Литва)  ЦСКА
(Россия). 
23.50 "Спортивный репортёр"
(12+).
0.10 Все на Матч! 
1.00 Д/ф "Самый быстрый". (16+).
3.05 "За кулисами Тур де Франс".
(12+).
5.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Лучшее (16+).

КУЛЬТУРА 
7.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 Новости
культуры.
11.15 "Наблюдатель".
12.15 Х/ф "Продается мевежья
шкура".
13.25 Д/ф "Баку. В стране огня".
13.45 "Эрмитаж". 
14.15, 0.50 Т/с "Следствие ведут
знатоки".

16.10 Д/ф "Воображаемые пиры".
17.05 "Сати. Нескучная класси
ка..."
17.50 Д/ф "Евгений Петров, Ва
лентин Катаев. Два брата".
18.35 Евгений Кисин, Арнольд Кац
и оркестр Новосибирской филар
монии в концерте на фестивале
искусств "Русская зима". Запись
1987 года.
19.10 Д/ф "Запретный город в Пе
кине".
19.25 Д/ф "Олег Виноградов. Ис
поведь балетмейстера".
20.15 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Главная роль.
21.05 Искусственный отбор.
21.45 "Правила жизни".
22.15 "Игра в бисер". "Поэзия Вла
димира Высоцкого".
23.00 "Сергей Гармаш. Монолог в
4х частях". Фильм 2й.
23.30 Д/ф "Одна шпионка и две
бомбы".
0.45 Худсовет.
2.25 Играет Фредерик Кемпф.
2.55 "Наблюдатель".

ВТОРНИК, 24 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ 
6.00, 10.20 Телеканал "Доброе ут
ро"
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 19.00,
0.15, 4.00 Новости
10.50 "Жить здорово!" (12+)
11.55, 4.25 "Модный приговор"
13.15 "Наедине со всеми". (16+)
14.20, 15.15, 16.15 "Время пока
жет" (16+)
17.00, 3.25, 4.05 "Мужское / Женс
кое" (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+)
1.35 Х/ф "Ночь одинокого филина"
(12+)
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. Реани
мация". (12+).
0.15 "Вечер с Владимиром Со
ловьёвым". (12+)
2.45 Т/с "Бригада". (18+).
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 "Чума" (16+).
22.35 Т/с "Один против всех" (16+)
0.30 "Итоги дня".
1.00 Т/с "Странствия Синдбада" 16+
1.55 "Место встречи" (16+).
3.40 "Грузия: история одного ра
зочарования". (16+).
4.30 "Таинственная Россия" (16+).
5.15 Т/с "Патруль" (16+).

ТВЦ
7.00 Настроение.
9.00 Х/ф "Не надо печалиться".
12+
10.50 Х/ф "Внимание! Всем пос
там...". 12+
12.30, 15.30, 20.30, 23.00 Собы
тия.
12.50 Постскриптум. 16+
13.55 В центре событий. 16+
14.55 Обложка. Пётр и его стакан.
16+
15.50 Город новостей.
16.15 Городское собрание. 12+
17.00 Тайны нашего кино. "Тени
исчезают в полдень". 12+
17.35 Естественный отбор. 12+
18.30 Т/с "Гетеры майора Соколо
ва". 16+
21.00 Право голоса. 16+
22.45 Петровка, 38. 16+
23.30 "Турецкий кульбит". Специ
альный репортаж. 16+
0.05 Без обмана. "Гамбургер про
тив пиццы". 16+
1.00 События. 25й час.
1.30 Х/ф "Ложь во спасение". 12+
5.10 Хроники московского быта.
Дом разбитых сердец. 12+
6.05 Д/ф "Евгений Евстигнеев.
Мужчины не плачут". 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 "ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ" (16+)
11:00 "Неизвестная версия. Вече
ра на хуторе близ Диканьки" (12+)
12:15, 18:15 "Доктор И" (12+)
13:00 "ТАЛИСМАН ЛЮБВИ" (12+)
14:00, 23:10 "Осведомленный ис
точник в Москве" (12+)
15:20, 20:25, 22:50, 00:55 "Прямая
речь" (12+)
16:30 "МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ"
(6+)
17:00 "КГБ В СМОКИНГЕ" (12+)
19:00 "СЕРАФИМА ПРЕКРАСНАЯ"
(16+)
20:45 "ДРАЙВЕР НА НОЧЬ" (18+)
00:00 "Тайны нашего кино" (12+)
01:15 Ночное вещание 

МАТЧ ТВ
7.30 "Бесконечные истории". 12+).
8.00, 8.35, 9.55, 11.25, 13.15,
16.10, 19.40 Новости.
8.05 "Безумные чемпионаты" 16+
8.40, 13.20, 16.15 Все на Матч! 
10.00 Д/ф "Africa Race. Итоги гон
ки". (12+).
10.30 Биатлон. Ку
бок мира. Масс
старт. Мужчины.  0+
11.30 Биатлон. Ку
бок мира. Эстафета.
Женщины.  (0+).
13.50 Футбол. Чем
пионат России. 2001

год. "Спартак" (Москва)  "Зенит"
(СанктПетербург) (0+).
15.50 "Детский вопрос" (12+).
16.45 Футбол. Чемпионат Италии.
"Ювентус"  "Лацио" (0+).
18.40 ЕвроТур. Обзор матчей не
дели (12+).
19.45 Континентальный вечер.
20.10 Хоккей. КХЛ. "Спартак"
(Москва)  ЦСКА. 
23.10 "Спортивный репортёр" 12+
23.30 Новости.
23.35 "Спортивный заговор". Спе
циальный репортаж (16+).
0.05 Все на Матч! 
0.50 Х/ф "Претендент". (16+).
2.45 Профессиональный бокс.
Руслан Проводников против Джо
на Молины. Автандил Хурцидзе
против Вилли Монро (16+).
5.35 Х/ф "Футбол  это наша
жизнь". (16+).

КУЛЬТУРА
8.00 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 Новости
культуры.
11.15, 2.40 "Наблюдатель".

12.15 Х/ф "Человек родился".
13.50 Д/ф "Хранители Мелихова".
14.15 Вспоминая Вячеслава Бров
кина. Телетеатр "Классика".
15.15 Д/ф "Центр управления
"Крым".
16.10 "Библиотека приключений".
16.25 Х/ф "Затойчи". (16+).
18.15 Д/ф "Первый железный мост
в мире. Ущелье Айрон Бридж".
18.35 Юрий Башмет и ансамбль
солистов Московской филармо
нии. Запись 1989 года.
19.20 Д/ф "Борис Покровский. Не
досказанное".
20.15 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Главная роль.
21.05 "Сати. Нескучная класси
ка..." с Алексеем Учителем.
21.45 "Правила жизни".
22.15 "Тем временем".
23.00 "Сергей Гармаш. Монолог в
4х частях". Фильм 1й.
23.30 Д/ф "Воображаемые пиры".
0.45 Худсовет.
0.50 Т/с "Следствие ведут знатоки".
2.35 Д/ф "Камиль Коро".
3.40 Д/ф "СанХуан де ПуэртоРико".

