
№ 18 (22419) Вторник, 14 марта 2017 г.

Общественно-политическая газета Энгельсского муниципального района

Основана в сентябре 1922 года
- ГАЗЕТА ДЛЯ ВСЕХ И ДЛЯ КАЖДОГО

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ . КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

АКТУАЛЬНО

В 2017 году из федераль�
ного бюджета на поддержку
государственных и муници�
пальных программ форми�
рования современной горо�
дской среды Саратовской
области предоставлена суб�
сидия в размере 494 млн
585,5 тыс. руб.

В рамках национального
проекта "ЖКХ и городская сре�
да" в стране будут внедрены
единые принципы благоуст�
ройства и формирования ком�
фортной городской среды.

Об этом рассказал министр
строительства и ЖКХ области
Дмитрий Тепин, который при�
нял участие в семинаре по при�
оритетному проекту "Форми�
рование комфортной городс�
кой среды" в Казани.

� Особенностью реализации
приоритетного проекта являет�
ся активное вовлечение горо�
жан в процесс принятия реше�
ний. Уверен, что совместными
усилиями задача, поставлен�
ная губернатором Валерием
Радаевым по формированию
комфортной среды, будет вы�
полнена, � подчеркнул Дмит�
рий Тепин.

Напомним, что в 2016 году в
Саратовской области был про�
веден ремонт 100 дворовых
территорий и 25 парков, уста�
новлен 21 детский игровой па�
вильон и 9 спортивных комп�
лексов.

Студия Энгельсского 
телевидения предлагает
услуги по производству 

видео- и аудиопродукции
Только у нас:

� видеосъёмка и аудиозапись в
профессиональной студии;

� монтаж видео� и аудиопро�
дукции из  материалов заказчика;

� видеосъёмка и производство
презентационных фильмов, рек�
ламных роликов, видеосюжетов,
видеопоздравлений;

� размещение видеосюжетов
некоммерческой направленности
в информационных выпусках ЭТВ.

Контактные телефоны:  
8(8453) 75�32�81, 75�32�84; 

г. Энгельс, 
пер. Зелёный, 20, 

engels�tv@yandex.ru.

По вопросам 
размещения 

рекламы в газете 
“Наше слово” 

можно обращаться 
по телефонам  

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

8�917�313�62�09, 
8�906�317�24�20

По вопросам 
размещения 

рекламы в газете 
“Наше слово” 

можно обращаться 
по телефонам  

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

8�917�313�62�09,
8�906�317�24�20

Регион получит
полмиллиарда 

на благоустройство 

Уважаемые жители 
Энгельсского 

района!

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

Новые 
инвестиции

На Российском инвестиционном
форуме в г. Сочи губернатор Валерий
Радаев подписал семь соглашений о
реализации инвестиционных проек�
тов на территории Саратовской об�
ласти и о сотрудничестве с другими
регионами. 

Планируется, что в нашем регионе бу�
дет создано предприятие по производ�
ству сырья для углеродного волокна
"Химпроминжиниринг" (г. Саратов), за�
вод минеральных удобрений на базе УХО
"Горный" (Краснопартизанский район),
завод по выпуску сжиженного газа. Также
заключены соглашения о сотрудничестве
с Чувашской Республикой, Орловской и
Костромской областями. 

Выставочный стенд Саратовской об�
ласти посетил премьер�министр РФ
Дмитрий Медведев. Председатель Пра�
вительства РФ отметил значимость ин�
вестиционных проектов и соглашений,
заключенных Саратовской областью на
форуме.

Форум 
по урбанистике

С 13 по 15 мая в Саратове пройдёт
крупный международный форум по
урбанистике, в котором примут учас�
тие 700 гостей из регионов России и
зарубежных стран. 

Ожидается, что форум посетят вице�
премьеры РФ Игорь Шувалов и Дмитрий
Козак, министр строительства и ЖКХ РФ
Михаил Мень, ведущие урбанисты из
России, США и Франции. Помимо дело�
вой части форума, планируется обшир�
ная программа для жителей и гостей об�
ластного центра: день городских экскур�
сий, лекции по урбанистике и городскому
предпринимательству, киносеансы, го�
родской пикник, праздничный концерт.
"На текущий момент мы подошли к этапу
активной реализации проектов развития
городского пространства. Специалисты
Агентства по ипотечному жилищному
кредитованию и "Стрелки" выбрали Са�
ратов пилотной территорией. Он станет
примером развития для других городов",
� заявил Валерий Радаев.

На взлет!
Строительство нового аэропортового

комплекса "Центральный" в г. Саратове
вышло на завершающий этап. Первые
рейсы из нового аэропорта состоятся
уже в начале 2019 года.

Соглашение о завершении строитель�
ства комплекса было заключено на Рос�
сийском инвестиционном форуме в г. Сочи,
инвестором саратовского проекта выступи�
ла Группа компаний "Ренова". "Новый аэро�
порт � это важный шаг в развитии всей
транспортной структуры в Российской Фе�
дерации. Строительство нового аэропорта
с "нуля"  �  пока еще редкий пример в нашей
новейшей истории. В целом проект замеча�
тельный", � отметил министр транспорта
РФ Максим Соколов. Срок завершения
строительно�монтажных работ по всем объ�
ектам комплекса � декабрь 2018 года. Об�
щее финансирование проекта составляет
20 млрд. рублей.

Пресс�служба губернатора 
Саратовской области 



Заседание провела предсе
датель Совета женщин ЭМР
Елена Шевчук.  В своем выс
туплении она отметила наибо
лее яркие мероприятия и акции
2016 года, всего их  было более
100. 

Среди основных направлений
работы организации можно выде�
лить мероприятия к различным
праздникам и памятным датам,
мероприятия для детей, студен�
тов,  старшего поколения, семей с
многодетными детьми и инвали�
дами, проведение тематических
круглых столов и общественного
контроля, благотворительную по�
мощь населению.

В целом Совет женщин во вза�
имодействии с администрацией
Энгельсского района, социальны�

ми структурами  и управлениями,
учреждениями здравоохранения
и образования,  правоохранитель�
ными органами, энгельсским
местным отделением партии
"Единая Россия", Покровской
епархией,  другими районными
общественными организациями
провел огромное количество раз�
ноплановых мероприятий для
разных групп населения.

Новым мероприятием стал и
цикл лекций по социальной герон�
тологии "Остановим старость!".
Помимо этого в 2016 году активно
реализовывался проект для
школьников "Изучаем историю
родного края", районная акция
"Трезвая молодежь � будущее
России", проект "Материнству и
детству � государственные гаран�

тии" и многие�многие другие. Не
менее активно работа велась и
Советами женщин муниципаль�
ных образований Энгельсского
района.

Новыми крупными проектами
2017 года  станут "Азбука Веры",
"Семейное путешествие",  "Не дай
убить будущее России"  и другие.

Также на встрече выступили
председатель ТИК ЭМР Наталья
Романова и  начальник отдела ко�
миссии по делам несовершенно�
летних и защите их прав админи�
страции ЭМР Галина Алексеева.

Завершилось мероприятие
небольшим праздничным концер�
том, подготовленным Центром
немецкой культуры,  и совмест�
ным фото на память.
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ВНИМАНИЕ

Совет женщин Энгельсского  муниципального района подвел итоги работы за прошед�
ший  год и наметил планы на нынешний. Заседание общественной организации состоя�
лось  в актовом зале Центра немецкой культуры.

ДОРОГА К ХРАМУ

Как вести здоровый образ
жизни, заботиться о себе и о
своих близких? Об этом шла
речь на интерактивной встре
че, состоявшейся в Энгельс
ском медицинском колледже
Святого Луки (ВойноЯсенец
кого). В ней приняли участие
студенты первых курсов.

Встреча "Сохрани мне  жизнь"
прошла  в рамках совместного
проекта  "Не дадим убить буду�
щее России", инициированного
общественной организацией
"Совет  женщин  Энгельсского
муниципального района" при
участии управления по организа�
ции оказания медицинской помо�
щи  по Энгельсскому району, ГА�
ПОУ СО "Энгельсский медицинс�
кий колледж Святого Луки (Вой�
но�Ясенецкого)",  ГУЗ "Саратовс�
кий областной центр медицинс�
кой профилактики", ГУЗ "Энгельс�
ская городская детская поликли�
ника №1".

