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Саратовская агломерация 
станет мощным импульсом 

к развитию региона

Участники заседания
правительства области об�
судили вопрос "Саратовс�
кая агломерация � совре�
менный подход к простра�
нственному и экономичес�
кому развитию террито�
рий". 

"Тема создания агломера�
ции � актуальная и стратеги�
ческая. Саратов и близлежа�
щие муниципалитеты уже во
многом объединены общей
инфраструктурой. Все те ре�
зервы, которые есть на этих
территориях, должны быть
реализованы. Нужно видеть
научно обоснованную перс�
пективу агломерации и дви�
гаться вперед", � сказал гу�
бернатор Валерий Радаев. 

По предварительной
оценке, агломерация может
рассматриваться в составе
городов Саратов и Энгельс,
образующих ядро агломера�
ции, а также Саратовского,
Энгельсского, Татищевского
муниципальных районов. 

Первый заместитель
председателя правительства

области Александр Стрелю�
хин отметил, что численность
населения в агломерации
составит более 1,2 млн. чело�
век � около 50% населения
Саратовской области. 

В Саратове и Энгельсе
сосредоточена большая
часть промышленных предп�
риятий, высших учебных за�
ведений, научных организа�
ций, финансовых институтов,
обслуживающей инфраст�
руктуры области. В настоя�
щее время города имеют час�
тичную общую инфраструкту�
ру: общими являются энерго�
сети, информационные и не�
которые сервисные службы,
оптоволоконные линии, ок�
ружная автодорога, зоны от�
дыха. 

Отмечалось, что при фор�
мировании областной поли�
тики пространственного раз�
вития региона агломерация
рассматривается территори�
ей с новой конкурентоспо�
собной экономикой, облада�
ющей долгосрочным потен�
циалом динамичного роста. 

Губернатор Валерий Ра�
даев на совещании с руко�
водителями органов испол�
нительной власти области
обсудил вопросы деятель�
ности, перспективы разви�
тия предприятий легкой,
мебельной и других отрас�
лей промышленности. 

На предприятия, занятые
производством товаров на�
родного потребления в сфе�
ре легкой, мебельной и дру�
гих отраслей, приходится
4,4% от выпуска промпро�
дукции обрабатывающих
производств. Особо важно,
что эти предприятия в ос�
новном располагаются в ма�
лых городах и поселках, где
значимо каждое рабочее
место. 

По словам главы минпро�
ма области Максима Шиха�
лова, предприятия легкой
промышленности в 2016 го�
ду в целом сработали с по�
ложительном результатом.
Темп роста объема отгрузки
составил 100,9%. 

На предприятиях реали�
зуются программы развития.
На "Балтексе" продолжается
проект по освоению новых
видов тканей со спецсвой�
ствами. В компании "Элит" в
текущем году завершится
проект по организации обо�
собленного подразделения
по производству одежды для
медицинских работников в г.
Марксе. В прошлом году
состоялось открытие "Цент�
ра маркетинга" Вольской
швейной фабрики, которая
входит в  группу компаний
"ЭЛИС" и стала ее четвертой
производственной площад�
кой.   

В 2016 году темп роста
объема отгруженной про�
дукции предприятиями�
производителями мебели
составил в целом 109%. 

На предприятии
"СТАММ", которое является
российским лидером по
производству канцелярских
товаров из пластмасс
школьного и офисного нап�
равления, темп роста дос�
тиг 120%. В прошлом году
здесь было создано допол�
нительно более 60 новых ра�
бочих мест. 

Саратовский полиграфи�
ческий комбинат работает
стабильно, имеет стратегию
и долгосрочную программу
развития, рассчитанную на
период до 2026 года. В нас�
тоящее время ведётся рабо�
та по привлечению на ком�
бинат эффективного инвес�
тора. 

Пресс�служба 
губернатора области 

Губернатор отметил особую значимость 
для муниципалитетов развития предприятий,

занятых производством товаров 
народного потребления 

Накануне 8 Марта в
Саратовском област�
ном театре оперетты
состоялось торжествен�
ное мероприятие, пос�
вящённое Международ�
ному женскому дню.

В мероприятии приня�
ли участие Глава Энгельс�
ского муниципального
района Андрей Куликов,
Председатель Собрания
депутатов Энгельсского
муниципального района
Виктор Журик, предста�
вители депутатского кор�
пуса района, органов му�
ниципальной власти, ве�
тераны Великой Отечест�
венной войны и труда, об�
щественницы, представи�
тели трудовых коллекти�
вов, жительницы района.

Со словами поздрав�
ления к участницам тор�
жества обратился Пред�
седатель Собрания депу�
татов Энгельсского муни�
ципального района Вик�
тор Журик. Виктор Вален�
тинович отметил, что в
Энгельсском районе жен�
щины добиваются высо�
ких успехов во всех сфе�
рах жизнедеятельности и
пожелал представитель�
ницам прекрасной поло�
вины человечества здо�
ровья, счастья, весеннего
настроения. 

Яркими вокальными и
хореографическими но�
мерами порадовали
представительниц прек�
расного пола артисты те�
атра оперетты. 

Праздник
жизни 

и любви

По вопросам размещения  
рекламы в газете “Наше слово” 

можно обращаться 
по телефонам: 

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

8�917�313�62�09, 
8�906�317�24�20

По вопросам  
размещения 

рекламы в газете 
“Наше слово”

можно обращаться 
по телефонам

редакции: 
8(8453) 75�32�81, 

75�32�82, 75�32�85, 
8�917�313�62�09, 
8�906�317�24�20

АКТУАЛЬНО

В рамках региональной не�
дели депутат Государственной
Думы (фракция "Единая Рос�
сия") Ольга Баталина посетила
объекты социальной сферы го�
рода Энгельса и Энгельсского
района.

Визит Ольги Юрьевны начался
с посещения села Степное: детс�
кий сад, ФАП, Дом досуга, школа
не остались без ее внимания. Так,
в пустовавшем когда�то здании
детского сада "Колосок" и откры�
том несколько лет назад при фе�
деральной финансовой поддерж�
ке в рамках проекта "Единой Рос�
сии" сейчас вовсю кипит "дош�
кольная" жизнь. Работают две
группы, но при необходимости
здесь готовы принять еще до 40
детей.

Несколько лет назад в рамках
программы устойчивого развития
сельских территорий здесь был
построен ФАП, созданы все усло�
вия для комфортного приема па�
циентов, а их ежедневно обраща�
ется за помощью 15�20 человек.
"Узких специалистов у нас нет, но
мы нашли выход � врачи приезжа�
ют к нам несколько раз в месяц и
проводят приемы", � рассказала
заведующая ФАПом Тамара Ми�
них. Она высоко оценила работу
проекта "Сельский доктор" партии
"Единая Россия", а на вопрос Оль�
ги Баталиной � что можно сделать,
чтобы закрепить медицинские
кадры на селе, ответила так: "Вра�
чам надо предоставлять служеб�
ное жилье, чтобы они могли потра�

тить полученный по проекту мил�
лион на какие�то другие цели". Де�
путат Государственной Думы по�
обещала более подробно обсу�
дить этот вариант с коллегами.