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.20 Телеканал "Доброе ут
ро"
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 19.00,
0.15, 4.00 Новости
10.50 "Жить здорово!" (12+)
11.55, 4.05 "Модный приговор"
13.15 "Наедине со всеми". (16+)
14.20, 15.15, 16.15 "Время пока
жет" (16+)
17.00 "Мужское / Женское" (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+)
1.35 Х/ф "Смертельное падение"
(16+)
5.05 "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. Реани
мация". (12+).
0.15 "Вечер с Владимиром Со
ловьёвым". (12+).

2.45 Т/с "Бригада". (18+).
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 "Чума" (16+).
22.35 Т/с "Один против всех" (16+)
0.30 "Итоги дня".
1.00 Т/с "Странствия Синдбада"
(16+).
1.55 "Место встречи" (16+).
3.40 "Дачный ответ" (0+).
4.30 "Таинственная Россия" (16+).
5.15 Т/с "Патруль" (16+).

ТВЦ
7.00 Настроение.
9.05 "Доктор И...". 16+
9.40 Х/ф "Человек без паспорта".
12+
11.35 Д/ф "Андрей Ростоцкий. Бег
иноходца". 12+
12.30, 15.30, 20.30, 23.00 Собы
тия.
12.50, 1.30 Т/с "Отец Браун". 16+
14.40, 6.10 Мой герой. 12+
15.50 Город новостей.

16.15 Прощание. Георгий Жуков.
16+
17.00 Тайны нашего кино. "Брига
да". 12+
17.35 Естественный отбор. 12+
18.30 Т/с "Гетеры майора Соколо
ва". 16+
21.00 Право голоса. 16+
22.45 Петровка, 38. 16+
23.30 Линия защиты. 16+
0.05 Советские мафии. Железная
Белла. 16+
1.00 События. 25й час.
3.20 Д/ф "Трудно быть Джуной".
12+
4.20 Т/с "Квирк". 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 "Город героев" (12+)
09:40, 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 "Осведомленный ис
точник в Москве" (12+)
15:20, 20:25, 22:50, 00:55 "Прямая
речь" (12+)
16:00 "Живи" (12+)
20:45 "ВОЙНА КРАСАВИЦ" (12+)
00:00 "Тайны нашего кино" (12+)
01:15 Ночное вещание   

МАТЧ ТВ
7.30 "Бесконечные истории". 12+).
8.00, 8.35, 9.55, 15.45, 18.00 Но
вости.
8.05 "Безумные чемпионаты"
(16+).
8.40, 15.50, 18.05 Все на Матч! 
10.00 "Деньги большого спорта".
16+).
10.30 Х/ф "Бой с тенью" (16+).
12.50 Биатлон. Чемпионат Евро
пы. Индивидуальная гонка. Муж
чины. 
14.30 Все на футбол! Переходный
период (12+).
15.00 Фигурное катание. Чемпио
нат Европы. Женщины. Короткая
программа.
16.20 Биатлон. Чемпионат Евро
пы. Индивидуальная гонка. Жен
щины. 
19.00 "Спортивный репортёр"
(12+).
19.20 "Спортивный заговор". Спе
циальный репортаж (16+).
19.50, 22.55 Новос
ти.
19.55 Континенталь
ный вечер.
20.25 Хоккей. КХЛ.
"Спартак" (Москва) 
СКА (СанктПетер
бург). 
23.00 "Спортивный
репортёр" (12+).
23.20 Фигурное ката
ние. Чемпионат Ев
ропы. Пары. Корот
кая программа. 
0.15 Все на Матч! 
1.05 Волейбол. Лига
чемпионов. Женщи

ны. "Динамо" (Москва, Россия) 
"Динамо" (Краснодар, Россия)
(0+).
3.00 Фигурное катание. Чемпио
нат Европы. Короткая программа.
(0+).
5.00 Все на футбол! Переходный
период (12+).
5.30 Х/ф "Претендент". (16+).

КУЛЬТУРА
7.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 Новости
культуры.
11.15 "Наблюдатель".
12.15 Х/ф "Далекодалече...".
13.35 Д/ф "Чарлз Диккенс". 
13.45 "Пешком...". Москва двор
цовая.
14.15, 0.50 Т/с "Следствие ведут
знатоки".
15.45 Сказки из глины и дерева.
Богородская игрушка.
16.10 Д/ф "Одна шпионка и две
бомбы".

17.05 Искусственный отбор.
17.50 100 лет со дня рождения
Ильи Пригожина. "Тринадцать
плюс...".
18.35 Дмитрий Китаенко и Акаде
мический симфонический оркестр
Московской государственной фи
лармонии. Запись 1978 года.
19.35 Д/ф "Петр Шиловский. Сек
рет равновесия".
20.15 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Главная роль.
21.05 "Абсолютный слух".
21.45 "Правила жизни".
22.15 Власть факта. "Россия и
Польша: мифы исторической па
мяти".
23.00 "Сергей Гармаш. Монолог в
4х частях". Фильм 3й.
23.30 Д/с "Человек, который спас
Лувр".
0.45 Худсовет.
2.20 В. А. Моцарт. Концертная
симфония ми бемоль мажор.
2.55 "Наблюдатель".

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 ЯНВАРЯ

СРЕДА, 25 ЯНВАРЯ
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ПЕРВЫЙ
7.00, 11.00, 13.00 Новости
7.10 Х/ф "Жизнь налаживается"
(16+)
9.00 "Играй, гармонь любимая!"
9.45 "Смешарики. Спорт"
10.00 "Умницы и умники" (12+)
10.45 "Слово пастыря"
11.15 "Валерий Ободзинский.
"Вот и свела судьба..." (12+)
12.20 "Смак" (12+)
13.10 "Идеальный ремонт"
14.10 "На 10 лет моложе" (16+)
15.00 Х/ф "Все сначала" (16+)
19.00 Вечерние новости
19.10 Концерт Наташи Королевой
21.00 "Кто хочет стать миллионе
ром?"
22.00 "Время"
22.20 "Сегодня вечером" (16+)
0.00 "Подмосковные вечера" (16+)
0.55 Х/ф "Прометей" (16+)
3.10 Х/ф "На паузе" (16+)
4.45 Х/ф "Сладкий яд" (16+)

РОССИЯ
6.40 Т/с "Следствие ведут знато
ки". 
8.10 "Живые истории".
9.00, 12.20 ВестиСаратов.
9.20 Россия. Местное время.
(12+).
10.20 "Сто к одному". Телеигра.
11.10 "Семейный альбом". (12+).
12.00, 15.00 Вести.

12.40 "Измайловский парк". (16+).
15.20 Х/ф "Бежать нельзя погиб
нуть". (12+).
19.00 Субботний вечер.
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф "Ключи". (12+).
1.50 Х/ф "Алиби надежда, алиби
любовь". (12+).
3.55 Т/с "Марш Турецкого". (12+)

НТВ
5.55 Их нравы (0+).
6.35 Т/с "Агент особого назначе
ния" (16+).
8.25 Смотр (0+).
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
9.20 "ЧП. Расследование" (16+).
9.45 "Устами младенца" (0+).
10.30 "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". Алек
сандр Васильев (16+).
20.00 "Центральное телевидение".
21.00 Ты не поверишь! (16+).
22.00 Х/ф "Мафия: игра на выжи
вание" (16+).
23.50 "Международная пилора
ма". (16+).