Открыла мероприятие  дирек�
тор медицинского колледжа Ма�
рина Бахарева.  

"Мы не можем остаться в сто�
роне от проблемы в нашем об�
ществе, когда молодые люди
растрачивают свои силы и время
на то, что негативно отражается
на их здоровье. Мы стараемся,
чтобы наши студенты заботились
о своем здоровье и как будущие
медики � о здоровье близких лю�
дей", � сказала она.

В ходе мероприятия ребята
представили зрителям эпизод из
жизни молодых людей, стоящих
перед сложным жизненным вы�
бором. Участники встречи приня�
ли активное участие в обсужде�
нии вопросов, касающихся взаи�
моотношений и сохранения реп�
родуктивного здоровья. Кроме
того, на встрече у студентов была
возможность задать вопросы
детскому врачу�гинекологу. В
заключение встречи выступила
представитель областного цент�
ра медпрофилактики Татьяна
Алексеева. Она отметила, что
идея создать такой проект воз�
никла недавно. В образователь�
ных учреждениях нашего района
совместно с центром медпрофи�
лактики, Советом женщин ЭМР,
лечебными учреждениями  прош�
ли всевозможные встречи, лек�
ции, тренинги, направленные на
пропаганду здорового образа
жизни. Активное участие в этом
принимали волонтеры Энгельс�
ского медицинского колледжа.
Позже было решено объединить
усилия в этом направлении. Как
отметили инициаторы, этот про�
ект будет работать в течение все�
го года, а задействованные в нем
студенты проведут цикл бесед в
школах и других учебных заведе�
ниях.

Людмила БУЛДАКОВА

"Сохрани
мне жизнь"

АКТУАЛЬНО

СПОРТ

ОБЩЕСТВО

К  этой встрече пианисты и
руководство  музыкальноэсте
тического лицея им. А.Г.Шнит
ке готовились особенно тща
тельно. Изначально проект
"Школа  колледж  вуз" был
ориентирован на кафедру спе
циального фортепиано, руково
димую А.А.Скрипаем, но теперь
в связи  с объединением ка
федр к проекту приобщились
новые творческие силы. 

22 февраля состоялась первая
встреча коллектива лицея с группой
педагогов СГК им. Л.В.Собинова во
главе с заведующим кафедрой спе�
циального фортепиано народным
артистом России, профессором
А.М.Таракановым.  Обширная прог�
рамма включала в себя мастер�
классы профессора А.Е.Рыкеля, до�
цента Ж.В.Назарьянц, концерт уча�
щихся лицея, концерт А.М.Тарака�
нова и круглый стол, на котором об�

суждались пути дальнейшего сот�
рудничества и весь спектр проблем
современного этапа музыкального
образования.

Очень приятно отметить, что
событие привлекло к себе внима�
ние не только  "заинтересованных
сторон", но и педагогов шести му�
зыкальных школ города Энгельса,
а также группы студентов кафедры
специального фортепиано СГК. 

Можно сказать без ложной
скромности, что никто в этот день
не был разочарован: консерватор�
цы отметили серьезный уровень
подготовки концерта лицеистов,
среди которых уже сейчас заметна
"прослойка" будущих студентов
факультета СПО, а педагоги школ
и МЭЛ с большой благодарностью
и энтузиазмом восприняли мас�

тер�классы и, конечно, яркий кон�
церт А.М.Тараканова.

Следует отметить прекрасную
организацию мероприятия со сто�
роны руководства  лицея, активно
участвовавшего во всех стадиях
проекта. Итогом творческой
встречи явился круглый стол. Ат�
мосфера общения привлекала
полным единодушием по обсуж�
даемым вопросам и демократиз�
мом тональности беседы. Прове�
дение семинара стало прекрасной
традицией, расширяющей прост�
ранство методического мышления
музыкантов всех уровней.  

И.Николаева,
зав. кафедрой спец.фортепиано 

О.Данилевская, 
преподаватель кафедры 

спец. фортепиано

Православный
киноклуб

Сплав любви, 
мудрости и мастерства

Итоги и планы 
В Энгельсском политех

никуме прошел киноклуб
на тему: "Великий пост". В
мероприятии приняли
участие около 30 студен
тов. 

Открывая встречу, руково�
дитель отдела молодежного
служения Покровской епар�
хии священник Аркадий Мах�
сумов рассказал о смысле и
значении Великого поста. 

Затем студентам показали
видеофильм "Пасха. Фильм
Первого канала". В фильме
несколько реконструкций
евангельских событий. "Геф�
симанский сад" рассказыва�
ет о последней ночи в земной
жизни Спасителя. Христос
просит апостолов побыть ря�
дом с Ним, когда Ему тяжело.
Но апостолы засыпают, и Он
остается один на один с
предсмертным страхом и
тоской � так же, как бывает с
каждым из нас. Почему Бог,
если Он милосерден, допус�
кает страдания  и смерть?
Откуда в мире столько зла и
боли? И можем ли мы сде�
лать этот мир хоть немного
лучше? Об этом шла беседа
во время обсуждения филь�
ма. 

После просмотра фильма
студенты получили темати�
ческие буклеты и православ�
ные брошюры, приобретен�
ные за счет грантовых
средств. 

Мероприятие подготовле�
но в рамках проекта Моло�
дежный православный Центр
"Сретение". При реализации
проекта используются сред�
ства государственной подде�
ржки, выделенные в качестве
гранта в соответствии с рас�
поряжением Президента
Российской Федерации от
05.04.2016 № 68�рп и на ос�
новании конкурса, проведен�
ного Общероссийской обще�
ственной организацией "Рос�
сийский союз молодежи". 

Уважаемые абоненты!

ПАО "Саратовэнерго" применяет к гражданамдолжникам раз
личные меры воздействия, направленные на оплату потребленной
электроэнергии, в том числе и такую, как введение ограничения
режима потребления электрической энергии недобросовестным
плательщикам.

Однако граждане�должники, отключенные от электроэнергии, вместо
оплаты энергоресурса осуществляют самовольное подключение к
электрическим сетям.

ПАО "Саратовэнерго" хочет предостеречь граждан�должников, осу�
ществляющих самовольное подключение к электрическим сетям, от по�
добных действий.

Поскольку данное правонарушение предусмотрено ст. 7.19. КоАП
РФ, в соответствии с которой самовольное подключение к электричес�
ким сетям и использование электрической энергии влечет наложение
административного штрафа на граждан в размере от десяти тысяч до
пятнадцати тысяч рублей.

При этом в соответствии со статьей 20.25 КоАП РФ неуплата админи�
стративного штрафа в срок, предусмотренный настоящим Кодексом,
влечет наложение административного штрафа в двукратном размере
суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной
тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати су�
ток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

По состоянию на сегодняшний день по инициативе Общества к адми�
нистративной ответственности с наложением штрафных санкций прив�
лечено уже 20 граждан�должников, самовольно подключившихся к
электрическим сетям.

Только за период с октября по декабрь 2016 года в органы внутренних
дел направлено еще 39 материалов для возбуждения дел об админист�
ративном правонарушении по ст. 7.19 КоАП РФ.

Для исключения подобных ситуаций убедительно просим добросове�
стно производить оплату  потребленной электрической энергии.