Особый интерес у жителей
Степного вызвал и новый проект
партии "Единая Россия" "Местный
дом культуры", в рамках которого
проходят ремонты учреждений.
Ольга Баталина ознакомилась с
работой кружков и секций  Дома
досуга и оценила состояние поме�
щения. "Для того чтобы вы смогли
участвовать в проекте, здание
должно быть в муниципальной
собственности. Пока это не так.

Как только удастся
решить этот воп�
рос, обращусь к гу�
бернатору Вале�
рию Васильевичу
Радаеву и будем
совместно с ним
работать над тем,
чтобы село Степ�
ное вошло в проект
"Единой России", �
пояснила Ольга Ба�
талина.

В школе села
Степное парла�
ментарий ознако�
милась с организа�
цией учебного про�
цесса, уделила
особое внимание
питанию детей. За�
тем в стенах этого
учебного заведе�

ния состоялась встреча Ольги
Юрьевны с жителями села Степ�
ное и окрестных сел. Они обсуди�
ли работу проектов партии "Еди�
ная Россия", пенсионную рефор�
му, государственную поддержку
многодетных семей, перспективу
роста зарплат работников бюд�
жетной сферы и многое другое.

"Сейчас важно сохранить фи�
нансирование государственной
программы "Устойчивое развитие
сельских территорий" на ближай�
шие годы и добиваться увеличе�
ния ее финансирования. Именно
над этим вместе с депутатами Го�
сударственной Думы от нашей об�

ласти мы будем работать. Вырас�
тет программа, увеличится и ко�
личество объектов, которые мы
сможем построить или отремон�
тировать. А это значит, что повы�
сится качество жизни в сельских
районах нашей области", � подче�
ркнула Ольга Баталина.

В тот же день она посетила  фи�
лиал №6 МБУ "Центральная биб�
лиотечная система ЭМР". Ранее
библиотека была рассчитана
только на взрослых читателей, те�
перь здесь благодаря поддержке
Ольги Баталиной открылось и
детское отделение. Она подарила
учреждению книги, а сотрудники
библиотеки признались, что эту
инициативу уже поддержали и
другие депутаты, и, как результат,
количество новых детских книг
значительно выросло.

Заключительной точкой визита
парламентария стал поселок Но�
вопушкинское. Здесь она посети�
ла местную школу, на базе кото�
рой располагаются сразу три уч�
реждения: общеобразовательная
школа, филиал ДТД и М и детскую
школу искусств. Ольга Баталина
пообщалась с учениками и препо�
давателями. "Как показывает опыт
других городов, в частности Моск�
вы, объединение на одной пло�
щадки школы и учреждений до�
полнительного образования ста�
новится хорошей практикой. Ко�
личество детей, которые посеща�
ют кружки и студии, значительно
возрастает", � отметила она.

Несколько лет назад, в 2014 го�
ду, СОШ п. Новопушкинское стала
участником проекта "Ремонт спор�
тивных залов сельских школ". Бла�
годаря этому в спортивном зале бы�
ли проведены ремонтные работы. 

Далее депутат Госдумы осмот�
рела пищеблок, где  в рамках проек�
та модернизации было заменено
оборудование. После чего посетила
уютный детский сад поселка, отме�
чающий в этом году свое 35�летие.

Не осталась без внимания и
сфера медицины. Сотрудники
сельской амбулатории и стациона�
ра с гордостью рассказали Ольге
Баталиной, что штат укомплекто�
ван на сто процентов.  Благодаря
проекту "Сельский доктор" партии
"Единая Россия" сюда пришли ра�
ботать необходимые специалисты.
Ольга Баталина пообщалась с пер�
соналом и пациентами Новопуш�
кинской амбулатории, осмотрела
стоматологический, терапевти�
ческий и другие кабинеты. 

Завершился визит в Новопуш�
кинское  встречей с жителями в
актовом зале Дома культуры, на
которой были подняты актуальные
темы по пенсионному законода�
тельству, ремонту дорог, сфере
ЖКХ, кредитам сельскохозяй�
ственным предприятиям. Ольга
Баталина подробно ответила на
все вопросы и рассказала о пар�
тийных проектах.

Ирина ГОРЕВАЯ, 
Людмила БУЛДАКОВА

Социальная сфера - на депутатском контроле



2 Пятница, 10 марта 2017 г.
№ 17 (22418)

"Здесь тысячи
книг на полках

живут…"

ДОРОГА К ХРАМУ

В молодежном православном
центре "Сретение" состоялся по�
каз театральной постановки "Ис�
тория семьи � история России",
которую посетили школьники,
студенты и их родители. 

Мероприятие проходило в рам�
ках Сретенского фестиваля. Глав�
ная идея постановки � встреча с
прошлым. С прошлым своей семьи,
своей Родины, ведь мы так часто за�
бываем не только события, но даже
имена своих близких родственников
� тех, кого уже нет с нами в этом ми�
ре. Организаторы предложили
участникам вспомнить о том, как
тесно переплетена история наших
семей и нашего Отечества. 

Главный хранитель Энгельсского
краеведческого музея Елена Нико�
лаевна Плахова предложила своим
собеседницам отправиться в архив,
чтобы заняться поисками забытой
информации о своих родственни�
ках. Почетный архивариус, роль ко�
торого исполнил заслуженный ар�
тист Российской Федерации, актер
Саратовского ТЮЗа Валерий Нико�
лаевич Емельянов, пригласил всех
гостей и участников мероприятия в
путешествие по страницам истории
XX века. 

Во время постановки прозвучали
русские песни, которые исполнили
М.В. Бояджан и Виолетта Плугина,
стихи о новомучениках в исполне�
нии автора � руководителя отдела
молодежного служения священника
Аркадия Махсумова, песни военных
лет в исполнении клирика Свято�
Троицкого кафедрального собора
священника Вячеслава Москалева,
стихи классиков русской литерату�
ры. Зрители слушали, подпевали и
сопереживали участникам поста�
новки. Это дает надежду на то, что
встреча вызовет интерес к истории
своего рода. 

Специально для этой постановки
Е.Н. Плахова и слушатели центра
приготовили одноименную выстав�
ку, где были представлены архивы и
реликвии нескольких семей. В этот
день она работала в холле центра. 

Мероприятие подготовлено в рам�
ках проекта Молодежный православ�
ный центр "Сретение". При реализа�
ции проекта используются средства
государственной поддержки, выде�
ленные в качестве гранта в соответ�
ствии с распоряжением Президента
Российской Федерации от 05.04.2016
№ 68�рп и на основании конкурса, про�
веденного Общероссийской общест�
венной организации "Российский союз
молодежи". 

"История семьи -
история России"

В филиале №6 Централизован�
ной библиотечной системы Энгельс�
ского района открылось детское от�
деление.   Это долгожданное собы�
тие стало возможным благодаря
поддержке администрации ЭМР.
Новое отделение для детей дош�
кольного и школьного возраста �
настоящий подарок для юных чита�
телей и их родителей. 

Малыши, только начинающие инте�
ресоваться книгами, и ребята, уже нау�
чившиеся читать, теперь смогут вос�
пользоваться шаговой доступностью
детской библиотеки.

