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Зима не застала
врасплох

Погода этой зимой  очень пе�
ременчива и непредсказуема.
Именно поэтому коммуналь�
ным службам Энгельса прихо�
дится  не только убирать и вы�
возить снег с городских улиц,
но и бороться с гололёдом. В
этой работе задействованы все
управляющие компании и
службы городского хозяйства.   

Уже с раннего утра бригады
дворников ООО "Коммунал�Сер�
вис"  выходят на свои участки.
Нужно собрать мусор, сорвать по�
явившиеся за ночь объявления, а
уже затем приступить к уборке
территории. Этой зимой   снега
было немного, а вот постоянные
перепады температуры превра�
щают дворы и дороги в настоящий
каток. Чтобы жильцам не приш�
лось обращаться в травмпункты с
ушибами и переломами, нужно
сначала очистить территорию от
снега, а уже потом посыпать её
песком. 

Дворник Ольга Фунтова гово�
рит, что в зимнее время такая ра�
бота ведётся ежедневно: "У нас
здесь очень много пожилых про�
живает. Поэтому стараемся и кры�
лечки, и ступеньки, и дорожки все
посыпать. Люди нам благодарны.
Ведь, несмотря на гололёд, им
нужно выходить из дома".   

Какой будет предстоящая зи�
ма, коммунальным службам за�
ранее неизвестно. Поэтому они
всё заготавливают  впрок. Пред�
седатель комитета ЖКХ, ТЭК,
транспорта и связи администра�
ции ЭМР Роман Бусаргин в ин�
тервью "НС" рассказывает, что
подготовка  к зиме началась ещё
летом. Каждая управляющая
компания запаслась реагентами,
подготовила специализирован�
ную технику. 

Работа по уборке территории
сейчас, в зимний период, стоит на
особом контроле администрации
района. Несмотря на погоду и вре�
мя суток, коммунальные службы
борются с последствиями сюрп�
ризов зимы. 

Особое внимание, по словам
Романа Викторовича,  уделяется
обращениям со стороны жите�
лей. Где�то песком не успели по�
сыпать, где�то его разнесло вет�
ром. Управляющие компании ста�
раются оперативно на эти заме�
чания реагировать.  Но нехватки в
реагентах нет. Ещё в прошлом го�
ду в Энгельсском районе было
приобретено более 300 тонн пес�
ка и 60 тонн  соляной смеси. Сей�
час всё это и помогает бороться с
гололёдом. 

Многие управляющие компа�
нии наряду с хорошо известными
противогололёдными средствами
используют и более современные.
К примеру, предприятие "Ада�
мас", которое обслуживает более
30 жилых домов  в самых разных
районах города, в этом году наря�
ду с песко�соляной смесью при�
меняет и крошку гравия. 

Мастер по благоустройству
Марина Косова считает, что этот
метод  нынешней зимой хорошо
себя зарекомендовал.  Тем не
менее, там, где территория боль�
шая, одними лопатами двор не
уберёшь. На обслуживании уп�
равляющей компании "Мул�Авто"
160 многоквартирных домов. По�

этому здесь изыскивают возмож�
ности для покупки собственной
техники.  Она  справляется с
уборкой   и быстрее, и эффектив�
нее.  Современный мини�трактор
чистит поверхность почти иде�
ально. А уже вслед за ним разб�
расывают песок. 

Главный инженер "Мул�Авто"
Андрей Калихман рассказывает,
что и техника, и дворники выходят
на свои территории с шести часов.
Трудятся они добросовестно. Од�
нако сами жильцы порой затруд�
няют работу по уборке дворов.
Машины, которые оставляют на
ночь и на парковку, не дают воз�
можности  спецтехнике вовремя
убирать и вывозить снег. Неоднок�
ратно сотрудники предприятия
развешивали объявления и обра�
щения в адрес жильцов. 

Однако большинство из них,  к
сожалению,  так и не отреагирова�
ли на эту просьбу. А зря. Ведь впе�
реди � ещё один календарный ме�
сяц зимы. Природа может препод�
нести самые разные сюрпризы.
Коммунальные службы Энгельса к
этому готовы. Благодаря их рабо�
те у покровчан, как и у природы,
плохой погоды нет. 

Елена ЗОЛОТОВА

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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ЗАКОН И ОБЩЕСТВО

По традиции полицейские  в начале
года нынешнего  подводят итоги рабо�
ты года ушедшего. На днях в МУ МВД
России "Энгельсское" состоялось опе�
ративное совещание по итогам  2016
года. Более подробно об оперативно�
служебной деятельности энгельсских
полицейских на пресс�конференции
рассказал журналистам  начальник
штаба МУ МВД России "Энгельсское"
полковник внутренней службы Сергей
Николаев.

Вначале он привел немного статисти�
ческих данных, чтобы журналистам была
понятна общая картина. В связи с качест�
венной оперативной и последовательной
профилактической работой в 2016 году
уровень преступности снизился на 15,3%, в
том числе  за счет тяжких и  особо тяжких
преступлений  на 22,7%. На треть сократи�
лись разбойные нападения, грабежи � на
23,5%. 

Стало  меньше и  квартирных краж на
12,6%. Кроме того, уменьшилось количест�
во преступлений в общественных местах и
число ДТП. 

За последние годы многое изменилось в
правоохранительной системе в положи�
тельную сторону. Об этом говорит и рост
доверия граждан полиции.  Так, только за
прошлый год уровень заявлений и сообще�
ний в МУ МВД России вырос на 11%.

Среди положительных моментов �  воз�
росшее число раскрытых преступлений.
Общая раскрываемость составила 58,5%,
соответственно каждое второе преступле�
ние раскрыто, в том числе все 18 убийств,
совершенных в прошлом году.

В раскрытии преступлений, по словам
Сергея  Александровича, большую помощь
"оказывают" имеющиеся в городе 36 камер
видеонаблюдения, а в их предотвращении
� слаженная работа всего коллектива, вза�
имодействие с органами местного самоуп�
равления и другими правоохранительными
структурами. Значительную помощь поли�
ции  оказывают отряды дружинников (80
чел.) и казаков (30 чел.). "Мы своевремен

но реагируем на обстановку!" � отметил
докладчик и добавил, что  проводится пос�
тоянный мониторинг территории обслужи�
вания, усилены меры антитеррористичес�

кой безопасности органов  власти, особо
важных  объектов жизнеобеспечения.

Также Сергей Николаев выразил слова
благодарности администрации Энгельс�
ского района за ежегодное выделение
средств на реализацию муниципальной
программы "Профилактика правонаруше�
ний на территории Энгельсского муници�
пального района Саратовской области на
2015�2017 годы".

В ходе беседы начальник штаба уделил
внимание важности трудоустройства вы�
шедших на свободу граждан и своевремен�
ному обращению в полицию граждан, став�
ших жертвами или свидетелями какого�ли�
бо преступления.

Помимо этого, он рассказал о недавнем
задержании группы коллекторов, работаю�
щих в одном из офисов микрозаймов на�
шего города и занимающихся вымогатель�
ством, сейчас они  находятся в следствен�
ном изоляторе, работа по этому делу про�
должается.

Особое внимание Сергей Александро�
вич обратил на увеличившееся число фак�
тов мошенничества в сети Интернет и с
банковскими картами. При этом он еще раз
напомнил, что необходимо быть бдитель�
ными и не вестись на уловки мошенников, а
в случае их противоправных деяний неза�
медлительно обращаться в полицию.

Людмила БУЛДАКОВА

Для продвижения молодых
предпринимателей на телевиде�
нии могут создать телешоу � прог�
рамму, аналогичную проекту "Го�
лос". С таким предложением выс�
тупил первый вице�премьер РФ
Игорь Шувалов.

***
Правительство РФ опреде�

лило, куда пойдут в этом году
более 6 миллиардов рублей из
федеральной казны, заложен�
ных в рамках госпрограммы по
развитию сельского хозяйства
и регулированию рынков
сельскохозяйственной продук�
ции, сырья и продовольствия
на 2013�2020 годы.  Почти 3,5
миллиарда рублей получат 76
регионов на улучшение жилищ�
ных условий тех, кто живет на
селе. Например, молодых спе�
циалистов, приехавших рабо�
тать в деревню. Более трех
миллиардов будет направлено
на развитие объектов социаль�
ной и инженерной инфраструк�
туры сельских населенных
пунктов в 71 регионе.

***
В Госдуму внесен законопро�

ект о защите прав дольщиков. Но�
вый законопроект устанавливает
конкретные сроки, в течение кото�
рых застройщик обязан бесплатно
устранить строительные дефекты,
выявленные покупателем новост�
ройки.

***
Авиарейсы в Египет вскоре

могут возобновиться � Минтранс
направил в кабинет министров
соответствующие предложе�
ния. Первым из египетских го�
родов, принявшим самолеты из
России, станет Каир.

***
В Госдуму внесен законопро�

ект, устанавливающий штрафы в
размере от 1000 до 2500 рублей
за хамство в отношении медра�
ботников. Если же врачу будут уг�
рожать, то его обидчика могут
арестовать

В НЕСКОЛЬКО СТРОК

Оперативная работа

НА ЗАМЕТКУ

В последнее время уже и в
центральной полосе России
большее распространение по�
лучает метод выращивания
репчатого лука из семян в один
год. Опыт производства лука
новых перспективных сортов
на опытном участке компании
"СеДеК" показал, что при воз�
делывании из семян лук мень�
ше подвержен стрелкованию,
по сравнению с методом выра�
щивания из севка. Луковицы
получаются в 1,5�2 раза круп�
нее, увеличивается выход до
100% товарного лука. 

Компания "СеДеК" предлагает
товаропроизводителям семена
лука репчатого в профессиональ�
ной упаковке: фольгированном
пакете и жестяных банках, позво�
ляющих долго сохранять всхо�
жесть посевного материала.
Представленные сорта и гибриды
прошли испытания в разных кли�
матических зонах. Ассортимент
подобран с учётом требований
товаропроизводителя и покупате�
ля. Например, сорта Гордион,
Сима � ранние и предназначены
для получения высококачествен�
ной ранней продукции. Срок веге�

тации сортов � 85�90 дней, в усло�
виях южных регионов урожай го�
тов к уборке и продажам уже в I
декаде июля. 

Очень ранний сорт Фермер
имеет плотные шаровидные луко�
вицы массой 120�150 (до 200) г.
Наружные чешуи желтые, блестя�
щие; сочные � белые, шейка тон�
кая. Имеет отличную вызревае�
мость луковиц. Острого вкуса.
Урожайность 60�80 т/га.

Сорт Башар 1 � среднераннего
срока созревания (110�115 дней),
луковицы правильной округлой
формы массой 120�160 г, желто�
коричневые, с блеском. Сочные
чешуи белого цвета. Сорт пласти�
чен, хорошо выращивается в зо�
нах короткого дня. 

Для хранения предпочтитель�
ны позднеспелые сорта, такие как
Байрам 1. Он отличается высо�
кой сохранностью (до 6�8 меся�
цев) и пригодностью для транс�
портировки навалом благодаря
крепкому сложению сухих и соч�
ных чешуй. Дора � позднеспелый
сорт (125�135 дней) длинного
дня, луковица массой 180�200 г,

имеет плотные прочные сухие че�
шуи коричневого цвета, твердую
шейку и сильную корневую систе�
му. Сорт хорошо адаптируется и к
короткому дню. Позднеспелый
гибрид Олимпос F1 имеет тем�
но�бронзовые наружные чешуи;
сочные � белые, с высоким содер�
жанием сухого вещества. Пласти�
чен, хорошо выращивается в зо�
нах короткого дня. За счёт боль�
шой плотности луковиц и толстых

кроящих чешуй имеет длительный
период хранения, хорошо транс�
портируется. Устойчив к шейко�
вой и корневой гнилям. Срок хра�
нения 8 месяцев. Средняя уро�
жайность 90�100 т/га.

Все перечисленные сорта лука
репчатого показывают урожай�
ность не менее 120 т/га при выхо�
де товарной продукции 98%.

Новые сорта и гибриды лука репчатого

Выбираем качественные семена

Реклама. ООО "СеДеК�Домодедово". 142006 Мос�
ковская обл., Домодедовский р�н, мкрн. Востряково,
ул. Парковая, д.19. ОГРН 1025001283548

Фермер

Приобретайте семена от компании "СеДеК":
Интернет�магазин: www.SeedsMail.ru 
Адрес для заказа семян почтой:
142000, Московская обл., г. Домодедово, Каширское шос�

се, 62, а/я 150 "НС3". Тел: (495) 788�93�90 (доб. 101),
shop@sedek.ru.

Отдел оптовых продаж (для фермеров):
(495) 788�93�90 (доб. 124, 132), agro@sedek.ru. 
Дополнительная информация и рекомендации по агро�

номии: (495) 788�93�90 (доб. 190)
Адрес: 142006, Московская область, Домодедовский

район, мкр�н Востряково, ул. Парковая, 19.
www.SeDeK.ru.