Пресс�служба ПАО "Саратовэнерго"

Заказчик кадастровых работ по подготовке проекта межевания земельных участков Пилягина Галина Федоровна, зарегистрированная по адре�
су: Саратовская область, Энгельсский район, с.Генеральское, ул.Бережная, д.73/2, контактный телефон 89271019021, извещает о необходимости
согласования проекта межевания земельного участка, расположенного в юго�западном  направлении от с.Липовка Красноярского муниципального
образования Энгельсского района Саратовской области. Кадастровые работы выполняет кадастровый инженер Нуштаева Юлия Геннадьевна, № ре�
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 2451, почтовый адрес: 413100, Саратовская область, г. Эн�
гельс, ул. Л.Кассиля, 25, оф.27, geopolis�1@mail.ru, тел.8(8453)75�98�97, являющаяся работником ООО "Геополис�1", ИНН 6449970380, ОГРН
1036404931903. Проект межевания подготовлен в связи с проведением работ в отношении одного земельного участка, выделяемого в счет земель�
ных долей из исходного земельного участка с кадастровым номером 64:38:000000:24, расположенного по адресу: Саратовская область, Энгельсский
район, Красноярское муниципальное образование, АО "Осиновское". С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в ООО "Гео�
полис�1" по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Л.Кассиля, 25, оф. 27 в течение тридцати дней со дня опубликования данного сообщения
с 9.00 до 16.00 ежедневно (кроме субботы и воскресенья). Заинтересованные лица могут направлять обоснованные возражения относительно раз�
мера и местоположения границ земельного участка, выделяемого в счет земельных долей, в течение тридцати дней со дня опубликования данного
сообщения по адресу: 413100, Саратовская область, г. Энгельс, ул. Л.Кассиля, 25, оф. 27, ООО "Геополис�1" или в филиал ФГБУ "ФКП Росреестра"
по Саратовской области по адресу: 410040, г. Саратов, Вишневый проезд, д.2.

Богатым на события выдалось на
чало марта для энгельсского "Строи
теля", выступающего в чемпионате
России по баскетболу среди команд
Суперлиги 2го дивизиона. 

В нашей команде новый наставник �
Алексей Агеев. Прежний главный тренер
"Строителя" Александр Гуторов, руково�
дивший им на протяжении двух сезонов,
покинул клуб по взаимному согласию
сторон. В команды Суперлиги�3 ушли
центровой Вячеслав Ворончихин и за�
щитник Сергей Рассказов. Из "дубля" в
основу приглашены и уже защищали цве�
та "Строителя" в отчётных матчах спор�
тивный директор команды Антон Копанёв
и тренер молодёжной команды "Строи�
тель�2002" Константин Деревянко.

Перемены значительные, если не
сказать, глобальные, отодвинувшие на�
кануне домашних матчей на второй план
и сами игры. Причиной ухода главного
тренера, который вчера отметил своё
45�летие, по всей вероятности, стала за�
тянувшаяся череда поражений на выез�
де. Что касается смены игроков, ситуа�
ция более определённая � одни ушли,
другие, что примечательно, местные, че�
му порадовались болельщики, пришли.

Равноценны ли замены, должны были
показать две домашние встречи покров�
чан в рамках регулярной части чемпио�
ната, которую они завершат сегодня и
завтра играми в Ярославле с местным
"Буревестником" и МБК "Спартак" из С.�

Петербурга. Хотя, по большому счёту,
контуры чего�то нового вряд ли можно
было увидеть сразу же, скорее, от игро�
ков можно было ждать более полной са�
моотдачи. Впрочем, упрекнуть большин�
ство из них в пассивности ни у кого не
поднимется рука, сезон выдался для ко�
манды непростой, с обилием травм, ко�
торые стали одной из причин несбалан�
сированной игры "Строителя" во второй
части чемпионата.

"Строитель" имел возможность под�
няться на третье место в турнирной таб�
лице, ему "помог" БК "Тамбов", победив�
ший динамовцев Магнитогорска, но эн�
гельсские баскетболисты в очной встре�
че команде Магнитки уступили. Каза�
лось, всё складывалось хорошо для пок�
ровчан в дебюте игры � они вели в счёте.
Слегка провалившись в обороне, настиг�
ли соперника, и вновь перевес был на
стороне хозяев матча.

То ли усталость до конца не восстано�
вившихся лидеров "Строителя", то ли
прессинг и мастерство игроков "Динамо"
были тому виной, но постепенно наши
упустили нити игры и отдали инициативу
гостям. Третья четверть стала решаю�
щей. "Динамо" вышло вперёд в счёте, а
покровчане стали торопиться, чтобы лик�
видировать разницу в счёте. Пошли про�
махи, "подоспел" пятый фол Александра
Зайкина, и оба щита стали "добычей" на�
ших визави. Итог: 77:84. Роман Грущенко
"настрелял" 18 очков, Алексей Котишевс�

кий и Александр Амелин � по 15.
Несмотря на поражение, "Строитель"

остался на 4�м месте � ставропольское
"Динамо", наш главный конкурент в борь�
бе за путёвку в плей�офф, проиграло. Но�
вость вдохновила покровчан, которые с
первых минут матча с московской коман�
дой "Руна�Баскет" ушли в отрыв. Первая
четверть завершилась для нас с переве�
сом в "плюс 13", второй и третий перио�
ды "Строитель" добавлял в мощи � преи�
мущество достигало 28 очков! Покровча�
не играли слаженно, легко, комбинаци�
онно, словно вспоминая свои лучшие по�
бедные матчи. Остроумные пасы Антона
Агеева и Александра Подосинникова,
"парашюты" Грущенко, "трёхи" Агеева�
младшего, результативная игра Зайкина,
хозяйничавшего под кольцами…

В заключительном периоде наши
чуть ослабили "хватку", соперник тут же
воспользовался снижением темпа у пок�
ровчан, сократил разницу до 12 очков, но
не более. В исходе матча не было сомне�
ний ни у кого: 88:74 � красивая победа
"Строителя", главными поставщиками
очков у которого были Антон Агеев (21
балл) и Александр Зайкин (20).

Однако всё еще впереди � главные
матчи сезона для нас состоятся в Ярос�
лавле. В них нам нужно обязательно
дважды победить своих соперников.
Другого не дано.

Сергей ШЕХМАТОВ

Всё еще впереди
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СОБЫТИЕ

3

ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал "Доброе утро"

10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 19.00 Новости
10.20 "Контрольная закупка"
10.50 "Жить здорово!". 12+
11.55 "Модный приговор"
13.15 "Наедине со всеми".. 16+
14.20, 15.15, 16.15 "Время покажет". 16+
17.00 "Мужское / Женское". 16+
18.00 "Жди меня"
19.45 "Человек и закон" с Алексеем Пимано%
вым. 16+
20.50 "Поле чудес". 16+
22.00 "Время"
22.30 "Голос. Дети". Новый сезон
0.15 "Вечерний Ургант". 16+
1.00 "Городские пижоны". "Студия звукоза%
писи". 16+
2.55 Х/ф "Он, я и его друзья". 16+
4.55 Х/ф "Верные ходы". 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 "Юморина". 12+
0.20 Х/ф "Нарочно не придумаешь". 12+
2.40 Х/ф "Жених". 12+
4.40 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 Обзор. ЧП.
15.00, 2.30 Место встречи.

17.30 Т/с "Улицы разбитых фонарей". 16+
18.30 Говорим и показываем. 16+
19.35 ЧП. Расследование. 16+
20.40 Т/с "Лесник. Своя земля". 16+
0.30 Д/ф "Сталинские соколы. Расстрелян%
ное небо". 12+
1.40 "Мы и наука. Наука и мы". 12+
4.05 Авиаторы. 12+
4.30 Т/с "Час Волкова". 16+

ТВЦ
7.00 Настроение.
9.10 Тайны нашего кино. "Бриллиантовая
рука". 12+
9.45, 12.50, 16.15 Т/с "Черные волки". 16+
12.30, 15.30 События.
15.50 Город новостей.
18.50 Х/ф "Мужчина с гарантией". 16+
20.30 В центре событий.
21.40 Право голоса. 16+
23.30 Ирина Лачина в программе "Жена. Ис%
тория любви". 16+
1.00 Д/ф "Александр Кайдановский. По лез%
вию бритвы". 12+
1.55 Х/ф "Кольцо из Амстердама". 12+
3.45 Петровка, 38. 16+
4.00 Д/ф "Засекреченная любовь. Жажда
жизни". 12+

4.50 Д/ф "Кумиры. Назад в СССР". 12+
6.25 Д/ф "Александр Збруев. Небольшая пе%
ремена". 12+