В самом начале мероприятия, сос�
тоявшегося по случаю открытия детс�
кого отделения,  слово для приветствия
было предоставлено заместителю на�
чальника управления культуры Энгельс�
ского муниципального района Наталье
Шавыриной. Она поздравила жителей
района с этим знаменательным собы�
тием и подчеркнула, насколько важно
подрастающему поколению читать кни�
ги и ходить в библиотеку. 

Родителей будущих читателей и са�
мих ребят поздравил депутат Собра�
ния депутатов ЭМР по избирательному
округу №8 Дмитрий Мазуркин, пода�
ривший библиотеке комплект детских
книг.

В заключение выступила директор
Энгельсской библиотечной системы
Татьяна Романова, которая сказала: "В
нашем городе большое внимание уде�
ляется деятельности библиотек, прод�
вижению книги, мы постоянно ощуща�
ем помощь со стороны руководства
района и депутатского корпуса. Сегод�
няшняя встреча � яркий тому пример".

ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ

В канун Международного
женского дня легендарный ан�
самбль ВДВ  "Голубые береты"
поздравил с первым весенним
праздником коллектив Энгельс�
ского дома�интерната для прес�
тарелых и инвалидов. Уже с
1991 года группа  является
штатным коллективом Минис�
терства обороны Российской
Федерации. В Энгельс "Голу�
бые береты" приехали по приг�
лашению директора дома�ин�
терната Сергея Сафошкина. 

Женщинам посвящается
После недолгой репетиции на

сцене дома�интерната, на кото�
рой, кстати, выступало немало
именитых артистов, у руководите�
ля "Голубых беретов" Сергея Яро�
вого было немного времени, чтобы
пообщаться и рассказать о том,
как они приехали  в Энгельс. 

Оказалось, что откликнулись на
предложение   директора дома�ин�
терната Сергея Сафошкина. "Он
военный человек, он наш, он пол�
ковник. Поэтому мы здесь", � гово�
рит Сергей Фёдорович. Также до�
бавляет, что они стараются всегда
откликаться на такие предложе�
ния. Раз зовут, значит, надо ехать и
петь. За 30�летнюю историю  су�
ществования этого коллектива в
его репертуаре � уже более 300 пе�
сен. Они самые разные. И о войне,
и о подвиге солдат и офицеров. И
"мирные", нередко посвящённые
жёнам и матерям, которые умели и
умеют ждать своих мужчин. 

Удивительно, рассказывает
полковник,  заслуженный артист
России Сергей Яровой, но везде, в
любой точке страны и мира они
воспринимаются одинаково. С
гастролями "Голубые береты" объ�
ездили множество стран. И везде
находится свой зритель. Даже в
США и Израиле есть ветераны
ВДВ, которые приходят на концер�
ты в голубых беретах и тельняш�
ках. Выступать перед аудиторией,
где присутствуют   в основном
женщины, всегда приятно и волни�
тельно. Обращаясь к зрительному
залу, который начал аплодировать
артистам уже с первых аккордов,
два настоящих полковника Сергей
Яровой и Юрий Слатов пожелали
виновницам торжества любви,
красоты и молодости и подарили
им незабываемую  программу  из
своих лучших песен.

"Ты не бойся синевы"
Концерт продолжался почти

два часа. Всё это время солисты и

музыканты не отпускали
своего зрителя и обща�
лись с ним не только
посредством песен и
музыки. Они рассказы�
вали истории из жизни,
вспоминали, как рожда�
лись их произведения,
шутили и дарили жен�
щинам комплименты. 

Люди, прошедшие
Афганистан,  выступав�
шие с концертами  во
всех "горячих точках",
признались, что в жизни
каждого из них есть
место любви, дружбе и
творчеству. Поэтому их
главная песня "Синева"
звучит как гимн не толь�
ко всем, кто служил и
служит, но и всем, кто любит жизнь
и ценит её красоту. 

Работа � помогать людям 
В своей работе сотрудники  Эн�

гельсского дома�интерната стал�
киваются с самыми разными ситу�
ациями. Люди, которые попадают
в эти стены в силу непростых жиз�
ненных обстоятельств, зачастую
нуждаются не только в комфорт�
ных бытовых условиях, медицинс�
ком и социальном обслуживании.
Нередко для них не менее важно
простое человеческое участие,
внимание и чуткость окружающих.
Именно такой коллектив и трудит�
ся в этом учреждении. Всего в нём
почти 500 человек. В основном �
женщины. Врачи, медсёстры, са�
нитарки, психологи, повара... 

Труд каждой из них и создаёт ту
домашнюю обстановку, которая
помогает отогреть человеческие
души, вернуть им уверенность и
чувство защищённости.  В канун
первого весеннего праздника про�
фессиональные успехи и заслуги
многих работающих здесь женщин
были отмечены почётными грамо�
тами и благодарностями руковод�
ства области, Энгельсского райо�
на, дома�интерната. 

С праздничной сцены к винов�
ницам торжества обратился дирек�
тор Сергей Сафошкин. Он передал
слова поздравления и благодар�
ности министра социального раз�
вития Саратовской области Лари�
сы Колязиной. Подчеркнул, что Ла�
риса Викторовна  всегда с боль�
шим вниманием и уважением отно�

сится к людям, работающим в этой
сфере, выполняющим очень важ�
ную и ответственную миссию ока�
зания социальной помощи самым
незащищённым категориям насе�
ления. Также Сергей Сафошкин по�
желал всем представительницам
прекрасной половины человечест�
ва  здоровья и успехов: "Пусть этот
замечательный праздник и насту�
пившая весна подарят вам радость
и хорошее настроение". 

Вместе с цветами, подарками и
песнями в исполнении легендар�
ных артистов весна ярко и краси�
во, действительно, пришла в этот
большой и уютный дом. И, как
всегда, принесла с собой и новые
мечты, и новое ощущение жизни. 

Елена ЗОЛОТОВА

"Расплескалась синева..." 
СОБЫТИЕ

НА ЗАМЕТКУ

Выбор сортов и гибридов ка�
пусты белокочанной разных
сроков созревания позволяет
наладить конвейерный метод
производства и практически
круглогодичную поставку све�
жей продукции. 

В ассортименте компании "Се�
ДеК" представлены гибриды бело�
кочанной капусты салатного направ�
ления, для длительного хранения в
свежем виде и квашения. К первой
группе относятся скороспелые гиб�
риды Восточный экспрессF1 и
Азиатский экспрессF1. 

Восточный экспрессF1 дает
урожай на 50�55 день после высадки
рассады. Азиатский экспрессF1
можно собирать через 55�60 дней
после высадки. У гибридов очень
плотный кочан, 13�15 см в диамет�
ре, массой 1,3�1,5 кг, с короткой
внутренней кочерыгой и очень соч�
ной и нежной структурой, приго�
ден к транспортировке, хорошо
переносит погодные изменения. 

Гибрид Сахарный шарF1 отно�
сится к ранней группе (кочаны соз�
ревают на 70�75�й день от высадки
рассады), но имеет более высокое
содержание сахаров, благодаря
чему подходит не только для рынка
ранней свежей продукции, но и для
раннего квашения. Соединяя эти
три гибрида, создается непрерыв�
ный конвейер производства бело�
кочанной капусты от ранней груп�
пы � в среднюю и позднюю.