0.45 Т/с "Из жизни капитана Чер
няева" (16+).
4.25 Авиаторы (12+).
5.00 Т/с "Патруль" (16+)

ТВЦ
7.05 Маршбросок. 12+
7.45 Х/ф "Король Дроздобород".
0+
8.45 Д/ф "Просто Клара Лучко".
12+
9.40 АБВГДейка.
10.10 Православная энциклопе
дия. 6+
10.35 Х/ф "Первое свидание". 12+
12.30, 15.30, 0.40 События.
12.45 Х/ф "Ларец Марии Медичи".
12+
14.30, 15.45 Х/ф "Красавчик". 16+
18.20 Х/ф "Леди исчезают в пол
ночь". 12+
22.00 Постскриптум.
23.10 Право знать! 16+
0.55 Право голоса.
4.00 "Турецкий кульбит". Специ
альный репортаж. 16+
4.35 Т/с "Вера". 16+
6.20 Осторожно, мошенники! 16+

САРАТОВ�24
06:00, 09:00, 20:00, 00:30 "Сара
тов. Итоги" (12+)
06:30 "ВЕСЕННЯЯ СКАЗКА" (12+)
08:00, 12:00, 15:00, 22:15 "Прямая
речь. Итоги" (12+)
08:30, 14:30 "Сельская жизнь"
(12+)
09:30 "Открытая позиция" (12+)

10:00 "Гора самоц
ветов" (0+)
11:00 "Неизвестная
версия. Москва сле
зам не верит" (12+)
12:30, 01:00
"ВСПОМНИ, ЧТО БУ
ДЕТ" (16+)
13:20 "МИРГОРОД И
ЕГО ОБИТАТЕЛИ" (1
серия) (12+)
15:30 "НЕБО. САМОЛЁТ. ДЕВУШ
КА" (16+)
17:00 "ЛОВУШКА ДЛЯ КОШЕК 2:
КОТ АПОКАЛИПСИСА" (12+)
18:30 Исторический телепроект
"Какие наши годы" (12+)  
20:30 "ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ" (16+)
22:45 "ЛЕДЯНАЯ СТРАСТЬ" (16+)
01:45 Ночное вещание  

МАТЧ ТВ
7.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Чиди Нжокуани против
Мелвина Гилларда. 
8.00, 9.05, 10.25, 12.50, 13.40,
15.45, 19.50 Новости.
8.05 Все на Матч! События недели
(12+).
8.35 "Диалоги о рыбалке" (12+).
9.10 Биатлон. Чемпионат Европы.
Спринт. Мужчины.  (0+).
10.30 Биатлон. Чемпионат Евро
пы. Спринт. Женщины.  (0+).
11.50 Все на футбол! Афиша (12+).
12.55 Биатлон. Чемпионат Евро
пы. Гонка преследования. Мужчи
ны.

13.45 Х/ф "Обещание". (16+).
15.50 Биатлон. Чемпионат Евро
пы. Гонка преследования. Женщи
ны.
16.40 Лыжный спорт. Кубок мира.
Спринт. (0+).
18.40 Все на Матч! 
19.10 Фигурное катание. Чемпио
нат Европы. Танцы на льду. Произ
вольная программа.
19.55 Конькобежный спорт. Кубок
мира. (0+).
20.25 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. (0+).
20.50 Все на Матч! 
21.25 Футбол. Кубок Англии. 1/16
финала. 
23.25 Новости.
23.30 "Жестокий спорт". 16+).
0.00 Все на Матч! 
0.45 Х/ф "Прирожденный гонщик".
(16+).
2.40 Фигурное катание. Чемпио
нат Европы. Произвольная прог
рамма. (0+).
4.40 Футбол. Кубок Англии. 1/16
финала (0+).
6.40 "Несерьёзно о футболе". 12+

КУЛЬТУРА
7.30 Евроньюс.
11.00 Библейский сюжет.
11.35 Х/ф "Серафим Полубес и
другие жители Земли".
13.00 "Острова". Родион Нахапе
тов.
13.45 "На этой неделе...100 лет
назад. Нефронтовые заметки".
14.15 Х/ф "Ужасные родители".
16.00 Вера Васильева в спектакле
Театра сатиры "Роковое влече
ние". Постановка А. Житинкина.
18.00 Новости культуры с Владис
лавом Флярковским.
18.30 К 85летию со дня рождения
Риммы Казаковой. "Линия жизни".
19.25, 2.55 Д/с "История моды".
20.20 Х/ф "С вечера до полудня".
22.35 "Романтика романса".
23.35 Х/ф "Страна теней".
1.40 Жак Лусье. Сольный концерт
в Кёльне.
2.30 М/ф "Глупая...". "Обида".
3.50 Д/ф "ХарунальРашид".

СУББОТА, 28 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ
6.35, 7.10 "Наедине со всеми" 16+
7.00, 11.00, 13.00 Новости
7.30 Х/ф "Вертикаль"
9.10 "Смешарики. ПИНкод"
9.25 "Часовой" (12+)
9.55 "Здоровье" (16+)
11.15 "Непутевые заметки" с Дм.
Крыловым (12+)
11.35 "Пока все дома"
12.25 "Фазенда"
13.15 "Открытие Китая"
13.45 "Теория заговора" (16+)
14.40 Х/ф "Перехват" (12+)
16.20 "Владимир Высоцкий. "Я не
верю судьбе..." (16+)
17.15 Х/ф "Стряпуха"
18.40 Музыкальный фестиваль
"Голосящий КиВиН" (16+)
22.00 Воскресное "Время".
23.30 К дню рождения Владимира
Высоцкого "Своя колея" (16+)
1.20 Х/ф "Расследование" (16+)
3.20 Х/ф "Скажи чтонибудь" (12+)
5.10 "Контрольная закупка" 

РОССИЯ
6.15 Т/с "Следствие ведут знато
ки". 
8.00 Мультутро. "Маша и Мед
ведь".
8.30 "Сам себе режиссёр".

9.20, 4.30 "Смехопанорама".
9.50 Утренняя почта.
10.30 "Сто к одному". Телеигра.
11.20 ВестиСаратов. Неделя в го
роде.
12.00, 15.00 Вести.
12.20 "Смеяться разрешается".
15.20 Х/ф "Соната для Веры". 12+
19.05 Х/ф "Китайский Новый год".
(12+).
21.00 Вести недели.
23.00 "Воскресный вечер с Влади
миром Соловьёвым". (12+).
1.30 "Перевал Дятлова. Конец ис
тории". (16+).
3.30 Т/с "Без следа". (12+).

НТВ
6.05 Т/с "Агент особого назначе
ния" (16+).
8.00 "Центральное телевидение"
(16+).
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
9.20 Лотерея "Счастливое утро"
(0+).
10.25 Едим дома (0+).
11.20 "Первая передача" (16+).
12.05 "Чудо техники" (12+).
13.00 "Дачный ответ" (0+).
14.05 "НашПотребНадзор" (16+).
15.10 "Тоже люди". Николай Цис
каридзе (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 "Я  ангина!" (16+).
1.20 Т/с "Из жизни капитана Чер
няева" (16+).
5.05 Т/с "Патруль" (16+).