САРАТОВ�24
06:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 20:00,
22:35, 00:30  "Саратов сегодня" (12+)
06:15 "Сборник советских мультфильмов"
(0+)
07:00 "Автопилот" (12+)
09:15 "МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ" (6+)
10:10 "ЦЕНА ЖИЗНИ" (16+)
11:00 "КУРАЖ" (16+)
12:15, 18:15  "Доктор И" (12+)
12:45 "Гаджетотека" (16+)
13:00 "ТАЛИСМАН ЛЮБВИ" (12+)
14:00 "Среда обитания" (12+)
15:20, 20:25, 23:00, 00:55   "Прямая речь" (12+)
15:40 "Паровозик Тишка" (0+)
16:00 "Живи" (12+)
16:30 "ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИ%
НА" (12+)
18:45 "Города и веси" (12+)
19:30, 23:20 , 01:15  "Открытая позиция"
(12+)
20:45 "НЕВЕСТА МОЕГО ДРУГА" (16+)
23:45 "Невероятные истории любви" (12+)

01:40 Ночное вещание 

МАТЧ ТВ
7.30 "Спортивный детектив". (16+).
8.30, 9.55, 12.30, 16.20, 21.00 Новости.
8.35, 12.35, 16.25, 0.00 Все на Матч!
10.00 "Звёзды футбола" (12+).
10.30, 13.00 Футбол. Лига Европы. 1/8 фи%
нала (0+).
15.00 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьевка
1/4 финала.
15.20 "Десятка!" (16+).
15.40 "Спортивный репортёр" (12+).
16.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьевка 1/4
финала.
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции
"Восток".
19.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчи%
ны.
21.10 Все на футбол! Афиша (12+).
22.10 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт.
Финал.
0.45 Профессиональный бокс. Айк Шахназа%
рян против Эла Риверы. (16+).
2.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Бас%
кония" (Испания) % ЦСКА (Россия) (0+).
4.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира. (0+).
5.00 Х/ф "Ледяные замки". (16+).
6.45 "1+1". (16+).

КУЛЬТУРА 
7.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 Новости культуры.
11.20 Х/ф "Живой труп".
12.55 Д/ф "Легенды и были дяди Гиляя".
13.40 Письма из провинции. Ярославль.
14.10 "Правила жизни".
14.40 Т/с "Люди и дельфины".
15.45 Д/ф "Балахонский манер".
16.10 Д/с "Крым. Загадки цивилизации".
16.40 Черные дыры. Белые пятна.
17.20 Д/ф "Планета Михаила Аникушина".
18.00 Гинтарас Ринкявичюс и Новосибирс%
кий симфонический оркестр. Концерт в Но%
восибирске, 2016
19.35 "Раймонд Паулс. Сыграй, маэстро,
жизнь свою...".
20.45 "Смехоностальгия".
21.15 Дмитрий Астрахан. Линия жизни.
22.10 Х/ф "Романовы. Венценосная семья".
0.45 Худсовет.
0.50 Х/ф "Рыба%мечта".
2.15 Два рояля. Дмитрий Алексеев и Нико%
лай Демиденко.
2.55 "Птицы, которые летают не отрываясь
от земли".
3.50 Д/ф "Леся Украинка".

ПЯТНИЦА, 17 МАРТА

ПЕРВЫЙ
7.00, 11.00, 13.00, 19.00 Новости.

7.10 Х/ф "Одинокая женщина желает позна%
комиться"
9.00 "Играй, гармонь любимая!"
9.40 "Смешарики. Спорт"
10.00 "Умницы и умники". 12+
10.45 "Слово пастыря"
11.15 "Роза Сябитова. Сваха на выданье". 12+
12.20 "Смак". 12+
13.15 "Идеальный ремонт"
14.10 "На 10 лет моложе". 16+
15.00 Х/ф "Новая жена". 12+
17.10 "Голос. Дети"
19.15 "Кто хочет стать миллионером?"
20.10 "Минута славы". Новый сезон
22.00 "Время"
22.20 "Сегодня вечером". 16+
0.00 "Прожекторперисхилтон". 16+
0.35 Х/ф "Крид: Наследие Рокки". 16+
3.05 Х/ф "Дело СК1". 16+
5.20 "Модный приговор"

РОССИЯ
6.15 Т/с "Чокнутая". 12+
8.10 "Живые истории".
9.00, 12.20 Вести%Саратов.
9.20 Россия. Местное время. 12+
10.20 "Сто к одному". Телеигра.
11.10 "Пятеро на одного".
12.00, 15.00 Вести.
12.40 "Измайловский парк". Большой юмо%
ристический концерт. 16+
15.20 Х/ф "Вопреки всему". 12+
19.00 Субботний вечер.
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф "Напрасные надежды". 12+
1.50 Х/ф "Тариф "Счастливая семья". 12+
3.50 Т/с "Марш Турецкого%2". 12+

НТВ
6.05 Их нравы. 0+
6.35 Т/с "Агент особого назначения". 16+
8.25 Смотр. 0+
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня.

9.20 Устами младенца. 0+
10.00 Готовим с Алексеем Зиминым. 0+
10.25 Умный дом. 0+
11.20 Главная дорога. 16+
12.00 Еда живая и мёртвая. 12+
13.00 Квартирный вопрос. 0+
14.05 Битва шефов. 12+
15.00 Двойные стандарты. 16+
16.05 Своя игра. 0+
17.20 Однажды... 16+
18.00 "Секрет на миллион". Денис Клявер. 16+
20.00 Центральное телевидение. 16+
21.00 Ты супер! 6+
23.30 Ты не поверишь! 16+
0.30 Международная пилорама. 16+
1.20 Х/ф "Отцы". 16+
3.00 Т/с "Время Синдбада". 16+
4.40 Т/с "Час Волкова". 16+

ТВЦ
7.15 Марш%бросок. 12+
7.50 АБВГДейка.
8.15 Х/ф "Похищение "Савойи". 12+
10.10 Православная энциклопедия. 6+
10.40 Х/ф "Доброе утро". 12+
12.30, 15.30, 0.40 События.
12.45 Х/ф "Добро пожаловать, или Посто%
ронним вход воспрещен!". 0+
14.10, 15.45 Х/ф "Невеста из Москвы". 12+

18.15 Х/ф "Парфюмерша%2". 12+
22.00 Постскриптум.
23.10 Право знать! 16+
0.55 Право голоса. 16+
4.05 "Крым. Воспоминания о будущем". 16+
4.40 Т/с "Инспектор Морс". 16+
6.40 Д/ф "Ролан Быков. Вот такой я чело%
век!" 12+

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

06:30 "СТАКАН ВОДЫ" 1 серия (12+)
08:0,12:00,15:00  "Прямая речь. Итоги" (12+)
08:30, 14:30  "Сельская жизнь" (12+)
09:30 "Открытая позиция" (12+)

10:00 "Паровозик Тишка" (0+)
10:35 "Современник" (12+)
10:45 "Гаджетотека" (16+)
11:00 "Неизвестная версия. Кавказская
пленница" (12+)
12:30, 01:00  "РЕВАНШ" (16+)
13:20 "СТАКАН ВОДЫ" 1 серия (12+)
15:30 "Невероятные истории любви" (12+)
16:20 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПИКСИ" (6+)
17:45 Исторический телепроект "Какие на%
ши годы" (12+)  
19:00 "Поколение У" (6+)
20:30 "САХАРА" (12+)

22:25 "ШРАМ" (16+)
01:45 Ночное вещание 

МАТЧ ТВ
7.30 "Спортивный детектив". (16+).
8.30, 9.05, 10.15, 12.10, 15.00, 16.25, 21.45
Новости.
8.35 Все на Матч! События недели (12+).
9.15 "Диалоги о рыбалке" (12+).
10.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщи%
ны. (0+).
12.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчи%
ны. (0+).
14.00 Все на футбол! Афиша (12+).
15.05 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+).
15.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследо%
вания. Женщины.
16.30, 20.25, 0.00 Все на Матч!
17.00 Росгосстрах. Чемпионат России по
футболу. "Локомотив" (Москва) % "Спартак"
(Москва).
19.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследо%
вания. Мужчины. (0+).
20.55 Лыжный спорт. Кубок мира. Масс%
старт. Мужчины.
21.55 Х/ф "Женский бой". (16+).
1.00 Смешанные единоборства. UFC. Джи%
ми Манува против Кори Андерсона.

3.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. (0+).
3.30 Кёрлинг. Чемпионат мира. Женщины.
Россия % Корея. (0+).