3Пятница, 27 января 2017 г.
№ 6 (22407)

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ...

С Евгенией Николаев�
ной Фалеевой мы встрети�
лись накануне Дня снятия
блокады Ленинграда. И
застали ее в приятных хло�
потах � она вместе с по�
мощницами собирала по�
дарочные наборы для пок�
ровчан � жителей блокад�
ного Ленинграда и защит�
ников города на Неве.
"Люди должны знать, что о
них помнят", � говорит она.
И сама с болью вспомина�
ет время, проведенное в
осажденном фашистами
городе…

Когда началась война, ма�
ленькой Жене было всего
шесть лет. Так случилось, что
товарный эшелон, на кото�
ром  она вместе с сестрой
ехала в эвакуацию, под Лени�
нградом разбомбили вра�
жеские самолеты. Они чудом
выжили, успев спрятаться в
придорожном лесу. Так что
пришлось вернуться в город
и пережить самую холодную и го�
лодную зиму 1941�42 годов.
"Очень страшно было, когда начи�
нались бомбежки. Вой падающих
бомб до сих пор не могу забыть", �
вспоминает Евгения Николаевна.
Три семьи, сплоченные и друж�
ные, жили в коммунальной кварти�
ре. И эта поддержка и взаимовы�
ручка оказались в прямом смысле
спасительными. Не было своих и
чужих детей, все были родными. 

Те, кто постарше, опекали ма�
лышей, делясь с ними крохами
хлеба, пили  чай или хотя бы прос�
то кипяток. Матери�то работали
далеко от дома, уезжали на целый
день рыть окопы, возвращаясь
поздно вечером. А все дети вмес�
те с двумя пожилыми соседками
жили в одной комнате, с трудом
обогреваемой печкой�буржуйкой.
Сто двадцать пять грамм блокад�
ного черного хлеба делили на ма�
ленькие кусочки, чтобы хватило на
весь день. Настоящим спасением
стал дрожжевой суп, остатки кото�
рого приносила из госпиталя со�
седка. Так и выжили.

В 1942 году эвакуировалась в
Вологодскую область, а уже в 1944
году, после снятия блокады, вер�
нулась в родной Ленинград. Выш�
ла замуж и приехала с мужем в Эн�
гельс на строительство химичес�
кого комбината. Всю жизнь рабо�
тала в аптеке на поселке химиков.
Здесь, на волжских берегах, вы�
росли дети и внуки. И сейчас, нес�
мотря на почтенный возраст, Евге�
ния Николаевна Фалеева активно
занимается общественной
жизнью, ведет патриотическую
работу, встречается с молодежью. 

"В войну мы жили только на�
деждой � на то, что наедимся ког�
да�нибудь досыта, что будет мир и
всех нас ждет счастливое буду�
щее. Хочу, чтобы молодые люди
не теряли оптимизма, доброты,
поддерживали и выручали друг
друга", � говорит Евгения Никола�
евна. Они, дети войны, блокадни�
ки, дружат до сих пор. Встречают�
ся, чаевничают, вспоминают исто�
рии из жизни. И, как прежде, верят
в лучшее…

Ирина ГОРЕВАЯ

ДОРОГА К ХРАМУ

ПОКОЛЕНИЕ XXI ВЕКА

20 января  в здании бывшей
воскресной школы (территория
Свято�Троицкого кафедрально�
го собора) состоялось торжест�
венное открытие Центра гума�
нитарной помощи "Милосер�
дие". Реализация данного про�
екта в Покровском благочинии
стала  возможна благодаря по�
беде Покровской епархии в
открытом конкурсе, направлен�
ном на поддержку православ�
ных инициатив в области про�
филактики абортов и организа�
ции помощи кризисным бере�
менным, матерям с детьми, по�
павшим в трудную жизненную
ситуацию, неполным, мало�
обеспеченным и многодетным
семьям. 

С приветственным словом пе�
ред собравшимися выступила ру�
ководитель отдела по делам бла�
готворительности и социальному
служению Покровской епархии
Т.Г.Белякова. Татьяна Германовна
отметила, что Покровская епархия
уже имеет богатый опыт работы в

социальном служении. "Надеем�
ся, что открытие центра значи�
тельно улучшит качество работы
социальной службы Покровского
благочиния и расширит ее воз�
можности",� подытожила она. 

Затем благочинный Покровско�
го округа иерей Виктор Тихонов
совершил молебен "На начало
благого дела". 

Руководитель отдела по взаи�
модействию церкви с обществом,
руководитель проекта Е.А. Гранки�
на  рассказала о деятельности
центра. Помощь нуждающимся бу�
дет осуществляться по трем нап�
равлениям. При центре продолжит
работу пункт приема и выдачи ве�
щей, ежемесячно будет прово�
диться закупка продуктов питания
первой необходимости.  Также в
рамках проекта предусмотрено
приобретение памперсов и пред�
метов детской гигиены и детского
питания. 

Гуманитарная помощь в первую
очередь будет предоставляться
кризисным беременным, много�

детным семьям, а также направ�
ляться в ГУЗ "Энгельсская детская
клиническая больница", где в ско�
ром времени начнет функциони�
ровать паллиативная палата для
больных детей. Деятельность
центра будет осуществляться в
тесном сотрудничестве с секцией
"Сестричество", которые будут
выявлять особо нуждающихся де�
тей и поставлять в паллиативную
палату детские вещи, питание и
многое другое.

О профилактике отказов от де�
тей и дальнейшем сотрудничестве
с Покровским благочинием в рам�
ках проектной деятельности под�
робно рассказала директор Эн�
гельсского центра социальной по�
мощи семье и детям "Семья" Г. И.
Андреянова. 

В завершение мероприятия
священник Виктор Тихонов вручил
первые продуктовые наборы ма�
лоимущим семьям.

Дни и время работы центра
"Милосердие": среда � пятница с
14.00 до 16.00.

Министерство природных
ресурсов и экологии Саратовс�
кой области с 25 января по 25
мая 2017 года проводит среди
учащихся общеобразователь�
ных учреждений Саратовской
области фотоконкурс "Лучший
агитационный плакат по охране
окружающей среды, охране ле�
сов от пожаров, охране водных
объектов".

Фотоконкурс направлен на
привлечение внимания населения
к необходимости сохранения и
приумножения природных бо�
гатств региона, соблюдения пра�
вил пожарной безопасности в ле�
сах и защите водных объектов пу�
тем использования работ и фотог�
рафий победителей и участников
конкурса в качестве социальной
рекламы для размещения на анш�

лагах и баннерах природоохран�
ной направленности с указанием
авторов и наименования общеоб�
разовательных учреждений.

В фотоконкурсе, который про�
водится в трёх номинациях, могут
участвовать школьники в возрасте
от 6 до 18 лет. Работы принимают�
ся до 21 мая 2017 года, оценка
конкурсной комиссией � до 25 мая,
итоги фотоконкурса будут объяв�
лены 5 июня 2017 года на церемо�
нии награждения победителей.

Победители определяются в
каждой номинации. Участники, за�
нявшие в номинации 1�е место,
будут награждены ценными при�
зами и почетными грамотами.
Участникам, занявшим в номина�
ции 2�е и 3�е места, вручат почет�
ные грамоты. Участники фотокон�
курса, не занявшие места в номи�
нациях, но чьи работы будут отоб�
раны для размещения в качестве
наружной социальной рекламы
природоохранной направленнос�
ти, получат дипломы.

По информации министерства
природных ресурсов 

и экологии области

На минувшей неделе на го�
родском стадионе был прове�
ден фестиваль "Зимние заба�
вы". Его организаторами стали
члены Молодежного парламен�
та при Собрании депутатов ЭМР
и  специалисты  Центра моло�
дежных инициатив. Целью фес�
тиваля являлось развитие твор�
ческого потенциала молодежи,
формирование активной граж�
данской социально ответствен�
ной позиции среди подростков
и молодежи Энгельсского му�
ниципального района.

В мероприятии приняли учас�
тие около 200 человек. На фести�
вале участники демонстрировали
свои способности в различных ви�
дах художественного творчества:
лепка самого оригинального сне�
говика, выполнение фигуры изо
льда, катание на катке в сказочном
костюме, сделанном своими рука�
ми. Также всех желающих ждали
веселая программа, танцы и мас�
тер�класс по вырезанию ледяной
скульптуры. 

На протяжении всего мероприятия
гости могли полакомиться свежей вы�
печкой с горячим чаем. В завершение
фестиваля победителям были вруче�

ны ценные призы и сертификаты от
партнеров мероприятия. Но самое
главное � все получили заряд бодрос�
ти и хорошего настроения.

МБОУ "Гимназия № 8" вновь стала ла�
уреатом Всероссийского конкурса "100
лучших школ России" в номинации
"Лучшая гимназия�2016". 

Конкурс проводится ежегодно Всерос�
сийским образовательным форумом "Шко�
ла будущего. Проблемы и перспективы
развития современного образования в
России" среди образовательных учрежде�
ний, имеющих стабильно высокие резуль�
таты работы по различным направлениям
деятельности. 

МБОУ "Гимназия №8" награждена
дипломом и золотой медалью лауреата
конкурса.

Зимние забавы

Мы жили надеждой

АКЦИЯ

Объявлен конкурс
на лучший плакат

Начало благого дела

"Лучшая гимназия-2016"

ЗНАЙ НАШИХ!

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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СОБЫТИЕ

ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 23.01.2017 года                                                                                                   № 203
г. Энгельс

Об утверждении перечня земельных участков, расположенных в границах
муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального
района Саратовской области, предназначенных для предоставления в
собственность бесплатно гражданам, имеющим трех и более детей

С целью реализации на территории муниципального образования город Энгельс
Энгельсского муниципального района Саратовской области положений статьи 39.5
Земельного кодекса РФ, на основании Закона Саратовской области от 30.09.2014 го�
да № 119�ЗСО "О предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, в
собственность бесплатно земельных участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности", решения Энгельсского городского Совета депутатов
от 27 ноября 2013 года № 63/01 "О полномочиях  исполнительно�распорядительного
органа местного самоуправления, осуществляющего функции и полномочия местной
администрации муниципального образования город Энгельс Энгельсского муници�
пального района Саратовской области", статьи 36 Устава Энгельсского муниципаль�
ного района администрация Энгельсского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень земельных участков, расположенных в границах муници�

пального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Сарато�
вской области, для ведения садоводства, предназначенных для предоставления в
собственность бесплатно гражданам, имеющим трех и более детей, в соответствии с
приложением  к настоящему постановлению.

2. Управлению информации администрации Энгельсского муниципального райо�
на (Н.А. Федотова) обнародовать настоящее постановление в общественно�полити�
ческой газете Энгельсского муниципального района "Наше слово � газета для всех и
для каждого".

3. Отделу информационных технологий администрации Энгельсского муниципаль�
ного района (А.П. Мартынов) опубликовать настоящее постановление путем размеще�
ния на официальном сайте администрации Энгельсского муниципального района
www.engels�city.ru в сети Интернет в течение пяти рабочих дней со дня его подписания.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня размещения перечня  зе�
мельных участков, утвержденного пунктом 1 настоящего постановления, на офици�
альном сайте администрации Энгельсского муниципального района в сети Интернет
www.engels�city.ru. 

5. Настоящее постановление утрачивает силу по истечении установленного стать�
ей 8 Закона Саратовской области от 30.09.2014 года № 119�ЗСО "О предоставлении
гражданам, имеющим трех и более детей, в собственность бесплатно земельных
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности" пре�
дельного срока для принятия решений о предоставлении в собственность бесплатно
земельных участков, предусмотренных перечнем земельных участков (60 дней). 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите�
ля главы администрации Энгельсского муниципального района  по строительству,
ЖКХ, ТЭК, транспорту и связи  С.С. Пизунова.