ТВЦ
6.55 Х/ф "Глупая звезда". 12+
8.40 Фактор жизни. 12+
9.10 Х/ф "Призрак на двоих". 12+
11.05 "Короли эпизода. Иван Ла
пиков". 12+
11.55 Барышня и кулинар. 12+
12.30, 1.20 События.
12.45 Петровка, 38. 16+
12.55 Х/ф "Пять минут страха". 12+
14.45 Смех с доставкой на дом.
12+
15.30 Московская неделя.
16.00 Х/ф "Беглецы". 16+
17.55 Х/ф "Только не отпускай ме
ня". 16+
21.45 Х/ф "Прошлое умеет ждать".
12+
1.35 Х/ф "Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона". 0+
5.30 Линия защиты. 16+
6.00 Мой герой. 12+

САРАТОВ�24
06:00, 09:00, 20:00, 00:30 "Сара
тов. Итоги" (12+)
06:30, 13:20 "МИРГОРОД И ЕГО
ОБИТАТЕЛИ" (12+)
08:00, 12:00, 15:00, 22:20 "Прямая
речь. Итоги" (12+)
08:30, 17:30 "Сельская жизнь"
(12+)
09:30 "Город героев" (12+)
10:00 "Гора самоцветов" (0+)
10:25 "ЛОВУШКА ДЛЯ КОШЕК 2:
КОТ АПОКАЛИПСИСА" (12+)
12:30, 01:00 "ВСПОМНИ, ЧТО БУ
ДЕТ" (16+)
14:30 "Маша и Медведь" (0+)
15:30 "Живи" (12+)
16:00 Кулинарное реалитишоу
"Реальная кухня" (12+)
17:00 "Открытая позиция" (12+)
18:00 Фильмпутешествие "Их
Италия" с В. Познером и И. Урган
том (12+)
20:30 "РАЗРУШЕНИЕ" (18+)
22:50 "КУКА" (12+)
01:45 Ночное вещание

МАТЧ ТВ
7.30 "Вся правда про ...". 12+).
8.00, 8.35, 9.30, 10.20, 15.40, 18.05
Новости.
8.05 Все на Матч! События недели
(12+).
8.40 Биатлон. Чемпионат Европы.
Гонка преследования. Мужчины.
(0+).

9.35 Биатлон. Чемпионат Европы.
Гонка преследования. Женщины.
(0+).
10.25 Зимняя универсиада  2017.
Хоккей. Женщины. Россия  США.
12.55 Биатлон. Чемпионат Европы.
Одиночная смешанная эстафета.
13.55 "Вся правда про ...". 12+).
14.10 Лыжный спорт. Кубок мира.
Массстарт. Мужчины. 30 км.
15.50 Биатлон. Чемпионат Евро
пы. Смешанная эстафета.
17.15 Лыжный спорт. Кубок мира.
Массстарт. Женщины. 15 км.
18.10, 19.35, 22.40 Все на Матч! 
18.40 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. (0+).
19.10 Конькобежный спорт. Кубок
мира. (0+).
19.55 Футбол. Кубок Англии. 1/16
финала. "Манчестер Юнайтед" 
"Уиган". 
21.55, 21.30 Новости.
22.00 "Кубок Конфедераций. Путь
Португалии". (12+).
23.10 "Хулиганы". 12+).
23.40 Футбол. Чемпионат Италии.
"Наполи"  "Палермо". 
1.40 Все на Матч! 
2.25 Фигурное катание. Чемпио
нат Европы. Показательные выс
тупления. (0+).
4.00 Д/ф "Путь бойца". (16+).
4.30 Профессиональный бокс.
Лео Санта Крус против Карла
Фрэмптона. (16+).

КУЛЬТУРА
7.30 Евроньюс.
11.00 "Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым".
11.35, 0.50 Х/ф "Любить...".
12.50 Легенды кино. Ева Рутткаи.
13.15 "Россия, любовь моя!"
"Вдохновение нганасанов".
13.45 "Кто там ...". 
14.10, 2.00 Д/ф "Дельфины  ге
парды морских глубин".
15.05 "Что делать?"
15.50 "Музыка нашего кино".
Юрий Симонов и Академический
симфонический оркестр Московс
кой филармонии.
17.10 Гении и злодеи. Александр
Афанасьев.
17.40, 2.55 "Искатели". "Бермудс
кий треугольник Белого моря".
18.25 "Пешком...". Крым серебря
ный.
18.55 Центральный военный ор
кестр Министерства обороны Рос
сийской Федерации. Дирижер Ва
лерий Халилов.
19.50 Х/ф "Светлый путь".
21.25 "Мой серебряный шар". Од
ри Хепберн.
22.10 Х/ф "Забавная мордашка".
23.55 "Ближний круг" Всеволода
Шиловского.
3.40 Д/ф "Тайны нурагов и "канто
атеноре" на острове Сардиния".

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.20 Телеканал "Доброе ут
ро"
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 19.00
Новости
10.50 "Жить здорово!" (12+)
11.55, 4.35 "Модный приговор"
13.15 "Наедине со всеми". (16+)
14.20, 15.15, 16.15 "Время пока
жет" (16+)
17.00 "Мужское / Женское" (16+)
18.00 "Жди меня"
19.45 "Человек и закон" (16+)
20.50 "Поле чудес" (16+)
22.00 "Время"
22.30 Церемония вручения народ
ной премии "Золотой граммо
фон". Часть 1я (16+)
0.20 "Городские пижоны". "Бюро"
(16+)
1.25 Х/ф "Морской пехотинец"
(16+)
3.00 Х/ф "Офисное пространство"
(16+)
5.35 "Мужское / Женское" (16+)

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

18.40 "Прямой эфир". (16+).
19.50 "60 минут". (12+).
22.00 "Петросяншоу". (16+).
1.00 XV Торжественная церемония
вручения Национальной кинема
тографической премии "Золотой
Орёл". 
3.50 Х/ф "Как я провел этим ле
том". (16+)

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+).
22.00 Т/с "Чума" (16+).
1.50 "Место встречи" (16+).
3.30 "Живые легенды" (12+).
4.20 "Таинственная Россия" (16+).
5.05 Т/с "Патруль" (16+)

ТВЦ
7.00 Настроение.
9.10 "Василий Ливанов. Я умею

держать удар". Документальный
фильм. 12+
10.05, 12.50 Х/ф "Приключения
Шерлока Холмса и доктора Ватсо
на". 0+
12.30, 15.30, 23.00 События.
14.30 Мой герой. 12+
15.50 Город новостей.
16.15 Обложка. Женщины Трампа.
16+
16.50 Х/ф "Глупая звезда". 12+
18.40 Х/ф "Призрак на двоих". 12+
20.30 В центре событий.
21.40 Право голоса. 16+
23.30 Приют комедиантов. 12+
1.25 Д/ф "Сергей Юрский. Чело
век не отсюда". 12+
2.15 Петровка, 38. 16+
2.30 Т/с "Отец Браун". 16+
4.20 Т/с "Квирк". 12+
6.05 Д/ф "Жанна Прохоренко. Бал
лада о любви". 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 "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 "Вера" (12+)
15:20, 20:25, 22:50, 00:55 "Прямая
речь" (12+)
16:00 "Живи" (12+)