В средней группе выделяется
новый гибрид МонбланF1 c более
крупным размером кочана (5�6 кг,
до 8 кг при разреженной посадке)

по сравнению с ранней группой.
Кочаны накапливают сахара за
длительный период вегетации.
Гибрид дает урожай на 85�90�й
день после высадки рассады. Ко�
чаны округлые, плотные, выров�
ненные. В период стояния в поле
кочан не растрескивается, укруп�
няется до 25х20 см. После полного
формирования кочана и готовнос�
ти к уборке стоит в поле 25�30
дней, не теряя товарных и потре�
бительских качеств. Устойчив к фу�
зариозному увяданию. Урожай�
ность 55�60 т/га и выше.

Гибриды поздней группы имеют
более жесткий лист с характерным
восковым налетом и объемную
листовую розетку. Кочан плотный,
крупный, 4�5, до 6 кг. Это гибриды
ГаагаF1, ЛозаннаF1. Срок созре�
вания у ГаагаF1 � 90�100 дней от
момента высадки рассады, уже на
80�й день дает сформировавший�
ся кочан. При созревании стоит в
поле и не растрескивается 30�40
дней. При хранении кочан накап�
ливает сахара, лист становится бо�
лее хрустящим, его можно исполь�
зовать не только для свежих про�
даж, но и для квашения. 

Среднепоздний гибрид ЛозаннаF1
(от высадки рассады 120�130
дней) дает кочан диаметром 16�18
см, выровненный, плотный, мас�
сой 3�4кг, с небольшой, 6 см, внут�
ренней кочерыгой. Долго стоит в
поле и в период стояния наращи�
вает массу, увеличивая удельный

вес. Устойчив к слизистому и сосу�
дистому бактериозу. Хранится
длительный период � в течение 5�7
месяцев. Урожайность гибридов �
до 80�90 т/га.

Новые гибриды капусты белокочанной

Выбираем семена

Азиатский экспресс F1Монблан F1

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 "НС5". 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 аг�

рономии: 
(495) 788�93�90 (доб. 190)
Адрес: : 142006, МО, г. Домодедово, мкр�н Востряково,

ул. Парковая, 19
www.SeDeK.ru

Реклама. ООО "СеДеК�Домодедово". 142006 Мос�
ковская обл., Домодедовский р�н, мкрн. Востряково,
ул. Парковая, д.19. ОГРН 1025001283548
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ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал "Доброе утро"
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 1.15, 4.00 Новос!
ти
10.20 "Контрольная закупка"
10.50 "Жить здорово!". 12+
11.55 "Модный приговор"
13.15 "Наедине со всеми".. 16+
14.20, 15.15, 16.15 "Время покажет". 16+
17.00 "Мужское / Женское". 16+
18.00 "Давай поженимся!". 16+
19.00 Прямой информационный канал "Пер!
вая Cтудия". 16+
21.00 "Пусть говорят". 16+
22.00 "Время"
22.35 Т/с "Мурка". 16+
0.40 "Вечерний Ургант". 16+
1.30 "Из племени гончих псов". 12+
2.35, 4.05 Х/ф "Три дюйма"
4.20 "Наедине со всеми". 16+
5.15 "Контрольная закупка" 

РОССИЯ
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
10.55 "О самом главном". Ток!шоу. 12+
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Вести!Саратов.
12.55 Т/с "Каменская". 16+
15.55 Т/с "Тайны следствия". 12+
18.40 "Прямой эфир". 16+
19.50 "60 минут". 12+
22.00 Т/с "Круговорот". 12+
0.30 "Вечер с Владимиром Соловьёвым".
12+
3.00 Т/с "Екатерина". 12+
4.45 Т/с "Дар". (12+)

НТВ
6.10, 7.05 Т/с "Адвокат". 16+
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
8.00 Деловое утро НТВ. 12+
10.00 Т/с "Возвращение Мухтара". 16+
11.20 Т/с "Пасечник". 16+
13.00 Суд присяжных. 16+
14.25, 19.35 Обзор. ЧП.
15.00, 2.10 Место встречи.

17.30 Т/с "Улицы разбитых фонарей". 16+
18.30 Говорим и показываем. 16+
20.40 Т/с "Лесник. Своя земля". 16+
22.40 Т/с "Охота на дьявола". 16+
0.40 Итоги дня.
1.10 Т/с "Демоны". 16+
3.45 Квартирный вопрос. 0+
4.40 Т/с "Час Волкова". 16+

ТВЦ
7.00 Настроение.
9.15 "Доктор И...". 16+
9.45 Х/ф "Максим Перепелица". 0+
11.35 Д/ф "Татьяна Пельтцер. Осторожно,
бабушка!" 12+
12.30, 15.30, 20.30 События.
12.50 Т/с "Чисто английское убийство". 12+
14.40, 6.05 Мой герой. 12+
15.50 Город новостей.
16.15 Без обмана. "Чебурек и братья". 16+
17.00 Тайны нашего кино. "Вокзал для дво!
их". 12+
17.35 Естественный отбор. 12+
18.35 Т/с "Парфюмерша". 12+
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.00 События.
23.30 "Осторожно, мошенники!" Импортный
жених. 16+

0.05 "Прощание". Борис Березовский. 16+
1.00 События. 25!й час.
1.30 Право знать! 16+
3.05 Х/ф "Разрешите... тебя поцеловать".
16+
5.15 Дф "Любовь под контролем". 12+

САРАТОВ�24
06:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 20:00,
23:00, 00:30 "Саратов сегодня" (12+)
06:15 "Сборник советских мультфильмов"
(0+)
07:00 "Автопилот" (12+)
09:15, 16:30 "МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ" (6+)
10:10, 17:00 "ЦЕНА ЖИЗНИ" (16+)
11:00, 19:00 "КУРАЖ" (16+)
12:15 "Доктор И" (12+)
13:00 "ТАЛИСМАН ЛЮБВИ" (12+)
14:00 "Среда обитания" (12+)
15:20, 20:25, 23:25, 00:55 "Прямая речь"
(12+)
15:40 "Паровозик Тишка" (0+)
15:50 "Законный интерес" (16+)
16:00 "Взгляд с экрана" (12+)
18:15, 23:45 "ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ" (16+)
20:45 "Город героев" (12+)
21:05 "МЁБИУС" (16+)
01:15 Ночное вещание  

МАТЧ ТВ
7.30 "Спортивный детектив". (16+).
8.30, 9.55, 13.00, 15.55, 18.25, 22.25 Новос!
ти.
8.35, 13.05, 16.00, 18.30, 1.40 Все на Матч!
10.00 ЕвроТур. Обзор матчей недели (12+).
10.30 Д/ф "Я верю в чудеса". (16+).
12.30 "Жестокий спорт". (16+).
13.35, 5.30 Профессиональный бокс. Мак!
сим Власов против Томаша Лоди. (16+).
15.35, 22.35 "Спортивный репортёр" (12+).
16.30 Профессиональный бокс. Николай По!
тапов против Антонио Ниевеса. Кларесса
Шилдс против Сильвии Шабадос. (16+).
19.00 "Спортивный заговор" (16+).
19.30 Континентальный вечер.
19.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции
"Запад". "Локомотив" (Ярославль) ! ЦСКА.
22.55 Все на футбол!
23.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала.
"Ювентус" (Италия) ! "Порту" (Португалия).
2.10 Обзор Лиги чемпионов (12+).
2.40 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины
(0+).
4.40 Д/ф "Отложенные мечты". (16+).