Глава Энгельсского муниципального района
А.В.Куликов

Приложение 
к постановлению администрации Энгельсского муниципального района

Саратовской области
от   23.01.2017 года № 203

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков для ведения садоводства, предназначенных 

для предоставления в собственность бесплатно гражданам, 
имеющим трех и более детей

ОФИЦИАЛЬНО

ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 20.01.2017 года                                                                     №177

г. Энгельс
О бесплатном проезде участников, инвалидов Великой

Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников
фашистских концлагерей, жителей блокадного Ленинграда на
всех видах городского, пригородного пассажирского общест�
венного транспорта в 2017 году

Рассмотрев решение общего собрания перевозчиков всех форм
собственности  от 28 декабря 2016 года по вопросу о бесплатной пе�
ревозке на всех видах городского, пригородного общественного
пассажирского транспорта  за счет собственных средств автопредп�
риятий и индивидуальных предпринимателей в 2017 году участни�
ков, инвалидов Великой Отечественной войны, бывших несовершен�
нолетних узников фашистских концлагерей, жителей блокадного Ле�
нинграда,  администрация Энгельсского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Комитету ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи  (Р.В. Бусаргин), МУП

"Центральная диспетчерская служба Энгельсского муниципального
района" (С.А. Салин) организовать на территории Энгельсского му�
ниципального района  в 2017 году выполнение решения общего соб�
рания пассажирских перевозчиков по вопросу о бесплатной пере�
возке на всех видах городского, пригородного общественного пас�
сажирского транспорта участников Великой Отечественной войны
из числа лиц, указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи 2 Федерально�
го закона от 12 января 1995 года № 5�ФЗ "О ветеранах", инвалидов
Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в пункте 1
статьи 4 Федерального закона от 12 января 1995 года N 5�ФЗ "О ве�
теранах", лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленингра�
да", бывших несовершеннолетних узников  фашистских концлаге�
рей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных
немецкими фашистами и их союзниками в период Второй мировой
войны.

2. Рекомендовать ОАО "Автоколонна № 40" (Н.А. Зайцев), ООО
"Транспортная компания Неловко" (Г.Ю. Неловко) и индивидуальным
предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров обще�
ственным транспортом на территории Энгельсского муниципально�
го района, принять необходимые меры для обеспечения выполнения
решения общего собрания перевозчиков по вопросу о бесплатной
перевозке граждан, относящихся к категориям, указанным в пункте 1
настоящего постановления, за счет собственных средств перевозчи�
ков в 2017 году.

3. Управлению информации администрации Энгельсского муни�
ципального района  (Федотова Н.А.) опубликовать настоящее поста�
новление в средствах массовой информации.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло�
жить на заместителя главы администрации Энгельсского муници�
пального района по строительству, ЖКХ, ТЭК, транспорту и связи
С.С. Пизунова.

Глава Энгельсского муниципального района
А.В. Куликов

Грандиозное и насыщенное
шоу "Баронеты" заслуженного
артиста Гии Эрадзе жители Са�
ратовской области увидят
впервые. Первое премьерное
представление, олицетворяю�
щее новый этап в развитии эст�
радно�циркового искусства,
состоится уже завтра,  28 янва�
ря в Саратовском государст�
венном цирке.

Накануне премьеры в цирке
состоялась пресс�конференция,
посвящённая гастролям. На
встречу с журналистами  прилетел
сам Гия Эрадзе и лично предста�
вил новый проект. Вместе  с ар�
тистами он приоткрыл завесу тай�
ны шоу "Баронеты".  Кстати, 14
февраля  этому коллективу испол�
нится два года.

Как рассказал Гия Эрадзе в на�
чале презентации, сам он участие
в программе не принимает. "Я
приехал, проведу генеральные
репетиции и прогоны и уступлю
место своим артистам, которые
могут самостоятельно работать
без меня", � пояснил он.

На сегодняшний день это са�
мое масштабное представление
по составу животных, включающее
самые эффектные номера цирко�
вого искусства, с неповторимой
режиссурой, декорациями, костю�
мами.  Для шоу в Саратов привез�
ли более ста животных на 14 авто�
мобильных тягачах с прицепами,
каждый из которых 14 метров в
длину. Зрители смогут увидеть
тигров, леопардов, черных пантер,
медведей, лошадей, питонов, пав�
линов, попугаев, пеликанов, оле�
ней, волков и многих других жи�
вотных. 

Рассказывая в целом о "Баро�
нетах", продюсер заявил, что ни в
одном его номере не стоит искать
драматургию или философский
подтекст.  "Для меня цирк � это
блеск, это красота, это праздник",
� заявил он.

Вся программа шоу � это парад
аттракционов.  Зрители увидят по�
истине волшебный номер "Зимняя
сказка" в новой редакции. В нем
выступят дрессировщики с оленя�
ми, белыми лисами и борзыми.
Его сменит номер Екатерины Ко�
реньковой "Аляска" с северными
волками и маламутами.

Одним из ярких моментов, по
словам Гии Эрадзе, станет джиги�
товка девушек на лошадях � ат�
тракцион "Джигиты�Апачи", кото�
рый стал обладателем Золотой
награды седьмого Международ�
ного фестиваля циркового искус�
ства.

В программе выступит также
обладательница серебряной ко�
роны "Принцессы российского
цирка" Татьяна Махортова. В но�
мере "Невеста" она будет вертеть
хула�хупы на зеркальном шаре, а в
номере "Ангелы" � летать под ку�
полом цирка на воздушных полот�
нах. А силовая пара братьев Вар�
данян исполнит рекордные трюки
в образе шахматных королей.

Каждый из номеров шоу мог бы
стать гвоздем программы любого

циркового представления. Однако
особого внимания заслуживает
номер с одноименным названием
всего шоу � "Баронеты". Это един�
ственный в мире  аттракцион, где
совмещены разные хищники.

Об этом рассказали исполните�
ли  и дрессировщики Наталья и
Андрей Широкаловы. Как призна�
лась Наталья, Саратов стал для
нее родным городом. После пос�
леднего выступления здесь, кото�
рое состоялось восемь лет назад,
все номера очень изменились.
"Мы прошли серьезный отбор к
Гии Эрадзе. Он нас меняет каж�
дый день", � сказала артистка. Она
подчеркнула, что своей главной
задачей считает показать любовь
между человеком и животным. Ее
супруг Андрей отметил, что за во�
семь лет они "выросли как артис�
ты, дрессировщики, люди".

Обладатели девяти наград на
международных цирковых фести�
валях дрессировщики хищников
Наталья и Андрей Широкаловы
представят аттракцион с 11 хищ�
никами на манеже. Для аттракцио�
на был приготовлен новый поди�
ум, где  в течение недели проходи�
ли первые репетиции. 

По словам Гии Эрадзе, гастро�
ли продлятся в Саратове только
месяц � до 26 февраля, поскольку
плотный график не позволяет про�
должить программу выступления.
Пока планируется давать по два
представления в каждый из выход�
ных дней � по субботам и воскре�
сеньям в 13.00 и 17.00. В то же
время продюсер не исключил, что
в дальнейшем будут добавлены
спектакли и в будние дни.

Цирковая "кухня"
По традиции для журналистов

провели экскурсию  в закулисье
цирка. Показать животных, рас�
сказать об их жизни и условиях со�
держания � неизменный принцип
Королевского цирка Гии Эрадзе.

Первое, что привлекает внима�
ние, конечно же, черные пантеры,
тигры, леопарды и лилигры. За
легкостью номеров на сцене кро�
ется многолетний ежедневный
труд  всемирно известных дресси�
ровщиков Натальи и Андрея Ши�
рокаловых.  Многие из хищных ко�
шек родились у Натальи на руках.
Они для нее не просто партнеры
по сцене, а полноценные члены
семьи. "Это мои дети", � говорит
она.  Самым зрелищным момен�
том в ее номере является подня�
тие черной пантеры на восемнад�
цатиметровую высоту. Как разъяс�
нила Наталья, для пантеры это до�
вольно сложный трюк, но живот�
ное выполняет его хорошо.

По�отцовски любит своих по�
допечных и дрессировщик медве�
дей Алексей Плотников. В предс�
тавлении примут участие совсем
юные медведи. Отроду им всего
1,5 года, но они уже успешны на
манеже. Медвежата попадают к
Алексею еще маленькими. Воз�
можно, в этом и заключается сек�

рет уникальной сработанности
медведей и людей в аттракционе
"Цыганский табор". "Мы с медве�
дями играем. Люди не видят мед�
ведя на высоте на одной ноге, где
он трясется от страха, а мы внизу
с палками. Мы вообще работаем
без палок. Мы не укротители.  Во
время номера все медведи на ма�
неже, в это же время находятся
10�15 человек балета, свет, звук,
и наши медведи приучены ко все�
му тому, что происходит вокруг", �
сказал он.

И это еще раз доказывает то,
что у всего коллектива есть одна
из самых главных особенностей  �
интеллектуальная дрессура. Но�
вый уровень работы, где животное
выступает в роли полноправного
артиста и не воспринимается как
враг, которого надо укрощать. 

В соседних от хищников поме�
щениях к  репетициям готовятся и
другие "артисты" � лошади, оле�
ни… Последние с удовольствием
принимали сладкие угощения в
виде печенья и морковки.

Красота и грациозность пели�
канов  вызвали у журналистов
чувства восхищения.  Дружелюб�
ные пернатые то и дело норовили
приблизиться к людям, привет�
ствуя всех своими большими отк�
рытыми клювами. "За день такая
птица съедает до 1,5 кг рыбы", �
пояснили дрессировщики.

Пока сложно себе представить,
что будут исполнять на манеже пе�
ликаны, но не только ради этого
стоит увидеть шоу. Авторская хо�
реография, авторская музыка,
специально написанная для этого
шоу, невероятные костюмы, соз�
данные в единственном экземпля�
ре, � отличительные особенности
"Баронеты". Ведь что такое Коро�
левский цирк Гии Эрадзе? Это не
просто представление с отдельно
взятыми номерами, а целое теат�
рализованное шоу, от которого
захватывает дух. Три часа сказки и
великолепия заставляют зрителей
поверить в волшебство и заново
окунуться в мир детства. 

Людмила БУЛДАКОВА

"Баронеты" на манеже 

№ 
п/п 

Наименование 
муниципального образования 

Адресный ориентир 
земельного участка 

Площадь 
  (кв.м) 

Кадастровый номер 

1. 

Муниципальное образование 
город Энгельс Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

Российская Федерация, 
Саратовская область,  
Энгельсский муниципальный 
район Саратовской области, 
муниципальное образование 
город Энгельс Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области, 
рабочий поселок Приволжский, 
Энгельс-8, 3-й квартал, № 130а 

 
600 

 
64:50:032113:86 

2. 

Муниципальное образование 
город Энгельс Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

Российская Федерация, 
Саратовская область,  
Энгельсский муниципальный 
район Саратовской области, 
муниципальное образование 
город Энгельс Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области, 
рабочий поселок Приволжский, 
Энгельс-8, 3-й квартал, № 130б 

 
600 

 
64:50:032113:87 

3. 

Муниципальное образование 
город Энгельс Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

Российская Федерация, 
Саратовская область,  
Энгельсский муниципальный 
район Саратовской области, 
муниципальное образование 
город Энгельс Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области, 
рабочий поселок Приволжский, 
Энгельс-8, 3-й квартал, № 130в 

 
600 

 
64:50:032113:88 

4. 

Муниципальное образование 
город Энгельс Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

Российская Федерация, 
Саратовская область,  
Энгельсский муниципальный 
район Саратовской области, 
муниципальное образование 
город Энгельс Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области, 
рабочий поселок Приволжский, 
Энгельс-8, 3-й квартал, № 130г 

 
600 

 
64:50:032113:89 
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ПЕРВЫЙ
6.00, 10.20 Телеканал "Доброе ут
ро"
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 0.55,
4.00 Новости
10.50 "Жить здорово!" (12+)
11.55, 4.20 "Модный приговор"
13.15 "Наедине со всеми". (16+)
14.20, 15.15, 16.15 "Время пока
жет" (16+)
17.00 "Мужское / Женское" (16+)
18.00 "Давай поженимся!" (16+)
19.00 Прямой информационный
канал "Первая студия"
21.00 "Пусть говорят" (16+)
22.00 "Время"
22.35 Т/с "Гречанка". (16+)
0.20 "Вечерний Ургант" (16+)
1.10 "Городские пижоны". "Бюро"
(16+)
2.15, 4.05 Х/ф "Быть или не быть"
(12+)
5.20 "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 "Дыши со мной". (12+).
15.55 Т/с "Тайны следствия". (12+)
18.40 "Прямой эфир". (16+).
19.50 "60 минут". (12+).
22.00 Т/с "Доктор Анна". (12+).
0.15 "Поединок". (12+).
2.15 Т/с "Бригада". (18+).
4.25 Т/с "Дар". (12+)

НТВ
6.10 Т/с Адвокат" (16+).
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Се
годня.
7.05 "Таинственная Россия" (16+).
8.00 "Деловое утро НТВ".
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".
17.40 "Говорим и показываем".
(16+).
19.10 "Вещдок" (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+).
3.35 "Горячий снег Сталинграда"
(12+).
4.25 "Судебный детектив" (16+).
5.25 Т/с "Патруль" (16+).