КУЛЬТУРА 
7.30 Евроньюс.
11.00 Библейский сюжет.
11.35 Х/ф "Романовы. Венценосная Ссмья".
13.55 Пряничный домик. "Металлические
чудеса".
14.25 "На этой неделе... 100 лет назад. Неф%
ронтовые заметки".
14.50 "Птицы, которые летают не отрываясь
от земли".
15.45 "Последний срок". Телеверсия спек%
такля Иркутского драматического театра.
Режиссер Г.Шапошников.
18.00 Новости культуры.
18.30, 2.55 Д/ф "Пастухи солнца".
19.25 "Романтика романса".
20.20 Х/ф "Уроки французского".
21.40 "Легендарные дружбы. Распутин о
Вампилове".
22.10 Х/ф "Живи и помни". 16+
0.00 "Белая студия"
0.40 Х/ф "Степфордские жены".
2.45 М/ф "Сизый голубочек".
3.50 Д/ф "Жюль Верн".

СУББОТА, 18 МАРТА

ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал "Доброе утро"
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 1.15, 4.00 Новости
10.20 "Контрольная закупка"
10.50 "Жить здорово!". 12+
11.55 "Модный приговор"
13.15 "Наедине со всеми".. 16+
14.20, 15.15, 16.15 "Время 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 "На ночь глядя". 16+
2.25, 4.05 Х/ф "Она его обожает". 16+
4.20 "Наедине со всеми". 16+
5.15 "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 "Поединок". 12+
2.30 Т/с "Екатерина". 12+
4.05 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 Судебный детектив. 16+
4.45 Т/с "Час Волкова". 16+

ТВЦ
7.00 Настроение.
9.20 "Доктор И...". 16+
9.55 Х/ф "Кольцо из Амстердама". 12+
11.35 Д/ф "Александр Збруев. Небольшая
перемена". 12+
12.30, 15.30, 20.30 События.
12.50 Т/с "Чисто английское убийство". 12+
14.35, 6.05 Мой герой. 12+
15.50 Город новостей.
16.15 "Дикие деньги".Сергей Полонский. 16+
17.00 Тайны нашего кино. "Судьба резиден%
та". 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 "10 самых..." Несчастные красавицы. 16+
0.05 Д/ф "Смерть на сцене". 12+
1.00 События. 25%й час.
1.30 Х/ф "Женщина его мечты". 12+
5.35 "Осторожно, мошенники!" Импортный
жених. 16+

САРАТОВ�24
06:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 20:00,

22:25, 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+)
12:45 "Следующий уровень" (16+)
13:00 "ТАЛИСМАН ЛЮБВИ" (12+)
13:50 "Современник" (12+)
14:00 "Среда обитания" (12+)
15:20, 20:25, 22:50 , 00:55   "Прямая речь" (12+)
15:40 "Город героев" (12+)
16:00 "Взгляд с экрана" (12+)
18:15, 23:10  "ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ" (16+)
20:45 "МЕДАЛЬОН" (16+)
01:15 Ночное вещание 

МАТЧ ТВ
7.30 "Спортивный детектив". (16+).
8.30, 9.55, 13.00, 15.55, 19.30 Новости.
8.35, 13.05, 16.00, 19.40, 2.00 Все на Матч!
10.00 Х/ф "Парень%каратист 4". (12+).
12.05 "Бой в большом городе. Шоу продол%
жается". (16+).
13.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала.
"Атлетико" (Испания) % "Байер" (Германия) (0+).
15.35, 20.10 "Спортивный репортёр" (12+).
16.30 Смешанные единоборства. Женские
бои (16+).
17.30 Х/ф "Тяжеловес". (16+).
20.30 "Наши в Лиге Европы". Специальный
репортаж (12+).
21.00 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала.
"Краснодар" (Россия) % "Сельта" (Испания).
23.55 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала.
"Манчестер Юнайтед" (Англия) % "Ростов"
(Россия).
2.30 Обзор Лиги Европы (12+).
3.00 Х/ф "Кольцевые гонки". (16+).
4.40 Д/ф "Ложь Армстронга". (16+).
7.00 "Спортивный заговор" (16+).

КУЛЬТУРА
7.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 Новости культуры.
11.15 "Наблюдатель".
12.15 Х/ф "Второй хор". 
13.45 Россия, любовь моя! "Сибирские са%
моходы".
14.15, 21.05 "Правила жизни".
14.40 Т/с "Люди и дельфины".
15.40 Д/ф "Гоа. Соборы в джунглях".
16.10 Д/с "Крым. Загадки цивилизации".
16.40 Абсолютный слух.
17.20 "Робер Брессон и Андрей Тарковский.
Диалог посредством изображений".
18.05 Сэр Саймон Рэттл и Берлинский фи%
лармонический оркестр. Фестиваль в Лю%
церне, 2013.
19.15 "Страсти по Щедрину".
20.15 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Главная роль.
21.30 Д/ф "Красное и Белое. Эрмлер и
Шульгин".
22.25 Д/ф "Перед судом истории".
0.00 "Дело №. Отречение Николая II: пос%
ледний документ Империи".
0.45 Худсовет.
0.50 Х/ф "Тайна "Гранд%опера". (16+)
2.20 Д/ф "Лев Карсавин. Метафизика любви".
2.50 Д/ф "Кацусика Хокусай".
2.55 "Наблюдатель".

ЧЕТВЕРГ, 16 МАРТА

ПЕРВЫЙ
6.30, 7.10 "Наедине со всеми". 16+

7.00, 11.00, 13.00 Новости.
7.40 Х/ф "Дачная поездка сержанта Цыбули"
9.15 "Смешарики. ПИН%код"
9.25 "Часовой". 12+
9.55 "Здоровье". 16+
11.15 "Непутевые заметки" с Дм. Крыловым.
12+
11.35 "Пока все дома"
12.25 "Фазенда"
13.15 "ТилиТелеТесто" с Ларисой Гузеевой
14.45 "Теория заговора". 16+
15.45 Церемония вручения народной пре%
мии "Золотой граммофон". 16+
18.45 Х/ф "Иван Васильевич меняет про%
фессию"
20.30 "Лучше всех!"
22.00 Воскресное "Время". 
23.30 "Что? Где? Когда?" Весенняя серия
игр
0.40 "Цари океанов". 12+
1.40 Х/ф "Полиция Майами: Отдел нравов".
16+
4.10 "Модный приговор"
5.10 "Контрольная закупка"

РОССИЯ
6.00 Т/с "Чокнутая". 12+
8.00 Мульт%утро. "Маша и Медведь".
8.30 "Сам себе режиссёр".
9.20, 4.20 "Смехопанорама".
9.50 Утренняя почта.
10.30 "Сто к одному". Телеигра.
11.20 Вести%Саратов. Неделя в городе.
12.00, 15.00 Вести.
12.20 "Смеяться разрешается".
14.10 "Семейный альбом". 12+
15.20 Х/ф "Родное сердце". 12+
19.00 "Танцуют все!"
21.00 Вести недели.
22.50 "Воскресный вечер с Владимиром Со%
ловьёвым". 12+
0.50 "Крым.  Путь на Родину". Фильм Андрея
Кондрашова. 12+
3.20 Т/с "Женщины на грани". 12+

НТВ
6.15 Т/с "Агент особого назначения". 16+
8.00 Центральное телевидение. 16+
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
9.20 Лотерея "Счастливое утро". 0+
10.25 Едим дома. 0+

11.20 Первая передача. 16+
12.05 Чудо техники. 12+
13.00 Дачный ответ. 0+
14.05 НашПотребНадзор. 16+
15.10 Поедем, поедим! 0+
16.05 Своя игра. 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации. 16+
20.00 Итоги недели.
21.30 Х/ф "Должок". 16+
23.35 Х/ф "По следу зверя". 16+
3.05 Т/с "Время Синдбада". 16+
4.40 Т/с "Час Волкова". 16+