КУЛЬТУРА 
7.30 Евроньюс.

11.00, 16.00, 20.30, 0.30 Новости культуры.
11.15 "Наблюдатель".
12.15 Х/ф "Рок, рок, рок!".
13.45 Д/ф "Хранители Мелихова".
14.10, 21.05 "Правила жизни".
14.40 Т/с "Люди и дельфины".
15.45 Д/ф "Палех".
16.10 Д/с "Крым. Загадки цивилизации".
16.40 "Сати. Нескучная классика..."
17.20 Больше, чем любовь. Сергей Вавилов
и Ольга Багриновская.
18.05 Андрис Нельсонс и Бостонский сим!
фонический оркестр. Гала! концерт в Босто!
не, 2014.
18.55 Д/ф "Сакро!Монте!ди!Оропа".
19.15 "Евгений Светланов. Воспомина!
ние...".
20.15 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Главная роль.
21.30 Искусственный отбор.
22.10 "Игра в бисер". "В.Распутин. "Проща!
ние с Матерой".
22.55 Д/ф "Река жизни". 
0.20 Д/ф "Антуан Лоран Лавуазье".
0.45 Худсовет.
0.50 Х/ф "Тайна "Мулен Руж". (16+)
2.20 Д/ф "Лев Гумилев. Преодоление хао!
са".
2.50 Д/ф "Фидий".
2.55 "Наблюдатель".

ВТОРНИК, 14 МАРТА

ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал "Доброе утро"
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 1.15, 4.00 Новос!
ти
10.20 "Контрольная закупка"
10.50 "Жить здорово!". 12+
11.55 "Модный приговор"
13.15 "Наедине со всеми".. 16+
14.20, 15.15, 16.15 "Время покажет". 16+
17.00 "Мужское / Женское". 16+
18.00 "Давай поженимся!". 16+
19.00 Прямой информационный канал "Пер!
вая Cтудия". 16+
21.00 "Пусть говорят". 16+
22.00 "Время"
22.35 Т/с "Мурка". 16+
0.40 "Вечерний Ургант". 16+
1.30 "Николай II. Последняя воля императо!
ра". 16+
2.35, 4.05 Х/ф "Порочный круг". 16+
5.10 "Контрольная закупка" 

РОССИЯ
6.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
10.55 "О самом главном". Ток!шоу. 12+
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Вести!Саратов.
12.55 Т/с "Каменская". 16+
15.55 Т/с "Тайны следствия". 12+
18.40 "Прямой эфир". 16+
19.50 "60 минут". 12+
22.00 Т/с "Круговорот". 12+
0.30 "Вечер с Владимиром Соловьёвым".
12+
3.00 Т/с "Екатерина". 12+
4.45 Т/с "Дар". (12+)

НТВ
6.10, 7.05 Т/с "Адвокат". 16+
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
8.00 Деловое утро НТВ. 12+
10.00 Т/с "Возвращение Мухтара". 16+
11.20 Т/с "Пасечник". 16+
13.00 Суд присяжных. 16+

14.25, 19.35 Обзор. ЧП.
15.00, 2.10 Место встречи.
17.30 Т/с "Улицы разбитых фонарей". 16+
18.30 Говорим и показываем. 16+
20.40 Т/с "Лесник. Своя земля". 16+
22.40 Т/с "Охота на дьявола". 16+
0.40 Итоги дня.
1.10 Т/с "Демоны". 16+
3.45 Дачный ответ. 0+
4.40 Т/с "Час Волкова". 16+

ТВЦ
7.00 Настроение.
9.00 "Доктор И...". 16+
9.35 Х/ф "Гость с Кубани". 12+
10.55 Х/ф "Дамы приглашают кавалеров".
12+
12.30, 15.30, 20.30 События.
12.50 Т/с "Чисто английское убийство". 12+
14.40, 6.15 Мой герой. 12+
15.50 Город новостей.
16.15 "Прощание". Борис Березовский. 16+
17.00 Тайны нашего кино. "Родня". 12+
17.35 Естественный отбор. 12+
18.35 Т/с "Парфюмерша". 12+
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.00 События.

23.30 Линия защиты. 16+
0.05 "Дикие деньги". Сергей Полонский. 16+
1.00 События. 25!й час.
1.30 Х/ф "Расплата". 12+
5.25 Д/ф "Вспомнить всё". 12+

САРАТОВ�24
06:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 20:00,
22:55, 00:30 "Саратов сегодня" (12+)
06:15 "Сборник советских мультфильмов"
(0+)
07:00 "Автопилот" (12+)
09:15 "Город героев" (12+)
09:40, 16:30 "МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ" (6+)
10:10, 17:00 "ЦЕНА ЖИЗНИ" (16+)
11:00, 19:00 "КУРАЖ" (16+)
12:15 "Доктор И" (12+)
13:00 "ТАЛИСМАН ЛЮБВИ" (12+)
14:00 "Среда обитания" (12+)
15:20, 20:25, 23:20, 00:55 "Прямая речь"
(12+)
15:40 "Паровозик Тишка" (0+)
15:50 "Законный интерес" (16+)
16:00 "Взгляд с экрана" (12+)
18:15, 23:40 "ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ" (16+)
20:45 "НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ" (16+)
01:15 Ночное вещание   

МАТЧ ТВ
7.30 "Спортивный детектив". (16+).
8.30, 9.55, 13.00, 15.55, 18.25, 19.20, 22.25
Новости.
8.35, 13.05, 16.00, 18.30, 1.40 Все на Матч!
10.00 "Спортивный заговор" (16+).
10.30 "Высшая лига". (12+).
11.00, 4.40 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Николай Алекcахин против Ясубея
Эномото. (16+).
13.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала.
"Лестер" (Англия) ! "Севилья" (Испания) (0+)
15.35, 22.30 "Спортивный репортёр" (12+).
16.30 Смешанные единоборства. UFC. Ви!
тор Белфорт против Келвина Гастелума. 16+
19.00 "Десятка!" (16+).
19.25 Континентальный вечер.
19.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции
"Восток". "Ак Барс" (Казань) ! "Авангард"
(Омская область).
23.10 Все на футбол!
23.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала.
"Монако" (Франция) ! "Манчестер Сити"
(Англия).
2.10 Обзор Лиги чемпионов (12+).
2.40 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины
(0+).
6.45 "1+1". (16+).