ТВЦ
7.00 Настроение.
9.15 "Доктор И...". 16+
9.45 Х/ф "Следствием установле
но". 12+
11.35 Д/ф "Олег Стриженов. Ника
ких компромиссов". 12+
12.30, 15.30, 20.30 События.
12.50 Т/с "Отец Браун". 16+
14.40, 6.10 Мой герой. 12+
15.50 Город новостей.
16.15 "Дикие деньги. Тельман Ис
маилов". 16+
17.00 Тайны нашего кино. "Слу
жебный роман". 12+
17.35 Естественный отбор. 12+
18.30 Т/с "Ой, мамочки!" 12+
21.00 Право голоса. 16+
22.45 Петровка, 38. 16+
23.00 События.
23.30 "10 самых... Брачующиеся
звезды". 16+
0.05 Д/ф "Куда приводят понты".
12+
1.00 События. 25й час.
1.35 Х/ф "Прошлое умеет ждать".
12+

5.05 Д/ф "Валентин Зубков. Поце
луй над пропастью". 12

САРАТОВ�24
06:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
20:00, 22:50, 00:30 "Саратов се
годня" (12+)
06:15 "Сборник советских мульт
фильмов" (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 "АКАДЕМИЯ" (16+)
12:15 "Доктор И" (12+)
12:45 "Следующий уровень" (12+)
13:00 "ТАЛИСМАН ЛЮБВИ" (12+)
14:00, 23:35 "Тайны века. Чехов.
Неопубликованная жизнь" (12+)
15:20, 20:25, 23:15, 00:55 "Прямая
речь" (12+)
15:40 "Город героев" (12+)
16:00 "Взгляд с экрана" (12+)
18:15 "Невероятные истории люб
ви" (12+)
20:45 "ВЕЧЕР" (16+)
01:15 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. "Автодор" (Саратов)  "Цмо
ки" (Минск) (12+)
03:00 Ночное вещание    

МАТЧ ТВ
7.30 "Дублёр" (16+).

8.00, 9.45, 12.35, 15.40, 23.35 Но
вости.
8.05, 7.10 "Десятка!" (16+).
8.25 Зимняя Универсиада2017.
Биатлон. Спринт. Женщины. 
9.50, 12.40, 15.45, 20.55 Все на
Матч! 
11.10 Зимняя Универсиада2017.
Биатлон. Спринт. Мужчины. 
13.20 Футбол. Чемпионат Англии.
"Вест Хэм"  "Манчестер Сити"
(0+).
15.20, 23.40 "Спортивный репор
тёр" (12+).
16.15 "Комментаторы. Генич". До
кументальный репортаж (12+).
16.35 Футбол. Лига чемпионов.
2012 год. "Реал" (Мадрид, Испа
ния)  "Манчестер Сити" (Англия) 0+
18.35 Дневник Универсиады (12+).
18.55 Хоккей с мячом. Чемпионат
мира. 1/4 финала. 
21.40 Баскетбол. Евролига. Муж
чины. "Фенербахче" (Турция) 
ЦСКА (Россия). 
0.00 Все на Матч!
0.45 Х/ф "В лучах славы". (12+).
2.55 Зимняя Универсиада2017.
Хоккей. Женщины. Россия  Япо
ния. (0+).
5.25 Х/ф "Судью на мыло". (16+).

КУЛЬТУРА
7.30 Евроньюс.

11.00, 16.00, 20.30, 0.20 Новости
культуры.
11.15 "Наблюдатель".
12.15, 1.35 Т/с "Расследования ко
миссара Мегрэ".
13.45 Д/ф "Амальфитанское побе
режье".
14.00, 22.00 "Правила жизни".
14.30 "Россия, любовь моя!"
"Культура табасаранцев".
14.55 Д/ф "Витус Беринг".
15.05, 0.40 Д/с "Неистовые мо
дернисты". (16+).
16.10, 22.30 Т/с "Петр Первый. За
вещание". (16+).
17.05 "Абсолютный слух".
17.50 Д/ф "Алексей Грибов. Вели
колепная простота".
18.35 Мастерклассы. Народный
артист СССР Юрий Башмет.
19.20 Д/ф "Тельч. Там, где дома
облачены в праздничные одея
ния".
19.35 Д/с "Веселый жанр невесе
лого времени".
20.15 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Главная роль.
21.05 Черные дыры. Белые пятна.
21.45 Д/ф "Влколинец. Деревня на
земле волков".
23.25 Д/ф "Эзоп".
23.30 "Культурная революция".
0.35 Худсовет.
2.55 "Наблюдатель".

ЧЕТВЕРГ, 2 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.20 Телеканал "Доброе ут
ро"
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 0.55,
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 "Мужское / Женское" (16+)
18.00 "Давай поженимся!" (16+)
19.00 Прямой информационный
канал "Первая студия"
21.00 "Пусть говорят" (16+)
22.00 "Время"
22.35 Т/с "Гречанка". (16+)
0.20 "Вечерний Ургант" (16+)
1.10 "Городские пижоны". "Бюро"
(16+)
2.15, 4.05 Х/ф "Полет Феникса" 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 "Дыши со мной". (12+).
15.55 Т/с "Тайны следствия". (12+)
18.40 "Прямой эфир". (16+).

19.50 "60 минут". (12+).
22.00 Т/с "Доктор Анна". (12+).
0.15 "Вечер с Владимиром Со
ловьёвым". (12+).
2.45 Т/с "Бригада". (18+).
3.55 Т/с "Дар". (12+)

НТВ
6.00 Т/с Адвокат" (16+).
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Се
годня.
7.05 "Таинственная Россия" (16+).
8.00 "Деловое утро НТВ".
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".
17.40 "Говорим и показываем".
(16+).
19.10 "Вещдок" (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+).
4.00 Квартирный вопрос (0+).
5.05 Авиаторы (12+).
5.20 Т/с "Патруль" (16+).

ТВЦ
7.00 Настроение.
9.15 "Доктор И...". 16+

9.45 Х/ф "Ларец Марии Медичи".
12+
11.35 Д/ф "Татьяна Шмыга. Коро
лева жила среди нас". 12+
12.30, 15.30, 20.30 События.
12.50 Т/с "Отец Браун". 16+
14.40 Мой герой. 12+
15.50 Город новостей.
16.15 Без обмана. "Солёное и ост
рое". 16+
17.05 Тайны нашего кино. "Стар
ший сын". 12+
17.35 Естественный отбор. 12+
18.30 Т/с "Ой, мамочки!" 12+
21.00 Право голоса. 16+
22.45 Петровка, 38. 16+
23.00 События.
23.30 "Осторожно, мошенники!
Старикиразбойники". 16+
0.05 "Прощание. Япончик". 16+
1.00 События. 25й час.
1.35 Право знать! 16+
3.05 Х/ф "Только не отпускай ме
ня". 16+

САРАТОВ�24
06:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
20:00, 23:15, 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 "АКАДЕМИЯ" (16+)
12:15 "Доктор И" (12+)
13:00 "ТАЛИСМАН ЛЮБВИ" (12+)
14:00 "Тайны века. Валерий Обод

зинский. Украден
ная жизнь" (12+)
15:20, 20:25, 23:40,
00:55 "Прямая речь"
(12+)
15:50 "Законный ин
терес" (16+)
16:00 "Взгляд с эк
рана" (12+)
18:15 "Невероятные истории люб
ви" (12+)
20:45 "Город героев" (12+)
21:05 "ЗАГОВОРЩИЦА" (16+)
00:00 "Тайны нашего кино" (12+)
01:15 Ночное вещание 

МАТЧ ТВ
7.30 "Дублёр" (16+).
8.00, 8.55, 10.45, 11.40, 13.45,
14.40, 15.45, 18.20, 20.55, 23.00
Новости.
8.05, 9.00, 10.50, 11.45, 15.50,
18.25, 1.55 Все на Матч! 
8.25 Зимняя универсиада2017.
Лыжный спорт. Гонка преследова
ния. Женщины. 
9.10 Зимняя Универсиада2017.
Биатлон. Индивидуальная гонка.
Женщины. 
11.00 Зимняя Универсиада2017.
Лыжный спорт. Гонка преследова
ния. Мужчины. 
12.10 Зимняя Универсиада2017.
Биатлон. Индивидуальная гонка.
Мужчины. 
13.50, 23.05 "Спортивный репор
тёр" (12+).
14.10, 5.00 Д/ф "Кубок Конфеде

раций. Путь Португалии". (12+).
14.45 Все на хоккей! Русская пя
тёрка (12+).
16.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Чиди Нжокуани против
Мелвина Гилларда (16+).
18.55 Хоккей с мячом. Чемпионат
мира. Россия  Финляндия. 
21.00 Профессиональный бокс.
Карл Фрэмптон против Лео Санта
Круса. (16+).
23.25 Все на футбол! Переходный
период.
23.55 Футбол. Чемпионат Англии.
"Ливерпуль"  "Челси". 
2.40 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. "ЗенитКазань" (Рос
сия)  "Фридрихсхафен" (Герма
ния) (0+).
4.40 "Десятка!" (16+).
5.30 Футбол. Чемпионат Англии.
"Сандерленд"  "Тоттенхэм" (0+).

КУЛЬТУРА 
7.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 0.20 Новости
культуры.
11.15 "Наблюдатель".
12.15, 1.35 Т/с "Расследования ко
миссара Мегрэ".

13.40 Д/ф "ЭсСувейра. Где пески
встречаются с морем".
14.00, 22.00 "Правила жизни".
14.30 "Пятое измерение".
14.55 Д/ф "Елена Блаватская".
15.05, 0.40 Д/с "Неистовые мо
дернисты". (16+).
16.10, 22.30 Т/с "Петр Первый. За
вещание". (16+).
17.05 "Сати. Нескучная класси
ка..."
17.50 Д/ф "Глеб Котельников.
Стропа жизни".
18.35 Мастерклассы. Профессор
королевских академий Лондона,
Мадрида и Роттердама Захар
Брон.
19.35 Д/с "Веселый жанр невесе
лого времени".
20.15 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Главная роль.
21.05 Д/ф "Эскиз Вселенной Пет
роваВодкина".
21.45 Д/ф "МонСенМишель. Ар
хитектурное чудо Франции".
23.30 "Игра в бисер". "Ги де Мо
пассан. "Пышка".
0.10 Д/ф "Уильям Гершель".
0.35 Худсовет.
2.55 "Наблюдатель".

ВТОРНИК, 31 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ 
6.00, 10.20 Телеканал "Доброе ут
ро"
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 2.00,
4.00 Новости
10.50 "Жить здорово!" (12+)
11.55, 4.20 "Модный приговор"
13.15 "Наедине со всеми". (16+)
14.20, 15.15, 16.15 "Время пока
жет" (16+)
17.00 "Мужское / Женское" (16+)
18.00 "Давай поженимся!" (16+)
19.00 Прямой информационный
канал "Первая студия"
21.00 "Пусть говорят" (16+)
22.00 "Время"
22.35 Т/с "Гречанка". (16+)
0.20 "Вечерний Ургант" (16+)
1.00 "Познер" (16+)
2.15, 4.05 Х/ф "Омен" (16+)
5.20 "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 "Дыши со мной". (12+).
15.55 Т/с "Тайны следствия". (12+)

18.40 "Прямой эфир". (16+).
19.50 "60 минут". (12+).
22.00 Т/с "Доктор Анна". (12+).
0.15 "Вечер с Владимиром Со
ловьёвым". (12+).
2.45 Т/с "Бригада". (18+).
3.55 Т/с "Дар". (12+)

НТВ
6.00 Т/с Адвокат" (16+).
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Се
годня.
7.05 "Таинственная Россия" (16+).
8.00 "Деловое утро НТВ".
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".
17.40 "Говорим и показываем".
(16+).
19.10 "Вещдок" (16+).
20.40 Т/с "Чума" (16+).
22.35 Т/с "Один против всех" (16+)
0.30 "Итоги дня".
1.00 "Поздняков" (16+).
1.10 Т/с "Странствия Синдбада"
(16+).
2.10 "Место встречи" (16+).
4.10 "Живая легенда" (12+).
5.05 Т/с "Патруль" (16+).