ТВЦ
7.30 Х/ф "Безбилетная пассажирка". 12+
8.55 Фактор жизни. 12+
9.25 "Короли эпизода". Роман Филиппов.
12+
10.15  Х/ф "Мужчина с гарантией". 16+
11.55 Барышня и кулинар. 12+
12.30, 1.10 События.
12.45 Х/ф "Разрешите... тебя поцеловать
снова". 16+
14.55 Смех с доставкой на дом. 12+
15.30 Московская неделя.
16.00 Х/ф "Механик". 16+
17.55 Х/ф "Портрет любимого". 12+
21.35 Х/ф "Опасное заблуждение". 12+
1.25 Петровка, 38. 16+
1.40 Д/ф "Смерь на сцене". 12+
2.30 Х/ф "Тревожное воскресенье". 12+

4.10 Д/ф "Олег Даль % между прошлым и бу%
дущим". 12+
4.50 Д/ф "Знаки судьбы". 12+

САРАТОВ�24
06:00, 09:00, 20:00, 00:30     "Саратов. Итоги"
(12+)
06:30 "СТАКАН ВОДЫ" 2%я серия (12+)
08:00, 12:00, 15:00, 22:20    "Прямая речь.
Итоги" (12+)
08:30, 17:30  "Сельская жизнь" (12+)
09:30 "Город героев" (12+)
10:00 "Невероятные истории любви" (12+)
11:00 "Поколение У" (6+)
12:30 "РЕВАНШ" (16+)
13:20 "СТАКАН ВОДЫ" 2%я  серия (12+)
14:30 "Сборник советских мультфильмов"
(0+)
15:30 "Живи" (12+)
16:00 Кулинарное реалити%шоу "Реальная
кухня" (12+)
17:00 "Открытая позиция" (12+)
18:00 "Германская головоломка" с В. Позне%
ром и И. Ургантом (12+)
19:00 "Тайны века. Битвы за наследство"
(12+)
20:30 "ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ" (12+)
22:50 "КАРАСИ" (16+)
01:00 "РЕВАНШ" (16+)
01:45 Ночное вещание

МАТЧ ТВ
7.30 Профессиональный бокс. Геннадий Го%
ловкин против Даниэля Джейкобса.
8.00, 9.55, 13.00, 14.05, 15.45, 19.25 Новос%
ти.
8.10 "Мэнни". (16+).
10.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследо%
вания. Женщины. (0+).
11.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Женщины.
Россия % Канада. 
13.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследо%
вания. Мужчины. (0+).
14.10 Биатлон. Кубок мира. Масс%старт.
Женщины. 
15.15 "Несвободное падение". (16+).
15.50, 19.30, 0.00 Все на Матч!
16.20 Биатлон. Кубок мира. Масс%старт.
Мужчины.
17.25 Росгосстрах. Чемпионат России по
футболу. "Терек" (Грозный) % ЦСКА.
20.25 Росгосстрах. Чемпионат России по
футболу. "Зенит" (Санкт%Петербург) % "Ар%
сенал" (Тула).
22.25 После футбола с Георгием Черданцевым.
0.45 Лыжный спорт. Кубок мира. Гонка прес%
ледования. Мужчины. (0+).
1.45 Х/ф "Жертвуя пешкой". (16+).
3.50 Бобслей и скелетон. Кубок мира. (0+).
4.20 Х/ф "Судью на мыло". (16+).
6.05 После футбола с Георгием Черданце%
вым (12+).
7.10 "Десятка!" (16+).

КУЛЬТУРА 
7.30 Евроньюс.
11.00 "Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым".
11.35 Х/ф "Уроки французского".
13.00 Легенды кино. Стэнли Кубрик.
13.30 Россия, любовь моя! "Песни Рязанс%
кого края".
14.00 "Кто там ...".
14.25 "Край медведей и лошадей % Тянь%
Шань".
15.20 "Что делать?"
16.05 Д/ф "Оркни. Граффити викингов".
16.20, 1.50 Д/ф "Гиперболоид инженера
Шухова".
17.00 Гении и злодеи. Александр Алехин.
17.30 "Пешком...". Москва шаляпинская.
18.05 Библиотека приключений.
18.20 Х/ф "Стрелы Робин Гуда".
19.35, 2.55 Искатели. "Сокровища русского
самурая".
20.25 Х/ф "Странная женщина".
22.45 Теодор Курентзис и оркестр
musicAeterna Пермского государственного
академического театра оперы и балета
им.П.И. Чайковского. Сергей Прокофьев.
Музыка балета "Золушка".
0.20 Х/ф "Любимая девушка".
2.30 М/ф "Хармониум".
3.40 Д/ф "Наскальные рисунки в долине
Твифелфонтейн".

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 МАРТА

В этом году отмечает свой соро�
капятилетний юбилей Центр народ�
ного творчества "Дружба", который
является     объединяющим     цент�
ром культурной жизни Энгельсского
муниципального района.

На сцене ЦНТ выступают известные
профессиональные артисты эстрады,
театра, кино. Зрители знают, что в
"Дружбе" проводятся яркие, интерес%
ные массовые мероприятия к знамена%
тельным датам, народные гуляния, ор%
ганизуются концерты с участием твор%
ческих коллективов. Ежегодно Центр
народного творчества проводит более
10 районных фестивалей, смотров и
конкурсов, в которых участвуют само%
деятельные коллективы района. Брен%
дами "Дружбы" можно назвать фести%
валь%конкурс детского творчества
"Дюймовочка", фестиваль творчества
людей с ограниченными физическими
возможностями "Апрельская капель",
фестиваль народной песни "Что посе%
ешь, то и пожнешь". 

Совместно с учреждениями образо%
вания ЭМР проводятся фестиваль%кон%
курс детского художественного творче%
ства летних оздоровительных лагерей
Энгельсского муниципального района
"Семицветик" и районный конкурс теат%
рализованных акций протеста "Моло%
дежь против наркотиков".

В Центре ведется большая методи%
ческая работа с учреждениями культу%
ры района, организуются семинары и
мастер%классы для культработников.
Для обмена опытом приглашаются
представители других учреждений
культуры ЭМР, города Саратова и Са%
ратовской области.

В этом году четыре коллектива от%
метят свои юбилеи. В первую очередь
следует назвать "старейшие" коллекти%
вы. Это "Народные самодеятельные
коллективы":   ансамбль народного тан%
ца "Топотушки" (рук. И.В. Шишкина) и
хор русской  песни "Покровские прос%
торы" (рук. С.А. Пушкин). Им так же, как
и Центру народного творчества, в 2017
году исполняется 45 лет. Эти коллекти%
вы известны не только в нашем районе,
но и за его пределами. Ансамбль на%
родного танца "Топотушки" % один из
самых больших коллективов области,
который насчитывает более 150 участ%
ников разной возрастной категории, в
прошлом году с успехом выступил на
Всероссийском хореографическом
конкурсе "Танцующий город" и завое%
вал дипломы лауреатов  1,2,3%й степе%
ни и диплом Гран%при. Хор русской пес%
ни "Покровские просторы" неизменно и
заслуженно подтверждает почетное
звание "Народный самодеятельный
коллектив".

Двадцатилетние юбилеи отметят
народные самодеятельные коллективы:
ансамбль бального танца "Вдохнове%
ние" (рук. Дейнеко Е.Н.), фольклорный
ансамбль "Wolga%Heimat" (рук. Ромих
Т.Э).

Более 45 лет работает "Народный
самодеятельный коллектив" эстрадный
джаз%оркестр "Обертон" (рук. заслу%
женный работник культуры РФ Заморо%
ка А.В). 50  лет со дня основания отме%
тит "Народный самодеятельный кол%
лектив" вокально%инструментальный
ансамбль "Волгари", неизменным руко%
водителем  которого на протяжении

всего времени является Николай Нико%
лаевич Каргальский. Популярны в горо%
де и районе "Народные самодеятель%
ные коллективы": вокальная студия "То%
ника" (рук. А.Г. Диденко), солисты кото%
рой неоднократно становились облада%
телями  Гран%при на районных, област%
ных, Всероссийских и международных
конкурсах, и уже в 2017 году на Всерос%
сийском конкурсе % премии "Top music"
в г. Саратове: Коткова Кристина стала
лауреатом  1%й степени и прошла в фи%
нал, который состоится в г. Москве в
апреле месяце; хореографический кол%
лектив современного танца "Адрена%
лин" (рук. В.В. Архипов); рок%группа
"Пророкъ" (рук. Крайнев С.Н.), без ко%
торых не проводится ни одно районное
мероприятие.