КУЛЬТУРА 
7.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 Новости культуры.
11.15 "Наблюдатель".
12.15 Х/ф "Всё это ! ритм".
13.20 Цвет времени. Ар!деко.
13.30 "Энигма. Гэри Граффман".
14.10, 21.05 "Правила жизни".
14.40 Т/с "Люди и дельфины".
16.10 Д/с "Крым. Загадки цивилизации".
16.40 Искусственный отбор.
17.20 "Те, с которыми я... Польская тет!
радь".
18.05 "Чайковский ! гала". Владимир Федо!
сеев и БСО им.П.И.Чайковского в Золотом
зале Музикферайн. Вена, 2011.
19.15 "Жизнь и смерть Чайковского".
20.15 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Главная роль.
21.30 Абсолютный слух.
22.10 Власть факта. "Афганский коридор".
22.55 Д/ф "Река жизни".
0.45 Худсовет.
0.50 Х/ф "Тайна Эйфелевой башни".
2.20 Д/ф "Звезда Маир. Федор Сологуб".
2.45 Цвет времени.
2.55 "Наблюдатель". 

СРЕДА, 15 МАРТА

ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал "Доброе утро"
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 2.00, 4.00 Новос!
ти
10.20 "Контрольная закупка"
10.50 "Жить здорово!". 12+
11.55 "Модный приговор"
13.15 "Наедине со всеми".. 16+
14.20, 15.15, 16.15 "Время покажет". 16+
17.00 "Мужское / Женское". 16+
18.00 "Давай поженимся!". 16+
19.00 Прямой информационный канал "Пер!
вая Cтудия". 16+
21.00 "Пусть говорят". 16+
22.00 "Время"
22.30 Т/с "Мурка". 16+
0.30 "Вечерний Ургант". 16+
1.00 "Наина Ельцина. Объяснение любви".
12+
2.15, 4.05 Х/ф "Валланцаска ! ангелы зла".
18+
4.45 "Наедине со всеми". 16+

РОССИЯ
6.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
10.55 "О самом главном". Ток!шоу. 12+
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Вести!Саратов.
12.55 Т/с "Каменская". 16+
15.55 Т/с "Тайны следствия". 12+
18.40 "Прямой эфир". 16+
19.50 "60 минут". 12+
22.00 Т/с "Круговорот". 12+
0.30 "Вечер с Владимиром Соловьёвым".
(12+)
3.00 Т/с "Екатерина". 12+
4.45 Т/с "Дар". (12+)

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

15.00, 2.10 Место встречи.
17.30 Т/с "Улицы разбитых фонарей". 16+
18.30 Говорим и показываем. 16+
20.40 Т/с "Лесник. Своя земля". 16+
22.40 Т/с "Охота на дьявола". 16+
0.40 Итоги дня.
1.10 Т/с "Демоны". 16+
3.45 Еда без правил. 0+
4.35 Т/с "Час Волкова". 16+

ТВЦ
7.00 Настроение.
9.05, 12.50 Х/ф "Дело судьи Карелиной".
12+
12.30, 15.30, 20.30 События.
13.25 Постскриптум. 16+
14.25 В центре событий. 16+
15.50 Город новостей.
16.15 Городское собрание. 12+
17.00 Тайны нашего кино. "Не могу сказать
"прощай". 12+
17.35 Естественный отбор. 12+
18.35 Т/с "Парфюмерша". 12+
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.00 События.
23.30 "Крым. Воспоминания о будущем".
16+

0.05 Без обмана. "Чебурек и братья". 16+
1.00 События. 25!й час.
1.30 Х/ф "Три дороги". 12+
5.30 Д/ф "Признания нелегала". 12+
6.25 "10 самых..." Звёзды в завязке. 16+

САРАТОВ�24
06:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 20:00,
22:45, 00:30 "Саратов сегодня" (12+)
06:15 "Сборник советских мультфильмов"
(0+)
07:00 "Автопилот" (12+)
09:15 "ТЕГЕРАН!43" (12+)
12:15 "Доктор И" (12+)
13:00 "ТАЛИСМАН ЛЮБВИ" (12+)
14:00 "Среда обитания" (12+)
15:20, 20:25, 23:10, 00:55 "Прямая речь"
(12+)
15:40 "Паровозик Тишка" (0+)
16:15 "Следующий уровень" (16+)
16:30 "МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ" (6+)
17:00 "ЦЕНА ЖИЗНИ" (16+)
18:15, 23:30 "ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ" (16+)
19:00 "КУРАЖ" (16+)
20:45 "Законный интерес" (16+)
21:00 "ЛИЦА В ТОЛПЕ" (16+)
01:15 Ночное вещание        

МАТЧ ТВ
7.30 "Спортивный детектив". (16+).
8.30, 9.55, 11.30, 13.05, 16.00 Новости.
8.35, 13.10, 16.05, 1.40 Все на Матч!
10.00 Д/ф "Русская Сельта". (12+).
10.30 Биатлон. Кубок мира. Одиночная сме!
шанная эстафета. (0+).
11.35 Биатлон. Кубок мира. Смешанная эс!
тафета. (0+).
13.40 Футбол. Чемпионат Англии. "Ливер!
пуль" ! "Бернли" (0+).
15.40 "Десятка!" (16+).
16.35 "Спортивный репортёр" (12+).
16.55 Континентальный вечер.
17.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции
"Восток". "Барыс" (Астана) ! "Металлург"
(Магнитогорск).
19.55 ЕвроТур. Обзор матчей недели (12+).
20.25 Росгосстрах. Чемпионат России по
футболу. "Локомотив" (Москва) ! "Красно!
дар".
22.25 "Тотальный разбор" с Валерием Кар!
пиным.
23.40 Футбол. Кубок Англии. 1/4 финала.
"Челси" ! "Манчестер Юнайтед".
2.25 Х/ф "Боксер". (16+).
4.05 Х/ф "Неоспоримый 3". (16+).
5.50 Х/ф "Кольцевые гонки". (16+).

КУЛЬТУРА
8.00 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 Новости культуры.
11.15, 2.40 "Наблюдатель".
12.15 Х/ф "Бриолин". 
14.05 Д/ф "Прусские сады Берлина и Бран!
денбурга в Германии".
14.20 Д/ф "Честь мундира".
15.00 Линия жизни. Николай Лебедев.
16.10 Х/ф "Дневной поезд".
17.45 Анне!Софи Муттер, Чен Рейс, Зубин
Мета, Сейджи Озава и оркестр Венской фи!
лармонии. Концерт в Токио, 2016.
19.20 Д/ф "Дома Хорта в Брюсселе".
19.35 Д/ф "Любовь и страсть уравновешенно!
го человека".
20.15 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Главная роль.
21.05 "Правила жизни".
21.30 "Сати. Нескучная классика..." с Андреем
Кончаловским.
22.10 "Тем временем".
22.55 Больше, чем любовь. Сергей Вавилов и
Ольга Багриновская.
23.35 Владимир Маканин. Линия жизни.
0.45 Худсовет.
0.50 "Энигма. Гэри Граффман".
1.30 "Робер Брессон и Андрей Тарковский.
Диалог посредством изображений".
2.10 Д/ф "Левон Лазарев. Шаг в вечность".
3.40 Э.Шоссон. "Поэма".

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 МАРТА

В детском саду №17
г. Энгельса в группе №10 ра�
ботает великолепный вос�
питатель Светлана Юрьевна
Иванова, про которую хочет�
ся сказать очень много доб�
рых и благодарных слов. 

Она воспитала уже не одно
поколение детей и всегда ста!
ралась привить им лучшие ка!
чества ! доброту, уважение к
людям, справедливость, отве!
тственность, самостоятель!
ность, порядочность. Светлана
Юрьевна отдает своей работе
всю себя  и сохраняет в своем
сердце любовь к детям. И дет!
ки отвечают ей взаимностью.