ТВЦ
7.00 Настроение.
9.00 Х/ф "Первое свидание". 12+
10.45 Х/ф "Пять минут страха". 12+
12.30, 15.30, 20.30 События.
12.50 Постскриптум. 16+
13.55 В центре событий. 16+
14.55 "Линия защиты. Ванга над
вое сказала". 16+
15.50 Город новостей.
16.15 Городское собрание. 12+
17.00 Тайны нашего кино. "Вечный
зов". 12+
17.35 Естественный отбор. 12+
18.30 Т/с "Ой, мамочки!" 12+
21.00 Право голоса. 16+
22.45 Петровка, 38. 16+
23.00 События.
23.30 "Сирия. Мир под огнём".
Специальный репортаж. 16+
0.05 Без обмана. "Солёное и ост
рое". 16+
1.00 События. 25й час.
1.35 Т/с "Беглецы". 16+
3.30 Т/с "Квирк". 12+
5.15 "Обложка. В тени принцессы
Дианы". 16+
6.05 Д/ф "Василий Ливанов. Я
умею держать удар". 12+

САРАТОВ�24
06:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
20:00, 22:35, 00:30 "Саратов се
годня" (12+)
06:15, 15:40 "Гора самоцветов"
(0+)

07:00 "Автопилот" (12+)
09:15 "МИРГОРОД И ЕГО ОБИТА
ТЕЛИ" (12+)
12:15 "Доктор И" (12+)
13:00 "ТАЛИСМАН ЛЮБВИ" (12+)
14:00, 23:20 "Тайны века. Василий
Сталин. Расплата" (12+)
15:20, 20:25, 23:00, 00:55 "Прямая
речь" (12+)
16:15 "Следующий уровень" (12+)
16:30 "МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ"
(6+)
17:00 "КГБ В СМОКИНГЕ" (12+)
18:15 "Невероятные истории люб
ви" (12+)
19:00 "АКАДЕМИЯ" (16+)
20:45 "Законный интерес" (16+)
21:00 "ЧИСТИЛЬЩИК" (16+)
01:15 Ночное вещание  

МАТЧ ТВ
7.30, 23.55 "Спортивный репор
тёр" (12+).
7.50, 9.45, 13.00, 18.50 Новости.
7.55, 9.50, 11.40, 16.45, 21.25, 0.15
Все на Матч! 
8.55 Зимняя Универсиада2017.
Лыжный спорт. Женщины. 5 км. 
10.25 Зимняя Уни
в е р с и а д а  2 0 1 7 .
Лыжный спорт.
Мужчины. 10 км. 
12.00 Биатлон. Чем
пионат Европы.
Одиночная смешан
ная эстафета. (0+).

13.05 Биатлон. Чемпионат Евро
пы. Смешанная эстафета. (0+).
14.45 Футбол. Чемпионат Италии.
"Наполи"  "Палермо" (0+).
17.15 Смешанные единоборства.
Bellator (16+).
18.55, 4.25 Смешанные единобор
ства. Fight Nights. Мурад Мачаев
(Россия) против Диего Брандао
(Бразилия). (16+).
20.25 ЕвроТур. Обзор матчей не
дели (12+).
20.55 "Спортивный заговор". Спе
циальный репортаж (16+).
21.55 Хоккей с мячом. Чемпионат
мира. Россия  Казахстан. 
1.00 Х/ф "На вершине мира: исто
рия Мохаммеда Али". (16+).
2.40 Х/ф "Прирожденный гонщик".
(16+).
5.55 Х/ф "Восьмое чудо света".
(12+).

КУЛЬТУРА
8.00 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 0.20 Новости
культуры.
11.15, 2.40 "Наблюдатель".

12.15 Х/ф "С вечера до полудня".
14.35 Д/ф "Остановись, мгнове
ние!" 
15.05, 0.40 Д/с "Неистовые мо
дернисты". (16+).
16.10, 22.30 Т/с "Петр Первый. За
вещание". (16+).
17.05 Х/ф "Забавная мордашка".
18.50 Мастерклассы. Профессор
университета музыки и искусств в
Вене Небойша Живкович.
19.35 Д/с "Веселый жанр невесе
лого времени".
20.15 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Главная роль.
21.05 "Сати. Нескучная класси
ка..."
21.45 Д/ф "Музейный комплекс
ПлантенМоретюс. Дань династии
печатников".
22.00 "Правила жизни".
23.30 "Тем временем".
0.35 Худсовет.
1.30 Произведения Л. Бернстайна,
Ф. Листа, П. Чайковского.
2.35 Д/ф "Эдгар По".
3.40 Д/ф "МонСенМишель. Ар
хитектурное чудо Франции".

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.20 Телеканал "Доброе ут
ро"
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 0.55,
4.00 Новости
10.50 "Жить здорово!" (12+)
11.55, 4.30 "Модный приговор"
13.15 "Наедине со всеми". (16+)
14.20, 15.15, 16.15 "Время пока
жет" (16+)
17.00 "Мужское / Женское" (16+)
18.00 "Давай поженимся!" (16+)
19.00 Прямой информационный
канал "Первая студия"
21.00 "Пусть говорят" (16+)
22.00 "Время"
22.35 Т/с "Гречанка". (16+)
0.20 "Вечерний Ургант" (16+)
1.10 "Городские пижоны". "Бюро"
(16+)
2.15, 4.05 Х/ф "Дорога в рай" (16+)
5.30 "Контрольная закупка" 

РОССИЯ
6.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Вести.
10.55 "О самом главном". Ток
шоу. (12+).
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Вести
Саратов.
12.55 Т/с "Дыши со мной". (12+).
15.55 Т/с "Тайны следствия". (12+)
18.40 "Прямой эфир". (16+).
19.50 "60 минут". (12+).
22.00 Т/с "Доктор Анна". (12+).

0.15 "Вечер с Владимиром Со
ловьёвым". (12+).
2.45 Т/с "Бригада". (18+).
3.55 Т/с "Дар". (12+)

НТВ
6.10 Т/с Адвокат" (16+).
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Се
годня.
7.05 "Таинственная Россия" (16+).
8.00 "Деловое утро НТВ".
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".
17.40 "Говорим и показываем".
(16+).
19.10 "Вещдок" (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+).
3.35 "Дачный ответ" (0+).
4.30 "Судебный детектив" (16+).
5.25 Т/с "Патруль" (16+).

ТВЦ
7.00 Настроение.
9.05 "Доктор И...". 16+
9.40 Х/ф "Отчий дом". 12+
11.35 Д/ф "Валентин Зубков. По
целуй над пропастью". 12+
12.30, 15.30, 20.30 События.

12.50 Т/с "Отец Браун". 16+
14.40, 6.05 Мой герой. 12+
15.50 Город новостей.
16.15 "Прощание. Япончик". 16+
17.00 Тайны нашего кино. "Шир
лимырли". 12+
17.35 Естественный отбор. 12+
18.30 Т/с "Ой, мамочки!" 12+
21.00 Право голоса. 16+
22.45 Петровка, 38. 16+
23.00 События.
23.30 Линия защиты. 16+
0.05 "Дикие деньги. Тельман Ис
маилов". 16+
1.00 События. 25й час.
1.35 Х/ф "Следствием установле
но". 12+
3.25 Д/ф "Живешь только дваж
ды". 12+
5.00 Д/ф "Тайна агента 007". 12+

САРАТОВ�24
06:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
20:00, 22:20, 00:30 "Саратов се
годня" (12+)
06:15 "Сборник советских мульт
фильмов" (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 "АКАДЕМИЯ" (16+)
12:15 "Доктор И" (12+)
13:00 "ТАЛИСМАН ЛЮБВИ" (12+)
14:00, 23:05 "Тайны века. Алек
сандр Грибоедов. Ослепительно
короткая жизнь" (12+)
15:20, 20:25, 22:45, 00:55 "Прямая
речь" (12+)

15:40 "Паровозик Тишка" (0+)
16:00 "Живи" (12+)
18:15 "Невероятные истории люб
ви" (12+)
20:45 "ТРИ ЧАСА НА ПОБЕГ" (16+)
00:00 "Тайны нашего кино" (12+)
01:15 Ночное вещание    

МАТЧ ТВ
7.30 "Дублёр" (16+).
8.00, 8.35, 9.55, 12.55, 16.00,
18.50, 21.25 Новости.
8.05 "Безумные чемпионаты"
(16+).
8.40, 16.05, 18.55, 1.55 Все на
Матч! 
10.00 ЕвроТур. Обзор матчей не
дели (12+).
10.30 Зимняя Универсиада2017.
Хоккей. Мужчины. Россия  Лат
вия. 
13.00 Футбол. Чемпионат Англии.
"Арсенал"  "Уотфорд" (0+).
15.00 Зимняя Универсиада2017.
Прыжки с трампли
на. Женщины. 
16.35, 21.35 "Спор
тивный репортёр"
(12+).
16.55 Все на футбол!
Переходный период
(12+).
17.25 Зимняя Уни
в е р с и а д а  2 0 1 7 .
Прыжки с трампли
на. Мужчины. 
18.30 "Десятка!"
(16+).
19.25 Футбол. Това
рищеский матч. "Зе
нит" (Россия)  "Одд"

(Норвегия).
21.55 Хоккей с мячом. Чемпионат
мира. Россия  Швеция. 
23.55 Футбол. Чемпионат Англии.
"Манчестер Юнайтед"  "Халл Сити". 
2.30 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. "Белогорье" (Россия) 
"Перуджа" (Италия) (0+).
4.30 Х/ф "Тело и душа" (16+).
6.20 Х/ф "Тактика бега на длинную
дистанцию". (12+).

КУЛЬТУРА
7.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 0.20 Новости
культуры.
11.15 "Наблюдатель".
12.15, 1.35 Т/с "Расследования ко
миссара Мегрэ".
13.45 Д/ф "Беллинцона. Ворота в
Италию".
14.00, 22.00 "Правила жизни".
14.30 "Пешком...". Крым серебря
ный.

14.55 Д/ф "Томас Кук".
15.05, 0.40 Д/с "Неистовые мо
дернисты". (16+).
16.10, 22.30 Т/с "Петр Первый. За
вещание". (16+).
17.05 Искусственный отбор.
17.50 "Больше, чем любовь". Ва
лерий Чкалов и Ольга Орехова.
18.35 Мастерклассы. Профессор
Королевского колледжа музыки в
Лондоне Дмитрий Алексеев.
19.25 Д/ф "Шарль Кулон".
19.35 Д/с "Веселый жанр невесе
лого времени".
20.15 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Главная роль.
21.05 "Абсолютный слух".
21.45 Д/ф "Грахты Амстердама.
Золотой век Нидерландов".
23.30 Власть факта. "Истоки рус
ского консерватизма".
0.10 Д/ф "Васко да Гама".
0.35 Худсовет.
2.55 "Наблюдатель".

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 ЯНВАРЯ

СРЕДА, 1 ФЕВРАЛЯ
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ПЕРВЫЙ
6.30, 7.10 "Наедине со всеми"
(16+)
7.00, 11.00, 13.00 Новости.
7.30 Х/ф "Взрослые дети"
9.00 "Играй, гармонь любимая!"
9.45 "Смешарики. Спорт"
10.00 "Умницы и умники" (12+)
10.45 "Слово пастыря"
11.15 К 75летию Льва Лещенко.
"Ты помнишь, плыли две звез
ды..." (16+)
12.20 "Смак" (12+)
13.15 "Идеальный ремонт"
14.10 "На 10 лет моложе" (16+)
15.00 Х/ф "Женщины"
17.00 "Ээхх, Разгуляй!" (12+)
19.00 Вечерние новости.
19.15 "Кто хочет стать миллионе
ром?" 
20.10 "Минута славы". Новый се
зон (12+)
22.00 "Время"
22.20 "Сегодня вечером" (16+)
0.00 Х/ф "Эволюция Борна" (16+)
2.25 Х/ф "Пингвины мистера Поп
пера"
4.10 Х/ф "Приятная поездка" (16+)

РОССИЯ
5.45 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 "Юмор! Юмор! Юмор!!!"
(16+).
15.20 Х/ф "Мое любимое чудови
ще". (12+).
19.00 Субботний вечер.
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф "Тещакомандир". (12+).
1.50 Х/ф "Солнцекруг". (12+).
3.40 Т/с "Марш Турецкого". (12+)

НТВ
6.00 Их нравы (0+).
6.50 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
сей Нилов (16+).

20.00 "Центральное телевидение"
21.00 Ты не поверишь! (16+).
22.00 Х/ф "Взлом" (16+).
0.15 "Международная пилорама".
(16+).
1.10 Т/с "Формат А4" (16+).
4.30 "Еда без правил" (0+).
5.20 Т/с "Патруль" (16+).

ТВЦ
7.00 Маршбросок. 12+
7.35 Х/ф "Вор и его учитель". 12+
8.40 Д/ф "Фрунзик Мкртчян. Тра
гедия смешного человека". 12+
9.35 АБВГДейка.
10.00 Православная энциклопе
дия. 6+
10.30 Х/ф "Всадник без головы".
12+
12.30, 15.30, 0.40 События.
12.45 Х/ф "Суета сует". 12+
14.25, 15.45 Х/ф "Два плюс два".
12+
18.25 Х/ф "Любовь вне конкурса".
12+
22.00 Постскриптум.
23.10 Право знать! 16+
0.55 Право голоса. 16+
4.05 "Сирия. Мир под огнём".
Спец. репортаж. 16+
4.35 Т/с "Вера". 16+
6.20 "Осторожно, мошенники!
Старикиразбойники". 16+

САРАТОВ�24
06:00, 09:00, 20:00, 00:30 "Сара
тов. Итоги" (12+)

06:30 "УРОКИ ФРАН
ЦУЗСКОГО" (0+)
08:00, 12:00, 15:00,
22:20 "Прямая речь.
Итоги" (12+)
08:30, 15:30 "Сельс
кая жизнь" (12+)
09:30 "Открытая по
зиция" (12+)
10:00 "Паровозик
Тишка" (0+)
10:45 "Гаджетотека" (12+)
11:00 "Неизвестная версия. Брил
лиантовая рука" (12+)
12:30, 01:00 "ВСПОМНИ, ЧТО БУ
ДЕТ" (16+)
13:20 "ДЯДЯ ВАНЯ" (1 серия) (0+)
14:45 "Поросенок" (0+)
16:00 "Тайны нашего кино" (12+)
16:30 "ОРДА" (16+)
18:45 Исторический телепроект
"Какие наши годы" (12+)  
20:30 "ВОЙНА БОГОВ: БЕССМЕ
РТНЫЕ" (16+)
22:50 "БРАТЬЯ Ч" (16+)
01:45 Ночное вещание  

МАТЧ ТВ
7.30 "Дублёр" (16+).
8.00, 8.30, 12.35, 13.50, 18.25,
23.55 Новости.
8.05 Все на Матч! События недели
(12+).
8.35 "Диалоги о рыбалке" (12+).
9.05 "Спортивный репортёр"
(12+).