Успешно работают массовые клубы
для детей. Это языково%эстетическая
школа с изучением немецкого языка
при Центре немецкой культуры, где за%
нимаются дети дошкольного возраста.
Более 7 лет работает клуб "Дружба на%
родов", членами которого являются
представители различных националь%
ных обществ, проживающие в Энгельс%
ском муниципальном районе. В рамках
работы клуба проводятся мероприятия
учащимися средних общеобразова%
тельных школ, посвященные нацио%
нальным праздникам, вечера%знаком%
ства с национальными культурами и
другие мероприятия.

В "Дружбе" не только сохраняются
проверенные временем коллективы, но
и создаются и крепнут новые молодые:
такими являются кавер%группа "Форту%
на" (рук. В. Митюрев), театр кукольных

миниатюр "Лик" под руководством А.В.
Бредихиной, который в 2016 году полу%
чил диплом 2%й степени и диплом в но%
минации "Лучшая женская роль" на об%
ластном фестивале%конкурсе театраль%
ных коллективов и индивидуальных ис%
полнителей "Театральный калейдос%
коп" в г. Саратове.

Большую работу с детьми по разви%
тию художественного творчества про%
водит руководитель народной изосту%
дии "Диво"   Л. Ачисова.   Работы   ее
воспитанников   регулярно   выставля%
ются  на различных   площадках. Воспи%
танники театральных кружков принима%
ют активное участие в организуемых
Центром театрализованных представ%
лениях. Работают кружки по декоратив%
но%прикладному творчеству.

Сегодня    в    Центре    народного
творчества, богатом    своими    славны%
ми    традициями    и творческим   потен%
циалом,   функционирует   49 клубных
формирований, в которых занимаются
более      800     участников,      13  твор%
ческих коллективов,  имеющих    звание
"Народный самодеятельный коллектив".   

За эти годы в ЦНТ "Дружба" было
много успехов. Это результат слажен%
ной ежедневной работы, совместных
усилий всех сотрудников, творческих,
талантливых и незаурядных людей,
преданных своему делу и отдающих
ему все свои силы и умение, которые
постоянно стремятся к совершенству,
ищут и претворяют в жизнь новые идеи,
для того  чтобы артисты имели возмож%
ность творить, а зрители % наслаж%
даться их творчеством.

Центр народного творчества
"Дружба"   готовится к юбилею

Заказчик кадастровых работ по
подготовке проекта межевания зе%
мельных участков Гребенкин Алексей
Олегович, зарегистрированный по ад%
ресу: Саратовская область, г.Энгельс,
Смоленский пр%д, 6, контактный теле%
фон 89172119850, действующий по
доверенности от собственников зе%
мельных долей, извещает о необходи%
мости согласования проекта межева%
ния земельного участка, расположен%
ного в 2 км на северо%запад от с.Оси%
новка Красноярского муниципального
образования Энгельсского района Са%
ратовской области. Кадастровые ра%
боты выполняет кадастровый инженер
Нуштаева Юлия Геннадьевна, № реги%
страции в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность, 2451, почтовый адрес:
413100, Саратовская область, г. Эн%
гельс, ул. Л.Кассиля, 25, оф.27, geopo%
lis%1@mail.ru, тел.8(8453)75%98%97, яв%
ляющаяся работником ООО "Геопо%
лис%1", ИНН 6449970380, ОГРН
1036404931903. Проект межевания
подготовлен в связи с проведением
работ в отношении одного земельного
участка, выделяемого в счет земель%
ных долей из исходного земельного
участка с кадастровым номером
64:38:000000:24, расположенного по
адресу: Саратовская область, Энгель%
сский район, Красноярское муници%
пальное образование, АО "Осиновс%
кое". С проектом межевания земель%
ного участка можно ознакомиться в
ООО "Геополис%1" по адресу: Сарато%
вская область, г. Энгельс, ул. Л.Касси%
ля, 25, оф. 27 в течение тридцати дней
со дня опубликования данного сооб%
щения  с 9.00 до 16.00 ежедневно
(кроме субботы и воскресенья). Заин%
тересованные лица могут направлять
обоснованные возражения относи%
тельно размера и местоположения
границ земельного участка, выделяе%
мого в счет земельных долей, в тече%
ние тридцати дней со дня опубликова%
ния данного сообщения по адресу:
413100, Саратовская область, г. Эн%
гельс, ул. Л.Кассиля, 25, оф. 27, ООО
"Геополис%1" или в филиал ФГБУ
"ФКП Росреестра" по Саратовской об%
ласти по адресу: 410040, г. Саратов,
Вишневый проезд, д.2.
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� газета для всех и для каждого
УЧРЕДИТЕЛЬ: Энгельсский муниципальный район в

лице Автономной некоммерческой организации “Ин�
формационный центр “Наше слово � XXI век”. Газета “На!
ше слово” ! газета для всех и для каждого” определена офи!
циальным печатным средством массовой информации Эн!
гельсского муниципального района для опубликования муни!
ципальных правовых актов и иной официальной информации. 

ИЗДАТЕЛЬ: Автономная неком�
мерческая организация “Информа�
ционный центр “Наше слово � XXI
век” 413100, г.Энгельс Саратовской
обл., пер. Зеленый, д. 20. 

ПРОДАЮ а/м "ГАЗ�31029" бело!серого цвета, 1993 г. выпуска + комплект
колес с дисками (зимн.), 35 тыс. руб. Обр.: тел. 8!917!326!92!27, Татьяна.

Замена труб водоснабжения, отопления, канализации на полипропилен.
Монтаж систем индивидуального отопления, дачный полив, сварочные рабо!
ты. Демонтаж стен. Электрика. Скидки на коллективные заявки. Возможна
рассрочка платежа  Обр.: тел. 8(8453) 71�17�30, 8�937�258�89�90, 8�919�
820�85�79.

Дорогие друзья!
Саратовский театр оперетты проводит акцию для многодетных семей, ветеранов

войны, труда, пенсионеров и студентов.
При предъявлении соответствующего документа (удостоверения ветерана,

пенсионера, студенческого билета, удостоверения многодетной семьи) у вас
будет возможность приобрести 2 билета по цене одного на 24 марта (пт.) в 18.00.

"БАБИЙ БУНТ"
музыкальная комедия в 2�х действиях.

В день спектакля акция действительна до 16 часов.
Справки по телефону: 555!911.

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

Замена труб и монтаж индивиду!
альных систем водоснабжения, отоп!
ления, канализации в квартирах, част!
ных домах, коттеджах. Полипропилен,
нержавейка, медь. Монтаж сантехни�
ки, сварочные работы. Демонтаж
стен. Качественно, профессионально,
с гарантией. Обр.: тел. 8(8453) 71�
28�53, 71�28�62, 8�927�228�28�53,
8�927�228�28�62, 8�962�622�27�93. 

В эти дни...
14 марта родились 

Светлана Гаврилова, председа!
тель правления Энгельсского районного
потребительского общества.

Ольга Чернуха, заместитель дирек!
тора ИП "Хаустов О.В."

15 марта родились
Ирина Курноскина, заведующая

МБУ ДД "Осиновский".
Раиса Прозорова, награждена ор!

деном Трудового Красного Знамени,
пенсионер.

16 марта родились
Виктория Демиденко, директор

МБУ ДК "Красноармейский".
Виктор Кустов (1934), ветеран ВОВ.
Наталия Мамлина, тренер!препода!

ватель МАУ ДО "ДЮСШ" ЭМР, мастер
спорта по легкой атлетике, победительни!
ца первенства мира и Европы, Кубка Ев!
ропы, России. Мастер спорта междуна!
родного класса по плаванию среди спор!
тсменов с ПОДА, двукратная победитель!
ница и  бронзовый призер Всемирных игр
инвалидов (IWAS), неоднократный призер
чемпионатов Европы по плаванию. 

Поздравляем всех покровчан, 
родившихся в эти дни!