Выпускники Светланы Юрь!
евны, которые в 2016 году за!
кончили 11!й класс, с цветами
и шарами после последней ли!
нейки в школах пошли поде!
литься своей радостью, своим празд!
ником к своей первой учительнице ! к
своему воспитателю Светлане Юрьев!
не. Слезы радости стояли в ее глазах.
Для педагогов это так важно ! знать,
что их помнят и любят. А Светлану
Юрьевну помнят и любят многие ее
выпускники. Мои дочки (18 и 11 лет) до
сих пор любят приходить в гости в
детский сад, зная, что им всегда рады.
Встретят ласковым словом и доброй
улыбкой, расспросят про все успехи,
помогут нужным советом. Отдельно
хочется поблагодарить Светлану Юрь!
евну за большую моральную поддерж!
ку нас, родителей, в выборе вуза на!
шей старшей дочери.

Сейчас водим к Светлане Юрьевне
уже третьего ребенка. И этому неска!
занно рады!!! Я всегда спокойна за сы!
на, отведя его в сад. 

Светлана Юрьевна уже у самых ма!
леньких деток старается расширить
кругозор, воспитывая привычки куль!

турного поведения в общественных
местах, развить любовь к родному го!
роду и к Родине. 

Также воспитанники С.Ю. Ивановой
часто выступают на концертах, мероп!
риятиях, участвуют в смотрах, конкур!
сах. В каждом ребенке она выявляет
его способности и развивает их. Для
такой нелегкой работы нужно иметь не
только терпение, но и огромный та!
лант. А какие утренники организует и
проводит Светлана Юрьевна, радуя
нас, родителей, успехами наших ма!
лышей! 

Я считаю, что педагогика ! это
призвание, а потому по!настоящему
классные специалисты ! большая ред!
кость. Нам очень повезло, что у нас та!
кой воспитатель! Спасибо Вам боль!
шое, Светлана Юрьевна, за воспита!
ние наших детей, за терпение и доб!
роту, с которыми Вы относитесь к ним.
Низкий поклон за Ваш нелегкий труд.

Семья Махровых

В Энгельсском политех�
никуме состоялась шестая
Международная научно�
практическая студенческая
конференция "Виват, нау�
ка!" 2017, посвященная Го�
ду экологии в России.

В ней приняли участие бо!
лее 200 студентов из 33 про!
фессиональных образователь!
ных учреждений СПО Сарато!
вской, Московской, Самарской
областей и Краснодарского
края.

На конференцию предста!
вили свои работы студенты Го!
мельского филиала Междуна!
родного университета проф!
союзов (Республика Бела!
русь), колледжа новых техно!
логий, политехнического кол!
леджа г. Уральска, технологи!
ческого колледжа г. Экибасту!
за (Республика Казахстан) и

национального академическо!
го научного центра "КАРМЕЛЬ"
(Израиль).

Директор Энгельсского по!
литехникума Василий Лепехин
на торжественном открытии
конференции пожелал участ!
никам успеха, выразил уве!
ренность в их будущей про!
фессиональной и научной дея!
тельности.

Экспертные группы секций
состояли из представителей
ПОУ г. Саратова и районов об!
ласти, кандидатов наук и пре!
подавателей высшей квалифи!
кационной категории.

Студенты представили на!
учно!исследовательские рабо!
ты по одиннадцати различным
направлениям. Работы имели
практическую направленность,
исследовательский характер и
содержали региональный ком!

понент. Будущие специалисты
продемонстрировали владе!
ние учебно!исследовательски!
ми и научными технологиями.

Следует отметить, что
представители всех образова!
тельных организаций построи!
ли исследования на базе рос!
сийских научных методик. В
студенческих исследованиях
рассмотрены проблемы крае!
ведения и воспитания любви к
Отечеству, важнейшие полити!
ческие и экономические проб!
лемы современного общества,
актуальные вопросы качества
продукции, услуг, менеджмен!
та и маркетинга, состояние
банковского дела и страхова!
ния, малого бизнеса и необхо!
димости постоянной заботы о
здоровом образе жизни моло!
дежи.

"Виват, наука!" Наш любимый 
воспитатель

БЛАГОДАРНОСТЬПРОФОБРАЗОВАНИЕ
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11 марта в 18.00 в ЦНТ "Дружба"
Грандиозное шоу медведей

Дети до 6 лет � типа бесплатно 
(в сопровождении взрослого) 

Цена билета � 350 руб. 
Тел. для справок: 8�960�817�35�75

17 марта 2017 года с 15.00 до 16.00 в рамках партийного проекта "Комфортная пра�
вовая среда" в Общественной приемной Энгельсского местного отделения  партии "Единая
Россия" состоится прием граждан  специалистом�экспертом ОВМ МУ МВД России Энгельс�
ского района Саратовской области ВЛАСОВОЙ Ниной Олеговной. На приеме можно полу�
чить консультацию по следующим вопросам:

� получение паспорта гражданина РФ;
� приобретение гражданства РФ;
� выдача вида на жительство;
� получение разрешения на временное проживание в РФ;
� участие в  Государственной программе по оказанию содействия добровольному пере�

селению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, подданных граждан Украины;
� оформление разрешительных документов на осуществление трудовой деятельности на

территории РФ и др.
Записаться на прием можно по телефону: 8(8453) 54�39�53.

Уважаемые жители Энгельсского муниципального района!
С 10 марта по 20 апреля 2017 года комитет по образованию и молодежной политике ад�

министрации Энгельсского муниципального района совместно с дошкольными образова�
тельными учреждениями Энгельсского муниципального района проводит адресную работу с
родителями (законными представителями) детей, состоящих на учете, для зачисления в му�
ниципальные дошкольные образовательные учреждения по адресу либо номеру телефона,
оставленному родителями (законными представителями) при постановке ребенка на учет, с
целью выявления потребности в дошкольном образовании в 2017�2018 учебном году и пос�
ледующего комплектования групп дошкольных учреждений. 

В Покровской епархии продолжает  работу 
культурно�просветительский центр "Покровский луч"

Деятельность центра направлена на укрепление семьи через консультации пси�
холога по следующим направлениям: супружеские отношения, детско�родительс�
кие отношения, личностные отношения. Консультации для  всех желающих прово�
дит православный семейный психолог Татьяна Владимировна Смирнова  (пл. Сво�
боды, 5, здание Покровского епархиального образовательного центра). Консульта�
ции проводятся каждую среду  бесплатно. Часы работы: с 16.00 до 17.00.

Консультации и беседы  проводятся  в рамках проекта культурно�просветительс�
кий центр "Покровский луч". При реализации проекта используются средства госу�
дарственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоря�
жением Президента Российской Федерации от 05.04.2016 № 68�рп и на основании
конкурса, проведенного Общественной организацией "Союз женщин России".

Предварительная запись по телефону: 8�987�364�40�46 (Татьяна Владими�
ровна Смирнова).

Дорогие и любимые женщины!
Поздравляем вас с весенними 

праздниками любви и надежды.