9.25 Лыжный спорт. Кубок мира.
Скиатлон. Женщины.
10.25 Все на футбол! Переходный
период (12+).
10.55 Лыжный спорт. Кубок мира.
Скиатлон. Мужчины.
12.40 Все на футбол! Афиша (12+).
13.40 Дневник Универсиады (12+).
13.55 Зимняя Универсиада2017.
Хоккей. Мужчины. 1/4 финала. 
16.25 Футбол. Чемпионат Англии.
"Челси"  "Арсенал". 
18.30, 0.00 Все на Матч! 
19.25 "Хулиганы". Документаль
ный цикл (16+).
19.55 Футбол. Чемпионат Фран
ции. "Монако"  "Ницца". 
21.55 Хоккей с мячом. Чемпионат
мира. 1/2 финала. 
0.45 Х/ф "Сытый город". (16+).
2.45 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. (0+).
3.15 Х/ф "Команда из штата Инди
ана". (16+).
5.30 Футбол. Чемпионат Герма
нии. "Бавария"  "Шальке" (0+).

КУЛЬТУРА
7.30 Евроньюс.
11.00 Библейский сюжет.
11.35 Х/ф "Из жизни отдыхаю
щих".
12.55 Д/ф "Георгий Бурков".
13.35 "На этой неделе...100 лет
назад. Нефронтовые заметки".
14.05 Д/ф "Эскиз Вселенной Пет
роваВодкина".
14.50 Х/ф "Адам женится на Еве".
17.10 Д/ф "Невидимый Кремль".
17.50 Д/ф "Фенимор Купер".
18.00 Новости культуры.
18.30 Мастерклассы. Народный
артист России Дмитрий Хворосто
вский.
19.35, 2.55 Д/с "История моды".
20.30 Х/ф "Близнецы".
21.50 Никита Михалков. Открытая
репетиция "Метаморфозы".
0.50 Д/с "Неистовые модернис
ты". (16+).
1.50 Маэстро Раймонд Паулс и
Бигбэнд Латвийского радио.
3.50 Д/ф "Эрнан Кортес".

СУББОТА, 4 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ
6.30, 7.10 Х/ф "Дачный романс"
(16+)
7.00, 11.00, 13.00 Новости.
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 "Бактерии. Война миров"
(12+)
14.20 "Открытие Китая"
15.00 "Теория заговора" (16+)
15.55 Х/ф "Высота"
17.40 Юбилейный концерт Льва
Лещенко в Государственном
Кремлевском дворце
20.30 "Лучше всех!"
22.00 Воскресное "Время".
23.30 Х/ф "Исчезнувшая" (16+)
2.20 Х/ф "Дружинники" (16+)
4.10 "Модный приговор"
5.10 "Контрольная закупка" 

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

9.20 "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 "Злая шутка". (12+).
17.20 Х/ф "Кто я". (12+).
21.00 Вести недели.
23.00 "Воскресный вечер с Влади
миром Соловьёвым". (12+).
1.00 "Дежурный по стране". Миха
ил Жванецкий.
2.00 Т/с "Женщины на грани".
(12+).
3.55 Т/с "Без следа". (12+)

НТВ
6.05 Их нравы (0+).
6.25 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". Рамзан Кады
ров (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 "Петрович" (16+).
23.35 Х/ф "Плата по счетчику"
(16+).
3.05 "Моя исповедь" (16+).
4.05 "Поедем, поедим!" (0+).
4.30 "Еда без правил" (0+).
5.20 Т/с "Патруль" (16+).

ТВЦ
6.55 Х/ф "В стиле Jazz". 16+
8.40 "Фактор жизни". 12+
9.10 "Короли эпизода. Николай
Парфёнов". 12+
10.05 Х/ф "Возвращение". 16+
11.55 Барышня и кулинар. 12+
12.30, 1.15 События.
12.45 Х/ф "Дело Румянцева". 6+
14.45 Смех с доставкой на дом.
12+
15.30 Московская неделя.
16.00 Х/ф "Тонкая штучка". 12+
17.45 Х/ф "Пуанты для плюшки".
12+
21.30 Х/ф "Капкан для звезды".
12+
1.30 Петровка, 38. 16+

1.40 Х/ф "Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона. Собака
Баскервилей". 6+
4.40 Д/ф "Черная магия империи
СС". 12+
6.15 Мой герой. 12+

САРАТОВ�24
06:00, 09:00, 20:00, 00:30 "Сара
тов. Итоги" (12+)
06:30, 13:20 "ДЯДЯ ВАНЯ" (0+)
08:00, 12:00, 15:00, 22:30 "Прямая
речь. Итоги" (12+)
08:30, 17:30 "Сельская жизнь"
(12+)
09:30 "Город героев" (12+)
10:00 "Паровозик Тишка" (0+)
10:25 "АРИЭТТИ ИЗ СТРАНЫ ЛИ
ЛИПУТОВ" (0+)
12:30, 01:00 "ВСПОМНИ, ЧТО БУ
ДЕТ" (16+)
14:45 "Поросенок" (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+)
19:00 "СМИротворец2016" (12+)
20:30 "ВЕРСАЛЬСКИЙ РОМАН"
(16+)
23:00 Исторический телепроект
"Какие наши годы" (12+)  
01:45 Ночное вещание

МАТЧ ТВ
7.30 "Дублёр" (16+).
8.00, 8.35, 9.10, 9.45, 11.20, 14.55,
16.00 Новости.
8.05 Все на Матч! События недели
(12+).
8.40 "Диалоги о рыбалке" (12+).
9.15 "Спортивный заговор". Спе
циальный репортаж (16+).
9.55 Зимняя Универсиада2017.
Биатлон. Смешанная эстафета. 
11.30 Х/ф "Гладиатор". (16+).
13.25 "Высшая лига". (12+).
13.55 Лыжный спорт. Кубок мира.
Командный спринт.
15.00 "Спортивный детектив".
(16+).
16.05, 18.25, 1.40 Все на Матч! 
16.35 "Десятка!" (16+).
16.55 Смешанные единоборства.
Фёдор Емельяненко (16+).
17.55 Д/ф "После боя. Фёдор
Емельяненко". (16+).
18.55 Хоккей с мячом. Чемпионат
мира. Финал. 
20.55 Футбол. Чемпионат Англии.
"Лестер"  "Манчестер Юнайтед". 
21.55 Футбол. Товарищеский
матч. "Зенит" (Россия)  "Оденсе"
(Дания).
23.55 Футбол. Чемпионат Италии.
"Ювентус"  "Интер". 
2.25 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. (0+).
3.10 Шорттрек. Кубок мира. (0+).
3.40 Футбол. Чемпионат Италии.

"Милан"  "Сампдория" (0+).
5.40 Х/ф "Неоспоримый3 (16+).

КУЛЬТУРА
7.30 Евроньюс.
11.00 "Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым".
11.35 Х/ф "Близнецы".
13.00 Легенды кино. Александр
Довженко.
13.30 "Россия, любовь моя!"
"Горские евреи из Дербента".
14.00, 1.05 Д/ф "Заповедные леса
Амазонии".
14.55 "Что делать?"
15.45 Маэстро Раймонд Паулс и
Бигбэнд Латвийского радио.
16.45 Гении и злодеи. Вячеслав
Иванов.
17.20 "Библиотека приключений".
17.35 Х/ф "Жизнь и удивительные
приключения Робинзона Крузо".
19.05, 2.00 "Пешком...". Крым ан
тичный.
19.35, 2.55 "Искатели". "По сле
дам пропавшей галереи".
20.25 Хрустальный бал "Хрусталь
ной Турандот". Творческий вечер
Валентина Гафта.
21.35 Х/ф "Визит дамы".
23.55 Опера Дж. Пуччини "Джанни
Скикки". Режиссер Вуди Аллен.
Дирижер Грант Гершон.
2.25 М/ф "Приключения Васи Ку
ролесова".
3.40 Д/ф "Лахор. Слепое зеркало
прошлого".

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.20 Телеканал "Доброе ут
ро"
10.00, 13.00, 15.00, 16.00 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 "Жди меня"
18.00 "Человек и закон" (16+)
19.00 Прямой информационный
канал "Первая студия"
21.00 "Поле чудес" (16+)
22.00 "Время"
22.30 Церемония вручения народ
ной премии "Золотой граммо
фон". Часть 2я (16+)
0.20 "Вечерний Ургант" (16+)
1.10 "Городские пижоны". "Бюро"
(16+)
2.15 Х/ф "Она его обожает" (16+)
4.10 Х/ф "Вождь краснокожих и
другие"

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 "Дыши со мной". (12+).
15.55 Т/с "Тайны следствия". (12+)

18.40 "Прямой эфир". (16+).
19.50 "60 минут". (12+).
22.00 "Петросяншоу". (16+).
0.05 Х/ф "Куда уходит любовь".
(12+).
2.05 Х/ф "Пикап. Съем без пра
вил". (16+).
3.50 Т/с "Дар". (12+)

НТВ                                       
6.10 Т/с Адвокат" (16+).
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Се
годня.
7.05 "Таинственная Россия" (16+).
8.00 "Деловое утро НТВ".
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".
17.40 "Говорим и показываем".
(16+).
19.15 "ЧП. Расследование" (16+).
21.00 "Правда Гурнова" (16+).
22.00 Т/с "Чума" (16+).
1.50 "Место встречи" (16+).
3.25 "Рука Москвы" (0+).
4.15 "Судебный детектив" (16+).
5.15 Т/с "Патруль" (16+).

ТВЦ
7.00 Настроение.
9.00 Тайны нашего кино. "Приклю
чения Шерлока Холмса и доктора

Ватсона". 12+
9.30 Х/ф "Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона. Собака
Баскервилей". 6+
12.30, 15.30 События.
12.50 Т/с "Отец Браун". 16+
14.40, 6.15 Мой герой. 12+
15.50 Город новостей.
16.15 "10 самых... Брачующиеся
звезды". 16+
16.50 Х/ф "В стиле Jazz". 16+
18.40 Х/ф "Возвращение". 16+
20.30 В центре событий.
21.40 Право голоса. 16+
23.30 Д/ф "Роман Карцев. Шут го
роховый". 12+
0.55 Х/ф "Ультиматум". 16+
2.25 Петровка, 38. 16+
2.40 Х/ф "Леди исчезают в пол
ночь". 12+

САРАТОВ�24
06:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
20:00, 22:40, 00:30 "Саратов се
годня" (12+)
06:15 "Сборник советских мульт
фильмов" (0+)
07:00 "Автопилот" (12+)
09:15 "МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ"
(6+)
10:10 "КГБ В СМОКИНГЕ" (12+)
11:00 "АКАДЕМИЯ" (16+)
12:15, 18:15 "Доктор И" (12+)
13:00 "ТАЛИСМАН ЛЮБВИ" (12+)
14:00, 23:50 "Тайны века. Челяби
нский метеорит. Семь дней спус
тя" (12+)
15:20, 20:25, 23:05, 00:55 "Прямая
речь" (12+)
15:40 "Паровозик Тишка" (0+)

16:00 "Живи" (12+)
16:30 "УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО"
(0+)
18:45 Реалитишоу "Что делать?" с
М. Пореченковым (12+)
19:30, 23:25, 01:15 "Открытая по
зиция" (12+)
20:45 "БРАТЬЯ Ч" (16+)
01:40 Ночное вещание  

МАТЧ ТВ
7.30 "Дублёр" (16+).
8.00, 8.35, 10.45, 11.50, 13.15,
16.00, 17.20 Новости.
8.05 "Безумные чемпионаты"
(16+).
8.40, 13.20, 16.05, 0.00 Все на
Матч! 
9.55 Зимняя Универсиада2017.
Биатлон. Гонка преследования.
Женщины. 
10.50, 15.40, 23.40 "Спортивный
репортёр" (12+).
11.20 "Высшая лига". Докумен
тальный цикл (12+).
11.55 Зимняя Универсиада2017.
Биатлон. Гонка преследования.
Мужчины. 
12.45 "Спортивный
заговор". Специаль
ный репортаж (16+).
13.55 Лыжный
спорт. Кубок мира.
Спринт.
16.50 "Звёзды фут
бола" (12+).
17.25 Континенталь
ный вечер.
17.55 Хоккей. КХЛ.