16:30 "ВЕСЕННЯЯ СКАЗКА" (12+)
18:45 Реалитишоу "Что делать?" с
М. Пореченковым (12+)
19:30, 23:10, 01:15 "Открытая по
зиция" (12+)
20:45 "НЕБО. САМОЛЁТ. ДЕВУШ
КА" (16+)
23:35 "Медем" (12+)
01:40 Ночное вещание 

МАТЧ ТВ
7.30 "Вся правда про ...". 12+).
8.00, 8.35, 9.55, 11.50, 14.10,
15.50, 17.40, 19.25, 20.00 Новости.
8.05 "Безумные чемпионаты"
(16+).
8.40, 11.55, 15.55, 17.45, 20.05 Все
на Матч! 
10.00 "Деньги большого спорта".
16+).
10.30 Д/ф "Дакар2017. Итоги гон
ки". (12+).
11.30 "Спортивный репортёр"
(12+).
12.25 "Биатлон. Live". Специаль
ный репортаж (16+).
12.55 Биатлон. Чемпионат Евро
пы. Спринт. Мужчины.
14.10 Новости.
14.15 Фигурное катание. Чемпио
нат Европы. Мужчи
ны. Короткая прог
рамма.
16.25 Биатлон. Чем
пионат Европы.
Спринт. Женщины.
18.15 Все на фут
бол. Переходный
период (12+).
18.45 Фигурное ка
тание. Чемпионат

Европы. Мужчины. Короткая прог
рамма.
19.30 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. (0+).
20.40 Баскетбол. Евролига. Муж
чины. ЦСКА (Россия)  "Анадолу
Эфес" (Турция). 
23.00 "Спортивный репортёр"
(12+).
23.20 Все на футбол! Афиша (12+).
23.50 Футбол. Кубок Англии. "Дер
би Каунти"  "Лестер".
1.50 Все на Матч! 
2.35 Конькобежный спорт. Кубок
мира. (0+).
3.10 "Высшая лига" (12+).
3.40 "Драмы большого спорта".
16+).
4.10 Х/ф "Клетка славы Чавеса"
(16+).
5.55 Смешанные единоборства.
Bellator. Чиди Нжокуани против
Мелвина Гилларда.  

КУЛЬТУРА
7.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 0.40 Новости
культуры.
11.20 Х/ф "Жилабыла девочка".
12.35 Д/ф "Монастырь святой Ека

терины на горе Синай".
12.50 Д/ф "Радиоволна".
13.45 "Письма из провинции". Де
ревня Прислониха (Ульяновская
область).
14.15 Т/с "Следствие ведут знато
ки".
15.45 Цвет времени. Владимир
Татлин.
16.10 Черные дыры. Белые пятна.
16.50 "Царская ложа".
17.30 Д/ф "Гений русского модер
на. Федор Шехтель".
18.15 "Ленинградцы. 900 дней во
имя жизни". Концерт в Большом
зале СанктПетербургской филар
монии им. Д.Д. Шостаковича.
19.45 Д/ф "Моя великая война. Га
лина Короткевич".
20.45 Х/ф "Серафим Полубес и
другие жители Земли".
22.15 "Линия жизни". Александр
Шилов.
23.10 Международный день памя
ти жертв холокоста. "Слепой ге
рой. Любовь Отто Вайдта".
0.55 Худсовет.
1.00 Х/ф "Ужасные родители".
2.55 "Искатели". "Тайна ханской
казны".
3.40 Д/ф "Гавр. Поэзия бетона".

ПЯТНИЦА, 27 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. 711730, 89372588990,
89198208579.

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) 716314. Тел. 8927
1234075.

ПРОДАЮ гараж 6х6, погреб,
свет, смотровая яма, подъезд ас
фальт., рядом сторож, за "ВАЗом".
Обр.: тел. 89053813280.

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ телеви�
зоров. Качество гарантируется.
Установка всеволновых антенн
"Дельта". Вызов бесплатный. Без
выходных. Прием заявок по тел.
89873759723, 892727800
30, 567388.

РЕМОНТ телевизоров. Уста
новка антенн. С гарантией. Без
выходных. Тел. 89873338847
или 8(8453) 740483 (бывш. 72
3500).

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ
(любое нестандартное ре�

шение)
Кухни, прихожие, шкафы "ку

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

Замер, доставка, сборка
бесплатно.

Тел. 89371439747, 8
9030458799, Владимир.

Приготовление
Куриное филе отварите в под

соленной воде. Ветчину и куриное
мясо нарежьте брусками, сыр нат
рите на крупной терке, болгарский
перец, помидор и маринованные
огурцы нарежьте небольшими ку
биками, укроп измельчите.

Смешайте все подготовленные
ингредиенты  начинка готова.
Каждый лист лаваша смажьте
майонезом, выложите начинку и
сверните рулетом.

Противень смажьте маслом или
застелите пергаментом, выложите
рулеты из лаваша. Смажьте изде
лия яйцом, накройте противень
листом фольги и отправьте в ра
зогретую до 180 градусов духовку
на 15 минут.

Быстрый рулет

Уроки гончарного искусства.
Изделия на заказ, мастерклассы
и экскурсии для школьников. Тел.:
89372298206.

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

Тел.89873671933.

Ингредиенты:  
лаваш  4 шт., 
болгарский перец  1 шт., 
помидор  1 шт; 
огурцы маринованные  
2 шт.,  
куриное филе  700 г; 
ветчина  150 г;
твердый сыр  150 г; 
яйцо  1 шт.,  
майонез  по вкусу; 
укроп  по вкусу.

ПРОДАЮ два раскладных
кресла, б/у, в хорошем состоя
нии, обивка светлая  2000 руб.
Тел.: 89603425706.
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ПРОДАЮ 3�комн. кв., 77 кв.
м, г.Энгельс, ул. 148!й Черниго!
вской дивизии, 23б. Обр.:  тел.
8!917!986!23!97.

ПРОДАЮ ч/д, район меди!
цинского колледжа, на берегу
р.Волги, 64 кв. м, 2!этажное де!
ревянное здание, обложенное
кирпичом, коммуникации, душ,
участок 4 сотки. Обр.: тел. 8!
903!384!66!79.

Введён режим временного ограничения движения 
На основании результатов обследования строительных конструкций моста че!

рез водоводы Энгельсской оросительной системы, а также в целях обеспечения
безопасности дорожного движения введён режим временного частичного огра!
ничения движения.

Данный режим ограничения движения транспортных средств по мосту через
водоводы Энгельсской оросительной системы по улице Гагарина в городе Энгель!
се (направление г. Энгельс ! с. Квасниковка) действует с 11 января 2017 года.

Также введён запрет на движение транспортных средств по правой стороне
моста через водоводы Энгельсской оросительной системы по улице Гагарина в
городе Энгельсе (направление г. Энгельс ! с. Квасниковка). Установлено ограни!
чение максимальной скорости движения транспортных средств на мосту через
водоводы Энгельсской оросительной системы по ранее указанному направлению
до 20 км час.

Через водоводы Энгельсской оросительной системы по ул. Гагарина вводит!
ся схема реверсивного движения транспортных средств по левой стороне моста.