Пусть радуют весны денечки,
Пусть греют сердца нежность и мечта.
Пусть рядом будут те, кто дорог очень,
И пусть живется счастливо всегда.

Региональная общественная 
организация национальный 
азербайджанский 
культурный центр 
"Гейдар" � мужчины

Горят мириадами звезд небосводы,
И в этом горенье � величье небес…
Но самым великим твореньем природы
Является женщина � чудо чудес.

Любимые мамы и бабушки!
В целом мире, знаем, нет
Веселей, нежней, добрей,
Красивее всех людей!

Динара Нагиева, 
Мирасли Нагиева, 

Фатима Рамазанова, 
Яна Абраненкова

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В ЭТИ ДНИ...
10 марта родились

Николай Панфилов (1929), ветеран
ВОВ.

Надежда Семушева, заведующая
ФАП п.Взлетный ГАУЗ СО "Энгельсская
районная больница".

Дмитрий Фоломеев (1979), замес�
титель командира в/ч 06987 по тылу.

11 марта родились
Сергей Бондаренко (1964), индиви�

дуальный предприниматель.
Александр Гнусин (1954) председа�

тель координационного совета профсою�
зов ЭМР, председатель Энгельсского гор�
кома профсоюза работников госучрежде�
ний.

Сергей Копырюлин (1960), тренер�
преподаватель МАУДО "ДЮСШ" ЭМР по
футболу, отличник физической культуры и
спорта.

Артур Назаров (1985), директор
МБУ Энгельсская районная концертная
организация.

12 марта родились
Егор Адольшин (1980), ИП Глава

КФХ Адольшин Егор Николаевич.
Лидия Горелова, ветеран педагоги�

ческого труда, "Почетный работник обще�
го образования РФ", пенсионер.

Виталий Золотов (1961), индивиду�
альный предприниматель (сеть магазинов
"Витязь").

Иван Лещенко (1964), депутат от
4�го избирательного округа Собрания де�
путатов ЭМР, военный пенсионер.

13 марта родились
Роман Мешков (1976), генеральный

директор ООО "Первая локомотивная
компания".

Виктор Галушко (1950), заслужен�
ный работник культуры РФ, пенсионер,
МБУ ДО "ДШИ №1".

Марина Моисеева, директор МБУ
ДК "Зеленодольский".

Татьяна Шатурная, заведующая
библиотекой с.Терновка.

Любовь Щербакова, ветеран педа�
гогического труда, "Отличник народного
просвещения", пенсионер.

ПОЗДРАВЛЯЕМ  ВСЕХ  ПОКРОВЧАН, 
РОДИВШИХСЯ  В ЭТИ  ДНИ!

С Международным 
женским днем 

заведующую детским садом
№8 "Солнечный городок" 

ГАМАЮНОВУ
Оксану Владимировну, 

воспитателей группы №5
"Знайка" ПАВЛЕНКО

Ларису Анатольевну, 
БЕЛАХ Наталью Павловну и

ЛИТВЯКОВУ Ирину Евгеньевну, 
а также весь женский 

коллектив детского сада !

Чтоб детишек воспитать,
Надо много сил отдать.
Вы эти силы отдаете,
Воспитатель, на работе.
Деток надо позабавить,
Что и делаете вы.
От души хотим поздравить
С нежным праздником весны.
С женским днем � 8 Марта.
И хотим вам пожелать
Для удачи новых стартов
И все ярче расцветать!

Родители гр. №5 "Знайка"

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

КРОВЛЯ домов, гаражей,
складских помещений и т.д. сов�
ременными наплавляемыми ма�
териалами, недорого. Тел.: 8�904�
242�15�10.

ПЕРЕТЯЖКА мягкой мебели
на дому. Любой сложности. Быст�
ро, качественно, недорого. Тел.:
8�964�994�68�94, 8�919�820�63�30.

ПРОДАМ подарочные комп�
лекты постельного белья (сатин,
2�спальные). Разнообразная тема
рисунков (животные, цветы, мо�
ре). Т. 8�964�994�68�94.

В соответствии со стандартами раскрытия информации субъектами
оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденных
Постановлением Правительства Российской Федерации N24 от 21 янва�
ря 2004г., информация о тарифах для ООО "Объединенная Электросе�
тевaя Компания", а также типовые формы договоров на технологическое
присоединение, нормативные и другие документы доступны в сети Ин�
тернет по адресу: http://pokrovsk�energy.ru/.

Предоставление информации на основании письменных запросов
потребителей товаров и услуг ООО "Объединенная Электросетевая
Компания" осуществяется по адресу: Саратовская область, г. Энгельс,
ул. Л. Кассиля, д.14, 6 этаж, телефон/факс: (8453) 75�49�83.

Агроферма реализует КУР�НЕСУШЕК повышенной яйце�
носкости. Бесплатная доставка на дом. Тел. 8�906�428�27�71.

ЗАМЕНА ТРУБ и монтаж индиви�
дуальных систем водоснабжения,
отопления, канализации в квартирах,
частных домах, коттеджах. Полипропи�
лен, нержавейка, медь. Монтаж сан�
техники, сварочные работы. Демон�
таж стен. Качественно, профессио�
нально, 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 водоснабжения,
отопления, канализации на полипропи�
лен. Монтаж систем индивидуального
отопления, дачный полив, сварочные ра�
боты. Демонтаж стен. Электрика. Скидки
на коллективные заявки. Возможна рас�
срочка платежа  Обр.: тел. 71�17�30, 8�
937�258�89�90, 8�919�820�85�79.

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

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

КУРЫ�НЕСУШКИ. Доставка по району бесплатная.
Тел.: 8�961�324�54�40.

ПРОДАЮ дачу, р�н Сосновый бор,
2эт., дизайн�планировка участка, 4,5
сотки, плодоносящий фруктовый сад,
цена высокая договорная. 

ПРОДАЮ а/м "Форд Фокус"
белого цвета, 2014 г. выпуска, пробег
около 6 тыс. км, от хозяина. Тел.: 8�
937�630�64�70.

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ
(любое нестандартное 

решение)
Кухни, прихожие, шкафы "купе",

встроенные шкафы "купе", TV�тум�
бы, компьютерные столы, комоды,
полки книжные. Шкафы: угловые, 2�
х, 3�х, 4�створчатые, пеналы, стел�
лажи, витрины (любой размер,
расцветка, комплектация).

Замер, доставка, сборка бесп�
латно.

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

РЕМОНТ холодильного обору�
дования, в т.ч. холодильники "Инде�
зит", "Стинол", "Атлант", "Норд" и
другие. Выезд в районы. Консульта�
ция и вызов мастера по тел. 8(8453)
55�72�57, 8�917�212�08�89.

РЕМОНТ стиральных машин, холо�
дильников, утюгов, фенов, обогревате�
лей, пылесосов, водонагревателей, СВЧ,
ТВ, посудомоек, компьютеров. Установка
антенн, замков в железную дверь.

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

на маршрутное такси: № 3, 23, 24, 25, 34. 
Обращаться по адресу: г.Энгельс, ул.Ломоносова, 19а,

Дом быта, 6�й квартал, тел. 8(8453) 74�02�32.

Требуются водители категории "Д"

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

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

Тел. 8�960�359�64�68.