"Металлург" (Магнитогорск)  СКА
(СанктПетербург). 
20.25 Все на футбол! Переходный
период.
20.55 Футбол. Товарищеский
матч. "Зенит" (Россия)  "Спарта"
(Чехия).
22.55 Все на футбол! Афиша (12+).
0.45 Х/ф "Неоспоримый3" (16+).
2.30 "Комментаторы. Генич".
(12+).
2.50 Футбол. Лига чемпионов.
2012 год. "Реал" (Мадрид, Испа
ния)  "Манчестер Сити" (Англия)
(0+).
4.45 Х/ф "Тело и душа" (16+).
6.35 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. (0+).  

КУЛЬТУРА
7.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 0.20 Новости
культуры.
11.20 Д/ф "Губерт в стране "чу
дес".
12.15, 1.35 Т/с "Расследования ко
миссара Мегрэ".
13.45 Д/ф "Древний портовый го

род Хойан".
14.00 "Правила жизни".
14.30 "Письма из провинции". Го
род Петушки. Владимирская об
ласть.
14.55 Д/ф "Чингисхан".
15.05, 16.10, 0.40 Д/с "Неистовые
модернисты". (16+).
17.05 Черные дыры. Белые пятна.
17.50 Д/ф "Владислав Виногра
дов".
18.35 Мастерклассы. Народная
артистка СССР Тамара Синявская.
19.30 Д/ф "Юрий Олеша. По клич
ке Писатель".
20.20 Д/ф "Джотто ди Бондоне".
20.45 Смехоностальгия.
21.20 К 80летию Регимантаса
Адомайтиса. "Острова".
21.55 Х/ф "Из жизни отдыхаю
щих".
23.25 "Линия жизни". Евгений Дят
лов.
0.35 Худсовет.
2.55 "Искатели". "Тамплиеры в Со
ветской России".
3.40 Д/ф "БрунаБойн. Могиль
ные курганы в излучине реки".

ПЯТНИЦА, 3 ФЕВРАЛЯ

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
Лук почистить, порезать. Грибы

промыть и нарезать. Буженину на
резать соломкой. Сварить куриный
бульон. Пшено перебрать, если
нужно, и промыть. Лук, грибы и бу
женину обжарить на растительном
масле в сковороде. 

Горшочки ополоснуть водой,
разложить пшено. На пшено выло
жить в равных частях зажарку. По
солить по вкусу, добавить специи.
Залить куриным бульоном в рав

ных частях (420 г). Или рассчиты
вая пропорции 1:2,5. Горшочки
поставить в разогретую духовку до
200 град. на 25 мин. 

Когда каша будет готова,
сбрызнуть кунжутным маслом.
Горшочки можно сразу не выни
мать из духовки, а снизить темпе
ратуру до 50 град. и выдержать
еще 40 мин.

Каша пшенная с бужениной 
в горшочках

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:  
буженина  150 г,    
лук репчатый крупный  1 шт.,  
грибы шампиньоны � 3 шт., 
бульон куриный � 420 г,
пшено � 180 г,
масло растительное для жарки, 
масло кунжутное,    
соль, 
перец.

ПРОДАЮ два раскладных
кресла, б/у, в хорошем состоя
нии, обивка светлая  2000 руб.
Тел.: 89603425706.
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СДАЕТСЯ в аренду отдельно стоящее здание в центре
г. Энгельса (федеральное имущество) по адресу: пл. Сво!
боды, 17, площадью 755,7 кв.м, для коммерческой дея!
тельности на длительный срок.  Нежилое одноэтажное по!
мещение, с цокольным этажом, имеются свет, вода, отоп!
ление, охрана (сигнализация), парковочные места, высо!
кий автомобильный трафик, пересечение улиц Маяковс!
кого и пл. Свободы.

Назначение: свободное, можно под офис или произво!
дственные цеха.

Обращаться по тел.: 8(8453) 95�35�53, 8�917�308�55�21.

ГРАФИК
приема граждан в общественной приемной

Энгельсского местного отделения партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
на февраль 2017 года

Депутаты (помощники депутатов)
Саратовской областной думы

Депутаты районного Собрания депутатов Энгельсского муниципального
района

Депутаты Энгельсского городского Совета депутатов муниципального
образования город Энгельс

График выездных приемов депутатов

В целях реализации Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131!ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера!
ции" и в соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59!ФЗ "О поряд!
ке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" руководителями
Энгельсского городского Совета депутатов проводится личный прием граждан сог!
ласно утверждённому графику на февраль 2017 года.

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

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

25 января 70�летний юбилей 
отметила бывший главный 
бухгалтер горздравотдела 
г. Энгельса (1984�2004 гг.) 

Валентина Михайловна АБРАМОВА.  

Поздравить рады с днём рожденья, здо�
ровья, счастья пожелать, с улыбкой, доб�
рым настроеньем свой путь по жизни про�
должать! 

С  уважением и признательностью 
В.В. Кукса, Н.А. Фомина, 

Л.В. Аверкова, О.Ю. Николаева

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

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

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

УТЕРЯННЫЙ диплом, выдан!
ный профессиональным лицеем
№2 г.Павлодара (Республика Ка!
захстан) 1996!2000 гг. на имя
Нетреба Татьяны Николаевны,
считать недействительным. 

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

ХОРОШИЙ подарок для лю�
бого семейного торжества.
Картины на заказ, по фото, ка!
рандашом, сепией, акварелью.

Тел.8!987!367!19!33.

В ЭТИ ДНИ...
27 января родились

Алла Борисова, руководитель
исполнительного комитета Энгельс!
ского местного отделения ВПП "Еди!
ная Россия".

Константин Малышев (1930),
труженик тыла ВОВ, занесен в Книгу
почета ЭМР, член общественной ор!
ганизации ветеранов ООО "ЭПО
"Сигнал", почетный авиастроитель.

Валерий Ямпольский (1960),
главный врач ГУЗ "Энгельсская пси!
хиатрическая больница", отличник
здравоохранения.

Юлия Иванова, заведующая
ФАП п. Анисовский ГАУЗ СО "Энгельс!
ская районная больница".

Алексей Никишов (1956), ИП
глава КФХ Никишов А.А.

28 января родились
Василий Максимов (1954), де!

путат Государственной Думы Феде!
рального Собрания Российской Фе!
дерации.

Ольга Бубнова, глава Новопушки!
нского муниципального образования.

Валерия Лебедева,  начальник
отдела надзорной деятельности и
профилактической работы по Энгельс!
скому и Ровенскому районам Управ!
ления надзорной деятельности ГУ
МЧС России по Саратовской области.

29 января родились
Роман Дюжев (1977), замести!

тель начальника полиции МУ МВД РФ
"Энгельсское" Саратовской области.

Лилия Ахтырченко, директор
МБОУ "СОШ №16".

30 января родились
Тамара Литвиненко, начальник

управления по работе с населением
и делопроизводству администра!
ции ЭМР.

ПОЗДРАВЛЯЕМ  ВСЕХ  ПОКРОВЧАН, 
РОДИВШИХСЯ  В ЭТИ  ДНИ!

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

Выражаю благодарность воспитателям группы №3 и ра�
ботникам д/с №42 за прекрасную и интересную программу
новогоднего утренника. А также благодарность повару за при�
готовление вкусных блюд.

С уважением бабушка Федотова Даниила 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  ООО "Геосервис" Шентеряковым Юрием Юрьевичем, квалификаци!
онный аттестат  № 64!10!74, г.Энгельс, ул.Л.Кассиля, 25,  оф.12, yuri88@bk.ru, т. 8(8453) 55!96!19 в
отношении земельного участка, расположенного в кадастровом квартале № 64:38:084601, с када!
стровым номером 64:38:084601:73, расположенного по адресу: Саратовская область, Энгельсский
район, снт "Мелиоратор", уч 376, выполняются работы по уточнению местоположения границы зе!
мельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Шалагин Петр Петрович, г.Саратов,
ул.Бакинская, д.8, кв. 75, т. 8!961!053!22!22.                           

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: ООО "Геосервис", г.Энгельс, ул. Л.Кассиля, д.25, оф. 12  2 марта 2017г. в 9 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: ООО "Геосер!
вис", г.Энгельс, ул. Л.Кассиля, д. 25, оф. 12.    

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местополо!
жения границ земельных участков на местности принимаются с  28 января 2017г. по 2 марта 2017г.
по адресу: ООО "Геосервис", г.Энгельс, ул. Л.Кассиля, д. 25, оф. 12.  

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо!
ложение границы: Саратовская область, Энгельсский район, снт "Мелиоратор", участок 377 с
кадастровым номером 64:38:084601:3.

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь доку!
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Уважаемые граждане!
При обнаружении незакрытых или поврежденных люков камер, колодцев,

сильного парения из них, промоин, выхода воды на поверхность, проседания
грунта либо обрушения дорожного покрытия, не приближайтесь к поврежденным
объектам и немедленно сообщите в единую дежурно!диспетчерскую службу Эн!
гельсского района (8453) 95!42!23, 56!71!29 или в район тепловых сетей Энгель!
сской ТЭЦ!3 дежурному слесарю по телефону (8453) 55!75!08 или начальнику
смены станции (8453) 54!15!16.

Водители автотранспортных средств! 
Избегайте проезда и стоянки на тепловых камерах, люках, колодцах вне про!

езжей части улицы. Ваша невнимательность может стать причиной несчастных
случаев.

Родители!
Постоянно разъясняйте детям об опасности нахождения рядом с технологи!

ческими объектами коммунальных служб и недопустимости игр в местах,  для
этого не предназначенных (возможность падения, получения ожогов, травм).

Граждане, проявляйте бдительность и неравнодушие, предупреждайте де!
тей, играющих вблизи технологических объектов, об опасности для жизни и здо!
ровья.

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.

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.
Мебельную корпусную стенку, в
отл. сост. ! 5000 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.

Дата и время приёма Должность руководителя Курируемые вопросы 
местного значения 

 
8 февраля 2017 года 

с 10:00 до 12:00 

Глава муниципального 
образования город Энгельс 

С.Е. Горевский 

Контроль за деятельностью 
органов местного 
самоуправления и 
должностных лиц 
муниципального 

образования город Энгельс. 
 

28 февраля 2017 года 
с 10:00 до 11:00 

Заместитель Главы 
муниципального 

образования город Энгельс 
В.Н. Конин 

Организация работы 
депутатского корпуса и 
помощников депутатов. 

31 января 2017 года с 14.00 до 17.00 депутат Государ!
ственной Думы БАТАЛИНА Ольга Юрьевна проведет личный
прием граждан. 

Прием состоится в ДК "Восход" по адресу: Энгельс!19, р.п.
Приволжский.

Обратиться со своими вопросами к депутату смогут все
предварительно записавшиеся на прием жители Энгельсского
района. Запись на прием осуществляется по телефону:
8(8453) 555�707.

Секретарь Энгельсского отделения Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

Горевский Сергей Евгеньевич 

15.02.2017г.  

с 10.00 до 11.00 

Руководитель исполнительного комитета  

Энгельсского местного отделения  

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

Борисова Алла Вячеславовна 

06.02.2017г. 

17.02.2017г. 

с 10.00 до. 11.00 

Руководитель Общественной приемной  

Энгельсского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Машанова Галина Николаевна 

10.02.2017г.  

15.02.2017  

с 10.00 до 12.00 

Депутат Саратовской областной Думы  

Михайлов Сергей Анатольевич  

помощник Гнусин М.А. 

17.02.2017г.  

с 15.00 до 16.00 

Депутат Саратовской областной Думы  

Архипов Владимир Григорьевич  

помощник Богатенко Т.А. 

каждый вторник  

с 10.00 до 11.00 

Депутат Саратовской областной Думы  

Подборонов О.О.  

помощник Ивашиненко Е.Г. 

03.02.2017г. 

10.02.2017г.  