В связи со случаями массовых отравлений спиртосодержащей непищевой про!
дукцией, в том числе с летальным исходом, принято постановление Главного госу!
дарственного санитарного врача Российской Федерации от 23.12.2016 года № 195
"О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продук!
цией", которым организациям и индивидуальным предпринимателям предписано
приостановить сроком на 30 суток розничную продажу спиртосодержащей непи!
щевой продукции с содержанием этилового спирта более 25 % объема готовой
продукции (за исключением парфюмерной продукции и стеклоомывающих жид!
костей).

Указанное постановление вступило в силу с 26 декабря 2016 года после опуб!
ликования на официальном интернет!портале правовой информации pravo.gov.ru.

В связи с изложенным предпринимателям необходимо принять необходимые
меры по неукоснительному исполнению указанного постановления и недопущению
реализации такой продукции в предприятиях, деятельность которых связана с обо!
ротом спиртосодержащей непищевой продукции. В случае обнаружения, приоста!
новить ее реализацию до особого распоряжения и сообщить в управление разви!
тия потребительского рынка по тел. 8(8453) 55!76!44, (8453) 55!76!20. Жителям
района также необходимо обращать внимание на наличие такой продукции в
предприятиях, деятельность которых связана с оборотом спиртосодержащей не!
пищевой продукции, и в случае обнаружения сообщать в управление развития пот!
ребительского рынка.

САРАТОВСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ
РЕПЕРТУАР  февраль 2017г.

49�й театральный сезон

3 пт  18.00
ВЕЧЕР РОМАНСОВ (6+)                                                           120!250 руб.
концерт в 2!х действиях                              продолжительность 2 ч. 00 мин. 

4 сб  17.00 Ф.Легар
ВЕСЕЛАЯ ВДОВА (12+) 120!300 руб.
оперетта в 2!х действиях                             продолжительность  2 ч. 50 мин.

5 вс  11.00 И.Якушенко
ЦАРЕВНА ! ЛЯГУШКА (6+) 120!180 руб.
музыкальная сказка                                         продолжительность 1 ч. 30 мин.

5 вс  17.00 В.Баскин
ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ ПОРУЧИКА РЖЕВСКОГО (16+) 120!300 руб.
гусарский водевиль в 2!х действиях

10 пт  17.00 Г.Гладков
ПРОСНИСЬ И ПОЙ (12+) 120!200 руб.
музыкальная комедия в 2!х действиях     продолжительность 2 ч. 00 мин.

11 сб  17.00 И.Кальман
ГЕРЦОГИНЯ ИЗ ЧИКАГО (12+) 120!300 руб.
оперетта в  2!х действиях                          продолжительность 2 ч. 45 мин.

12 вс  11.00 А.Дериев
КАК СОЛДАТ ИВАН ЦАРЕВНУ НАСТЮ СПАСАЛ (6+)       100!170 руб.
музыкальная сказка       продолжительность 1 ч. 20 мин.

12 вс   17.00 О.Фельцман
ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША ТЁТЯ! (12+)                                 120!250 руб.
музыкальная комедия в 2!х действиях   продолжительность 2 ч. 30 мин.

17 пт   18.00 И.Ковнер
БАРЫШНЯ ! КРЕСТЬЯНКА (12+) 120!200 руб.
оперетта  в 2!х действиях                            продолжительность 2 ч. 20 мин.

18 сб   17.00 В.Окороков
В ДЖАЗЕ ОДНИ ДЕВУШКИ (12+) 120!300 руб.
театральное ревю в 2!х действиях        продолжительность 2 чю 00 мин.

19 вс   11.00 А.Ружицкий
ЧИПОЛЛИНО (6+)                                                                    120!220 руб.

музыкальная сказка                                     продолжительность 1 ч. 20 мин.

19 вс   17.00 премьера И.Штраус
ВЕНСКАЯ КРОВЬ (12+) 150!380 руб.
оперетта в 3!х действиях                   продолжительность 2 ч. 30 мин.

23 чт  17.00
ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ (12+) 150!380 руб.
концерт  в 2!х действиях      продолжительность  2 ч. 00 мин.

24 пт  11.00 Е.Шашин
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В САПОГАХ (6+) 120!220 руб.
мюзикл для детей и взрослых                   продолжительность 1 ч. 30 мин.

24 пт  17.00
ЖДИ МЕНЯ (12+) 120!250 руб.

история любви       продолжительность  1 ч. 30 мин.

25 сб  11.00 В.Ермошкин
ХИП!ХОП !КОЗЛЯТА! (6+) 100!260 руб.
мюзикл для детей и взрослых                        продолжительность  45 мин.

25  сб  17.00 И.Кальман
БАЯДЕРА (12+) 130!300 руб.
оперетта в 3!х действиях                          продолжительность 2 ч. 50 мин.

26 вс  11.00 М.Дунаевский
ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ (6+) 100!170 руб.
музыкальная сказка                                    продолжительность  1 ч. 00 мин.

26 вс  17.00 В.Окороков
ЖЕНИТЬБА ФИГАРО (12+) 120!300 руб.
мюзикл в 2!х действиях                  продолжительность 2 ч. 30 мин

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

По вопросам размещения рекламы в газете 
“Наше слово” можно обращаться по телефонам редакции: 

8(8453) 75�32�82, 75�32�81, 75�32�85, 
8�917�313�62�09, 8�906�317�24�20

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

УТЕРЯННЫЙ аттестат о
среднем образовании, выданный
в 1996 г. школой №17 г.Павлода!
ра (Республика Казахстан) на имя
Нетреба Татьяны Николаевны,
считать недействительным. 

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 земельный участок
в с.Генеральское, ширина 30 м,
есть газ, вода и свет. Тел.:
8(8453) 774!218.

Разъяснения для землевладельцев
Администрация Энгельсского муниципального района разъясняет гражданам о необ!

ходимости уплаты земельного налога.
Статьей 388 Налогового кодекса РФ установлено, что плательщиками земельного на!

лога признаются организации и физические лица, обладающие земельными участками  на
праве собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования или праве пожизнен!
ного наследуемого владения. При этом права на земельные участки подлежат государ!
ственной регистрации в соответствии с Федеральным законом "О государственной реги!
страции недвижимости" (статья 25 Земельного кодекса РФ). Соответственно, право на зе!
мельный участок возникает именно с момента такой регистрации. Логично было бы пред!
положить, что с этого же момента возникает и обязанность по уплате земельного налога.

Однако плательщиками земельного налога признаются и лица, права которых на зе!
мельные участки возникли до введения в действие  ФЗ "О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с ним", т. е. до 31.01.1998 года, и подтверждают!
ся выданными в соответствии с ранее действовавшим законодательством документами
(государственными актами, свидетельствами и т.п.). Такие права могут быть и не зареги!
стрированы в Едином государственном реестре недвижимости (подтверждение государ!
ственной регистрации права собственности осуществляется по желанию правообладате!
ля), но, тем не менее, имеют равную юридическую силу с правами, удостоверенными запи!
сями в реестре.

Информацию о налогоплательщиках земельного налога Федеральная налоговая служ!
ба получает из Единого государственного реестра недвижимости, однако сведения о реги!
страции земельных участков, право на которые возникло до 31.01.1998 года, в Едином го!
сударственном реестре недвижимости отсутствуют, в связи с этим налоговый орган не
имеет возможности уведомить граждан о сумме налога и наступлении срока уплаты. 

В связи с этим граждане, имеющие земельные участки, право на которые возникло 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 гражданам, сво!
евременно не уплатившим налог, налоговыми органами начисляются пени в размере 1/300
ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки, и направляется требование об
уплате земельного налога. Если налогоплательщик не выполнит требование об уплате нало!
га, налоговый орган будет вынужден обратиться в суд о принудительном взыскании налога.

В ЭТИ ДНИ...
20 января родились

Равиль Салахиев (1971), на!
чальник регистрационно!экзамена!
ционного отдела МУ МВД РФ "Эн!
гельсское" Саратовской области.

Галина Седякина, начальник от!
дела представительства в арбитраж!
ных судах управления судебного
представительства комитета правово!
го обеспечения администрации ЭМР.

21 января родились
Татьяна Моисеенко, заведую!

щая МБДОУ "Детский сад комбини!
рованного вида №81".

22 января родились
Татьяна Зизевская, директор

МБОУ "СОШ №30 с углубленным изу!
чением отдельных предметов", по!
четный работник общего образова!
ния РФ.

23 января родились
Мария Лукьянова, мастер спор!

та, старший тренер!преподаватель
МАУ ДО "ДЮСШ" Энгельсского му!
ниципального района по художест!
венной гимнастике, тренер высшей
категории, судья Всероссийской ка!
тегории.

Татьяна Захарова, заведующая
МАДОУ "Детский сад №58".

Геннадий Неловко (1973), ди!
ректор ООО "Транспортная компания
Неловко".

Федор Четвериков (1963), ру!
ководитель НПО "Поволжье" с.Степ!
ное, депутат СД Терновского МО.

ПОЗДРАВЛЯЕМ  ВСЕХ  ПОКРОВЧАН, 
РОДИВШИХСЯ  В ЭТИ  ДНИ!

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

С юбилеем 
любимую дочь и сестру

ХМАРИНУ Викторию!

От всей души желаем счастья, здо�
ровья, оптимизма, любви близких, ус�
пехов в воспитании сына и всего самого
доброго.

Родители, сестры

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

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.

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

вому 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, безопаснос!
ти 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 назначени!

ем. Правовой режим земель определяется исходя из их принадлежности к той или иной катего!
рии и разрешенного использования в соответствии с зонированием территорий, общие прин!
ципы и порядок проведения которого устанавливаются федеральными законами и требования!
ми 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 одной

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

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 надлежа!
щим 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. Поэто!
му факт отнесения земельного участка к определенной категории должен быть закреплен и яв!
но выражен во всех правоустанавливающих документах, содержащих определение земельного
участка как объекта прав. 

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

1) отсутствие указания на категорию земель в документах государственного кадастра нед!
вижимости (в том числе в кадастровом паспорте земельного участка) может послужить основа!
нием для признания незаконным правовых актов о предоставлении земельного участка, недей!
ствительными договоров, предметом которых являются земельные участки, т.к. в зависимости
от категории земель определяется правовой режим земельного участка, в том числе его оборо!
тоспособность, а также зависит порядок предоставления земельных участков, определение
надлежащего субъекта, имеющего полномочие на распоряжение земельным участком в случае
предоставления земельного участка из земель, находящихся в государственной собственности; 

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

3) представление на государственную регистрацию документов, не отражающих информа!
цию, необходимую для государственной регистрации прав на недвижимое имущество в Едином
государственном реестре прав (в том числе и о назначении имущества), является основанием
для отказа в государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

При отсутствии в правоустанавливающих документах на земельный участок данных о при!
надлежности земельного участка к определенной категории земель необходимо его отнесение
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 перево!
де земель или земельных участков из одной категории в другую" (далее Закона) урегулированы
правовые ситуации отнесения земельных участков к землям определенной категории по заяв!
лениям правообладателей земельных участков в случае:

! если категория земель указана не в документах государственного кадастра недвижимос!
ти, а в правоустанавливающих документах на земельные участки или документах, удостоверяю!
щих права на землю;

! в случае наличия противоречия между данными о принадлежности земельных участков к
землям определенной категории, указанными в документах государственного кадастра недви!
жимости, и данными, указанными в правоустанавливающих документах на земельные участки
или документах, удостоверяющих права на землю, если такие документы получены до вступле!
ния в силу настоящего Федерального закона (до 05.01.2005 года), внесение изменений в доку!
менты государственного кадастра недвижимости осуществляется на основании правоустанав!
ливающих документов на земельные участки или документов, удостоверяющих права на землю,
по заявлениям правообладателей земельных участков в ФГБУ "ФКП Росреесра" по Саратовской
области;

! если категория земель не указана в документах государственного кадастра недвижимос!
ти, правоустанавливающих документах Яна земельный участок или документах, удостоверяю!
щих права на землю, принимается решение органа местного самоуправления городского окру!
га или муниципального района об отнесении земельного участка к землям определенной кате!
гории в зависимости от цели использования, для которой он предоставлялся. В этой связи пра!
вообладателю земельного участка необходимо обратиться в адрес главы Энгельссского муни!
ципального района Саратовской области с заявлением об отнесении земельного участка к зем!
лям 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.

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.

АРЕНДА 36,6 кв. м, ул.Петро!
вская, 75. Тел.: 8!906!153!72!52.

ПРОДАЮ два раскладных
кресла, б/у, в хорошем состоя!
нии, обивка светлая ! 2000 руб.
Тел.: 8!960!342!57!06.

ПРОДАЮ 3�комн. квартиру
(г.Энгельс, ул.Гагарина, д. 7),
62,7 кв.м, кухня 9 кв.м, застекл.
лоджия 6 кв. м, 6/6 + техэтаж,
новый дом, кирпичный, натяж!
ные потолки, с/у раздельный,
кафель. Хорошее состояние.
Торг уместен. От хозяина. Обр.:
тел. 8!917!208!1000, Сергей.
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29 января 11.00, 14.00 МБУ ЦНТ "Дружба" 
цирковой мюзикл "Фэнтези" по сказке 
"Приключения Буратино, или Золотой ключик". 
Цена билета  � от 350 руб. АКЦИЯ! 2+1 (действует до 28 января). 
Дети до 5 лет � бесплатно (без предоставления отдельного места).

Касса: 8(8453) 76#96#62, 8#937#805#10#50.

Гороскоп с 23 по 29 января 2017г.
ОВЕН

Ваша целеустремленность и сила воли гарантируют неминуе#
мый успех. Благодаря своей работоспособности вы можете дос#
тичь небывалых высот. Но все же постарайтесь выкроить время
для близких.

ТЕЛЕЦ
Вам будет необходимо тщательно выполнять свои профессио#

нальные обязанности, преодолевая тайное сопротивление неко#
торых своих коллег. У вас может возникнуть ощущение, что от
вас слишком много требуют и слишком мало дают.

БЛИЗНЕЦЫ
Вам придется уравновешивать некоторые черты своего харак#

тера, чтобы добиться намеченных целей и не повторить ошибок
недавнего прошлого. Вы сможете получить именно то, чего дав#
но хотели. Так что у вас будет повод для радости.    

РАК
Вас могут ожидать новые знакомства и интересные встречи.

Будьте на всякий случай готовы к тому, чтобы поменять работу и
круг общения. На первый план выйдут не слова, а поступки.  