с 12.00 до 13.00 

Лонин А.А.                    28.02.2017г. с 11.00 до 12.00 

Попов В.Е.                    01.02.2017г. с 10.00 до 11.00 
Лепёхин В.И.                    08.02.2017г. с 15.00 до 16.00 

Мазуркин Д.В.                     14.02.2017г. с 10.00 до 12.00 
Плеханов Д.П.                     15.02.2017г. с 11.00 до 12.00 
Воробьев А.В.                  17.02.2017г. с 14.00 до 15.00 
Касатов В.В.                    06.02.2017г. с 10.00 до 11.00 
Морозов И.Н.                      16.02.2017г. с 10.00 до 11.00 

Парусенко A.M.                      15.02.2017г. с 10.00 до 11.00 
Кузякин В.В.                      17.02.2017г. с 15.00 до 16.00 

Гоголев О.Н.          01.02.2017г. с 09.00 до 10.00 

Дегтярёв Д.А.           14.02.2017г. с 14.00 до 15.00 
Макаров С.Ф.           02.02.2017г.с 10.00 до 11.00 
Нежданов С.А.           28.02.2017г. с 15.00 до 16.00 
Асосков О.Ю.           20.02.2017г. с 16.00 до 17.00 

Остроумов И.Г.           01.02.2017г. с 15.00 до 16.00    

          15.02.2017г. с 16.00 до 17.00 

               Трухманов А.В.           03.02.2017г. с 10.00 до 11.00 
Черепахина А.Ф.            14.02.2017г. с 13.00 до 14.00 

Пальтер В. В.           07.02.2017г. с 15.00 до 16.00 
Хаустов О. В.            10.02.2017г. с 09.00 до 10.00 

Ким Л.М.           09.02.2017г. с 13.00 до 14.00 

Кудашев Э.А. –  

депутат Собрания депутатов ЭМР     

(помощник Цепелин А. И.) 

      Салин С.А. –  

      депутат Собрания депутатов ЭМР 

     Колесниченко Д.К. – депутат Собрания 

депутатов ЭМР 

(помощник Тарабрина И.В.) 

 

Шувалов А.И. - депутат Собрания 

депутатов ЭМР  

       (помощник Савченко Г.В.) 

Лобанов Д.Ю. - депутат Собрания 

депутатов ЭМР 

Журик В.В. - депутат Собрания депутатов 

ЭМР 

Сеноженская А. А. - депутат 

Собрания депутатов ЭМР 

(помощник Дергунова Н.Н.) 

Пономаренко В.А. - депутат Собрания 

депутатов ЭМР 

п. Прибрежный  

Дом досуга 

ДК «Строитель» г.Энгельс,             

пр-т Строителей, д. 7 

 

ТД ЖБК-3, ул. Маяковского д.48,  

1 этаж 

г.Энгельс, ул.Волоха д.74 РСУ 

 

 Администрация ЭМР, г.Энгельс, 

пл.Ленина, д. 30, каб №18 

Администрация ЭМР, г.Энгельс, 

пл.Ленина, д. 30, кб. № 204 

 

ТСУ Энгельсстрой, пр-т 

Строителей, д.7а, 3 этаж 

ДК Покровский, 2 этаж, кб. №210 

2-я, 4-я среда месяца  

с 14.00 до 17.00 

5 и 20 числа каждого 

месяца с 17.00 до 19.00 

 
каждый вторник 
с 10.00 до 12.00 
 
 

каждую среду с 9.00 до 

12.00 

22.02.2017г. с 14.00 до 

15.00 

08.02.2017г. с 14.00 до 

15.00 

3-й вторник месяца 
с 13.00 до 16.00 

2-й, 4-й четверг месяца с 16.00 

до 18.00 
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НОВОСТИ СПОРТА

ЖДЁМ. 
ВЕРИМ. НАДЕЕМСЯ

Одержав на паркете спортза�
ла ЦНТ "Дружба" две победы с
крупным счётом � 83:67 и 81:56
� над московским клубом "Руна�
Баскет" в рамках чемпионата
России по баскетболу среди ко�
манд Суперлиги 2�го дивизио�
на, энгельсский "Строитель"
немного скрасил впечатление
от своих неудачных выступле�
ний на выезде.

Соперник, несмотря на то, что
занимает место в нижней части
турнирной таблицы, был не из лёг�
ких, что и подтвердила первая и
частично вторая встреча, букваль�
но на разминке перед которой по�
лучил травму ведущий игрок гос�
тей Андрей Семёнов, попортив�
ший немало нервов защите пок�
ровчан днём ранее. Впрочем,
вскоре и наши недосчитались Ро�
мана Грущенко, не доигравшего
матч из�за ушиба (в составе пок�
ровчан также отсутствовал Алек�
сандр Амелин). Единственный ос�
тавшийся в строю "большой" игрок
"Строителя" Александр Зайкин
сражался за себя и за того парня.
Забегая вперёд, нельзя не отме�
тить результативные проходы под
кольцо в первом матче Андрея Ку�

банкина, вышедшего на замену и
подменявшего лидеров.

Встречи вышли во многом по�
хожими. Стартовые минуты с не�
разберихой в лидерстве, прекрас�
ная игра Зайкина, набиравшего,
как под копирку, по 11 очков в обо�
их матчах, наше преимущество в
концовках первых периодов. Отли�
чие было лишь в том, что во второй
игре оно было весьма впечатляю�
щим � и результативностью, и раз�
ницей. Однако долгое время со�
перник не был готов сдаться на
милость победителя � покровчане
прикладывали немало усилий, что�
бы переломить ход матчей в свою
пользу.

В первой встрече наши вообще
уступали в счёте к большому пере�
рыву, во второй � две четверти иг�
рали со своими визави вничью. Ре�
шающими в обоих матчах станови�
лись заключительные отрезки иг�
ры. В субботу подопечные Алекса�
ндра Гуторова третий и четвёртый
периоды  выиграли "плюс 9" и
"плюс 10". В воскресенье после
достаточно комфортных 13�16 оч�
ков преимущества покровчане
позволили сопернику сделать ры�
вок 5:0 и сократить перевес до
шести очков, т.е. на расстояние
двух точных дальних бросков. Что�

бы потом за остав�
шиеся 9 минут дать
сопернику набрать
всего 2 очка, самим
же спуртовать и
буквально смять
о б о р о н и т е л ь н ы е
порядки гостей,
"накидав" счастли�
вое 21 очко, и к фи�
нальной сирене
иметь перевес в 25
баллов � 81:56.

Наибольшее ко�
личество очков в
"Строителе" в пер�
вой встрече набрал
Александр Зайкин �
23. Во второй игре
капитан нашей ко�

манды Антон Агеев, которого плот�
но опекали соперники, после
"молчания" в первой четверти всё�
таки нашёл снайперские пути к
кольцу гостей и с 17 очками стал у
нас самым результативным, опе�
редив на одно очко Александра
Зайкина. 

Сегодня и завтра в спортзале
ЦНТ "Дружба" "Строитель" прини�
мает очередного соперника � од�
ного из лидеров турнира магнито�
горское "Динамо". Начало матчей:
в 19.00 (пятница), в 17.00 (суббо�
та). Ждём. Верим. Надеемся.

"РОЖДЕСТВЕНСКИЕ
ВСТРЕЧИ" НА ТАТАМИ

Девять медалей, две из кото�
рых � высшей пробы, привезли
из Москвы, где проходили со�
ревнования по карате "Рожде�
ственские встречи" с участием
трёхсот спортсменов, воспи�
танники тренера ДЮСШ
"Юность" Сергея Слугачёва.

Мария Кузнецова выиграла "зо�
лото" и "серебро", Вероника Кор�
милицына � два "серебра". Побе�
дителем турнира стал Павел Лося�

ков, бронзовыми призёрами � Ев�
гений Капранов, Дмитрий Мазяр�
кин, Полина Самсонова и Анато�
лий Сон. Покровчане выступали в
нескольких возрастных категори�
ях, заняв призовые места в санбон
кумитэ, ката и кумитэ. 

ОБЛАСТНЫЕ СТАРТЫ
Воспитанники энгельсской

ДЮСШ, став победителями и
призёрами областного чемпио�
ната по лёгкой атлетике, входят
в привычный соревновательный
тонус.

Евгения Болотникова и Максим
Мизинцов выиграли золотые ме�
дали в прыжках в высоту. В том же
виде программы Никита Дворни�
ков завоевал серебряную награду,
Егор Смыслов и Валерия Федосе�
ева � бронзовые. Игорь Ефимов
толкнул ядро на "серебряный" ре�
зультат, Оксана Пантеева заняла
второе место в тройном прыжке, а
Яна Распопова � в беге на 400 м.
Бронзовыми призёрами соревно�
ваний стали: Мария Бутылкина � в
беге на 800 м, Кристина Николаен�

ко � в 60�метровом спринте и Алек�
сандра Давыдова � в тройном
прыжке. 

САМОЗАЩИТА 
БЕЗ ОРУЖИЯ

Никита Рыжков в весовой ка�
тегории до 87 кг занял первое
место на Всероссийских сорев�
нованиях по самбо среди юно�
шей 1999�2000 гг. р., которые
завершились в Рыбинске. Пок�
ровчанин не только выиграл ме�
даль наивысшего достоинства,
но и выполнил норматив канди�
дата в мастера спорта.

Тем временем четыре раза под�
нимались на призовой пьедестал
областного турнира по самбо сре�
ди юношей 2003�04 гг. р. земляки
и коллеги Никиты по виду спорта:
Пётр Бондаренко и Михаил Кокош�
кин взошли на высшую ступень,
став победителями соревнований,
а Тимур Никоноров и Владимир
Логинов � на низшую, завоевав
бронзовые медали.

Сергей ШЕХМАТОВ

ОВЕН
Эта неделя для Овнов будет связана с выполнением обязанностей, от которых никак нельзя отка�

заться, даже если очень хочется. Звезды советуют вместе с делами не забывать и о собственном
здоровье. Старайтесь чередовать работу и отдых. 

ТЕЛЕЦ
Непросто складывается эта неделя для Тельцов, которые сейчас переживают период активной

влюбленности.  Может произойти конфликтная ситуация, в результате которой вы пересмотрите
свои прежние взгляды. Возможно, вы будете поставлены перед выбором: либо друзья, либо лю�
бимый человек. 

БЛИЗНЕЦЫ
Не исключено, что перед Близнецами откроются перспективы для карьерного роста, но обстоя�

тельства в семейной жизни не позволят их принять. При всей сложности положения звезды сове�
туют вам начать интенсивно работать на благо семьи. Только укрепив свои тылы, вы сможете ду�
мать и мечтать о чем�то личном.    

РАК
Будьте готовы к тому, что ничего не будет даваться вам легко. Например, если потребуется най�

ти необходимую информацию, то придётся приложить немало усилий. А если нужно будет позна�
комиться с человеком, от содействия которого будет зависеть исход ваших дел, то встреча может
сорваться по не зависящим от вас обстоятельствам.   

ЛЕВ
Звезды советуют Львам более внимательно отнестись к теме партнёрства. Причём в нее входят

как супружеские отношения, так и сугубо деловые. Постарайтесь передать инициативу любимому
человеку, а часть полномочий � коллеге. Отдохните от ответственности и просто побудьте ведомы�
ми.  

ДЕВА
Девам, состоящим в браке, эта неделя может запомниться разногласиями с любимым челове�

ком. Однако это позволит вам и второй половинке научиться ответственно относиться к своим обя�
занностям. Главное � вести конструктивный диалог и стараться понять друг друга.   

ВЕСЫ
Общение с объектом вашей симпатии будет не только радостным, но и полезным: скорее всего,

вы откроете для себя много интересного. Если у вас есть дети, то вы сможете проявить себя как та�
лантливый педагог: взаимопонимание с ребёнком установить будет очень легко. 

СКОРПИОН
Звезды советуют Скорпионам заняться благоустройством своего дома. Наверняка вам захочется

что�то обновить и слегка поэкспериментировать. Также это хорошее время для покупки различной
бытовой техники и хозяйственных принадлежностей. В личной жизни, напротив, эта неделя станет
для вас испытанием на прочность чувств.  

СТРЕЛЕЦ
Стрельцам звезды советуют на этой неделе активно укреплять отношения с родственниками и

членами семьи. Также можно посоветоваться со старыми друзьями: они дадут вам правильную
подсказку. На выходных можно сходить в гости к родственникам или организовать совместную по�
ездку за город на пикник.  

КОЗЕРОГ
Звезды не советуют Козерогам на этой неделе отправляться в дальние поездки. Также это не луч�

шее время для общения со знакомыми и родственниками. Постарайтесь не загружать себя новой
информацией. Иначе вам придётся тратить время на чужие дела и заботы, а собственные пробле�
мы останутся нерешенными.

ВОДОЛЕЙ
Рекомендуется ограничить расходы, но не занимать деньги в долг. Не исключено, что вы станете

вырабатывать более рациональный подход к вопросам распределения финансов. Свободное вре�
мя стоит провести в компании друзей или в общении с единомышленниками по Интернету.  

РЫБЫ
На этой неделе свойственной вам мягкостью могут воспользоваться другие люди в своих интере�

сах. Возможно, настало время пересмотреть круг своих знакомств. Особенно если в последнее
время вы чувствуете давление со стороны близких людей

Гороскоп с 30 января по 5 февраля 2017г.