ЛЕВ
Вам предстоит заняться решением старых проблем и заверше#

нием старых дел. Проявляя себя с лучшей стороны, вы приобре#
тете значимость и авторитет в глазах окружающих. Удачными
могут быть ваши планы и замыслы. 

ДЕВА
На работе, какие бы усилия вы ни прикладывали, существен#

ных изменений не предвидится. Вы можете успешно решить
проблемы с жильем. Можете смело рассчитывать на помощь
друзей или родных. Необходимо тщательно продумывать и объ#
ективно оценивать поступающие вам предложения.   

ВЕСЫ
Удача может оказаться на вашей стороне, но нынче она будет

донельзя пуглива. Вам необходимо реалистично посмотреть на
вещи и не обманывать себя напрасными надеждами. Некоторые
люди из вашего окружения покажут свои истинные лица, что бу#
дет весьма интересным зрелищем. 

СКОРПИОН
Не спешите и не рвитесь начинать что#то новое, постарайтесь

не форсировать события. Вам дадут понять, что вас ценят и на
вас рассчитывают. Постарайтесь сохранять душевное равнове#
сие и учитесь радоваться тому, что имеете. И вас ждет настоя#
щий успех. 

СТРЕЛЕЦ
Справиться с серьезными задачами вам поможет творческий

потенциал, особенно, если вы не постесняетесь его проявить.
Большую роль сыграет интуиция. Поддержка может прийти с со#
вершенно неожиданной стороны. Но не забывайте, что пробле#
мы надо решать, а не ныть и жаловаться на жизнь.  

КОЗЕРОГ
Постарайтесь избегать тесного контакта с начальством, офици#

альными лицами, людьми старшего возраста. Вам могут быть
предъявлены претензии, вас заставят платить по счетам. Поста#
райтесь исправить свои ошибки, в особенности по отношению к
коллегам по работе.

ВОДОЛЕЙ
Настоятельно рекомендуется проявить как можно большую

практичность во всех областях. Судьба может дать вам шанс ре#
шить многие проблемы. Очень не помешает чувство меры, в том
числе и в работе. В личной жизни сейчас тишина и покой.  

РЫБЫ
Вас могут озадачить и даже огорчить проблемы в профессио#

нальной сфере. Придется принимать решительные меры, в том
числе и те, которые вам не слишком нравятся. Выбор, который
вам придется сделать, может изменить дальнейшую судьбу.

НОВОСТИ СПОРТА

БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ
В преддверии очередных

матчей чемпионата России по
баскетболу среди команд Су#
перлиги 2#го дивизиона с под#
московной "Руной#Баскет", ко#
торые состоятся в субботу и
воскресенье в спортзале ЦНТ
"Дружба" (начало в 17.00), эн#
гельсский "Строитель" препод#
нёс своим поклонникам сюрп#
риз со знаком минус, проиграв
оба матча в Ставрополе мест#
ному "Динамо" # 62:66, 78:93.

Наша команда переживает не�
лёгкие времена: на выезде она
потерпела целую серию пораже�
ний, к тому же в последнем матче
травмировался ещё один игрок
покровчан Александр Подосинни�
ков. Но главное, "Строитель"  по�
терял игру, которая ему была при�
суща, � лёгкую, комбинационную,
мобильную. Теперь эти качества
вкупе с подбором под щитом де�
монстрируют наши соперники.
Перед главой тренерского штаба
энгельсского клуба стоит архис�
ложная задача � за считанные дни
до домашних матчей наладить ко�
мандные связи и восстановить
былую игру. В противном случае
задача на сезон � быть на верши�
не баскетбольного Олимпа станет
простой декларацией. На данный
момент покровчане "выпали" из
обоймы лидеров и занимают 5�е
место, которое не даёт права выс�
тупать в плей�офф. У нас ещё есть
время, правда, его немного, но
всё же оно есть. А вот права на
ошибку уже нет � регулярная часть
первенства стремительно нака�
тывает на финиш.

Что касается отчётных матчей,
то в них "Строитель" имел преи�
мущество в счёте, но то были эпи�
зоды � больше игрового времени
лидировали хозяева площадки,
динамовцы. Если в первой встре�
че у покровчан, несмотря на про�
валы в обороне в отдельные от�
резки матча, ещё были реальные
возможности вырвать победу, то
во второй � мизерные, хотя в де�
бюте наши вели с перевесом в 8
очков. Ставропольцы, поймав ку�
раж, действовали быстро, комби�
национно, дальними бросками
регулярно наращивая преимуще�
ство, которое и обеспечило им
победу.

Покровчанам необходима пе�
рестройка своих рядов, более от�
ветственная игра в защите и под
щитами, а также улучшение снай�
перских показателей, без которых
успеха в "лучшей игре с мячом" не
бывает. Желания победить у на�
ших игроков хватает, необходимо
подкрепить его баскетбольной
арифметикой, которая складыва�
ется из многих компонентов. Наи�
большее количество очков в от�
чётных матчах в "Строителе" наб�
рали: в первой встрече Антон Аге�
ев � 12, во второй � Роман Грущен�
ко � 23, Александр Зайкин � 22.

ПУТЁВКА В ЖИЗНЬ
Хорошо "размявшись" на

Кубке Саратова по лёгкой атле#
тике, воспитанница энгельс#
ской ДЮСШ Яна Распопова в
Новочебоксарске продолжила
покорять время на беговых до#
рожках крытых стадионов в
рамках первенства Привол#
жского федерального округа по
лёгкой атлетике, в котором за
победу боролись 700 спортсме#
нов из 13 регионов страны. 

Итогом спора с соперницами и
секундомером стали золотая ме�
даль в "гладком" беге на 800 м и
серебряная на дистанции 2000 м
с препятствиями. Вместе с заслу�
женными наградами Яна завоева�

ла путёвку на зимнее первенство страны по лёгкой атлетике, которое
пройдёт в Смоленске. 

Вместе с ней в составе сборной Саратовской области выступит пок�
ровчанка Анастасия Войщева, занявшая пятое место в беге на 60 м и вы�
полнившая на этой дистанции отборочный норматив. Ещё одно пятое
место у её подруги по команде Екатерины Логвиненко (бег на 60 м с
барьерами).

"ЗИМНИЕ" ШАХМАТЫ
Определились победители и призёры зимнего Кубка Энгельс#

ского муниципального района по шахматам среди юношей и деву#
шек 1999 г. р. и младше.Соревнования прошли в двух возрастных
группах. В младшей группе 7,5 очка из 9 возможных набрал побе#
дитель турнира Владислав Иванаев. Он опередил на пол#очка по#
деливших второе # четвёртое места Леонида Головачёва, Фёдора
Галицкого и Кирилла Нуждина # в таком порядке расположились в
табели о рангах юные поклонники Каиссы.

В старшей возрастной группе с великолепным результатом 8,5 очка
из 9 первенствовал Степан Пугин. Серебряный призёр Кубка Ирина Ха�
ритонова отстала от первого места на полтора очка. Михаил Сатдаров
(6,5 очка) стал бронзовым призёром соревнований. Столько же � 6,5 оч�
ка � у Кирилла Дьяченко, оказавшегося вне призовой тройки ввиду худ�
шего турнирного коэффициента.   

Сергей ШЕХМАТОВ