Собрание депутатов Энгельсского муниципального
района Саратовской области

Тринадцатое заседание пятого созыва
Р Е Ш Е Н И Е

от 2 марта 2017 года № 121/13�05

Об установлении квалификационных требований к
уровню профессионального образования, стажу муни�
ципальной службы или стажу работы по специальнос�
ти, направлению подготовки, необходимым для заме�
щения должностей муниципальной службы в органах
местного самоуправления Энгельсского муниципаль�
ного района 

В соответствии с частью 2 статьи 9 Федерального зако!
на от 2 марта 2007 года    № 25!ФЗ "О муниципальной служ!
бе в Российской Федерации", статьей 3 Закона Саратовс!
кой области от 2 августа 2007 года № 157!ЗСО "О некото!
рых вопросах муниципальной службы в Саратовской облас!
ти", статьей 18 Устава Энгельсского муниципального райо!
на Саратовской области

Собрание депутатов Энгельсского муниципального
района 

РЕШИЛО:
1. Установить квалификационные требования к уровню

профессионального образования, стажу муниципальной
службы или стажу работы по специальности, направлению
подготовки, необходимым для замещения должностей му!
ниципальной службы в органах местного самоуправления
Энгельсского муниципального района, согласно Приложе!
нию.

2. Настоящее Решение подлежит официальному опуб!
ликованию.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня офици!
ального опубликования.

4. Со дня вступления в силу настоящего Решения отме!
нить:

! Решение Собрания депутатов Энгельсского муници!
пального района от 1 ноября 2007 года № 364/27!03 "Об ус!
тановлении квалификационных требований к профессио!
нальным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения
должностных обязанностей муниципальными служащими
органов местного самоуправления Энгельсского муници!
пального района";

! Решение Собрания депутатов Энгельсского муници!
пального района от 27 декабря 2007 года № 412/31!03 "Об
установлении квалификационных требований к уровню про!
фессионального образования, стажу муниципальной служ!
бы (государственной службы) или стажу работы по специ!
альности, необходимых для исполнения должностных обя!
занностей муниципальными служащими органов местного
самоуправления Энгельсского муниципального района";

! Решение Собрания депутатов Энгельсского муници!
пального района от 30 октября 2008 года № 669/52!03 "Об
изменении квалификационных требований к уровню про!
фессионального образования, стажу муниципальной служ!
бы (государственной службы) или стажу работы по специ!
альности, необходимых для исполнения должностных обя!
занностей муниципальными служащими органов местного
самоуправления Энгельсского муниципального района".

5. Контроль за исполнением настоящего Решения воз!
ложить на Комитет по законности и развитию местного са!
моуправления.

Председатель Собрания депутатов 
Энгельсского муниципального района

В.В. Журик
Глава Энгельсского  муниципального района

А.В. Куликов

Приложение 
к Решению Собрания депутатов Энгельсского

муниципального района
от 2 марта 2017 года № 121/13405

Квалификационные требования к уровню профессио!
нального образования, стажу муниципальной службы или
стажу работы по специальности, направлению подготовки,
необходимым для замещения должностей муниципальной
службы в органах местного самоуправления Энгельсского
муниципального района

1. Квалификационными требованиями, предъявляемы!
ми к уровню профессионального образования, являются:

а) к высшим, главным должностям муниципальной служ!
бы ! наличие высшего образования не ниже уровня специа!
литета, магистратуры;

б) к ведущим должностям муниципальной службы ! на!
личие высшего образования;

в) к старшим и младшим должностям муниципальной
службы ! наличие профессионального образования.

2. Квалификационными требованиями, предъявляемы!
ми к стажу муниципальной службы или стажу работы по спе!
циальности, направлению подготовки для граждан, претен!
дующих на должности муниципальной службы, являются:

а) для высших должностей муниципальной службы ! на!
личие не менее шести лет стажа муниципальной службы или
не менее семи лет стажа работы по специальности, направ!
лению подготовки;

б) для главных должностей муниципальной службы ! на!
личие не менее четырех лет стажа муниципальной службы
или не менее пяти лет стажа работы по специальности, нап!

равлению подготовки;
в) для ведущих должностей муниципальной службы ! на!

личие не менее двух лет стажа муниципальной службы или
не менее четырех лет стажа работы по специальности, нап!
равлению подготовки; для лиц, имеющих дипломы специа!
листа или магистра с отличием, в течение трех лет со дня
выдачи диплома устанавливаются квалификационные тре!
бования к стажу муниципальной службы или стажу работы
по специальности, направлению подготовки для замещения
ведущих должностей муниципальной службы ! не менее од!
ного года стажа муниципальной службы или стажа работы
по специальности;

г) для старших и младших должностей муниципальной
службы ! без предъявления требований к стажу.

Собрание депутатов Энгельсского муниципального
района Саратовской области

Тринадцатое заседание пятого созыва
Р Е Ш Е Н И Е

от 2 марта 2017 года № 122/13�05

О внесении изменений в отдельные решения  Соб�
рания депутатов Энгельсского муниципального района 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября
2003 года № 131!ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", руко!
водствуясь статьей 18 Устава Энгельсского муниципально!
го района Саратовской области,

Собрание депутатов Энгельсского муниципального
района 

РЕШИЛО:
1. Внести в Положение о денежном содержании лиц, за!

мещающих муниципальные должности муниципальной служ!
бы в Энгельсском муниципальном районе, утвержденное Ре!
шением Энгельсского районного Собрания депутатов от 31
августа 2006 года № 101/09!03, следующие изменения:

1.1. В пункте 11.1 после слов "единовременная выплата
в размере" дополнить словом "до".

1.2. В пункте 11.2 после слов "выплачивается один раз
в" дополнить словом "календарный".

1.3. Пункт 11.3 изложить в редакции:
"11.3. Право на получение материальной помощи в раз!

мере одного денежного содержания у лица, вновь принято!
го на муниципальную службу, возникает по истечении четы!
рех месяцев со дня заключения с ним трудового договора.

По истечении шести месяцев со дня заключения трудо!
вого договора у лица, вновь принятого на муниципальную
службу, возникает право на получение материальной помо!
щи в размере двух денежных содержаний.".

2. Внести в Положение о проведении аттестации муни!
ципальных служащих в органах местного самоуправления
Энгельсского муниципального района, утвержденное Ре!
шением Энгельсского районного Собрания депутатов от 27
декабря 2007 года № 415/31!03, следующие изменения:

2.1. В пункте 2.1 слова "на основании постановления"
заменить словами "на основании муниципального правово!
го акта",

2.2. Пункты 3.1, 3.2 изложить в следующей редакции:
"3.1. Аттестация в соответствующем органе местного

самоуправления Энгельсского муниципального района
проводится на основании графика проведения аттестации,
ежегодно утверждаемого муниципальным правовым актом
руководителя соответствующего органа местного самоуп!
равления Энгельсского муниципального района по форме
согласно Приложению 1.

3.2. Утвержденный график аттестации доводится до
сведения каждого муниципального служащего, подлежаще!
го аттестации, не менее чем за один месяц до начала аттес!
тации.".

2.3. В пункте 4.3 слова "на повышение квалификации"
заменить словами "для получения дополнительного про!
фессионального образования".

2.4. Приложение 1 к Положению о проведении аттеста!
ции муниципальных служащих в органах местного самоуп!
равления Энгельсского муниципального района изложить в
новой редакции согласно Приложению к настоящему Реше!
нию.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня офици!
ального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения воз!
ложить на Комитет по законности и развитию местного са!
моуправления.

Председатель Собрания депутатов 
Энгельсского муниципального района

В.В. Журик
Глава Энгельсского   муниципального района

А.В. Куликов

Приложение
к Решению Собрания депутатов Энгельсского 

муниципального района 
от 2 марта 2017 года № 122/13405

Приложение 1 
к Положению о проведении аттестации 

муниципальных служащих в органах местного 
самоуправления  Энгельсского 

муниципального района

ГРАФИК
проведения аттестации муниципальных служащих

на 20___ год
Заседание аттестационной комиссии проводится

__________________________________________________________
(дата, время и место проведения  аттестации)

Секретарь аттестационной комиссии ___________Ф.И.О.
(подпись)

Собрание депутатов Энгельсского муниципального
района Саратовской области

Тринадцатое заседание пятого созыва
Р Е Ш Е Н И Е

от 2 марта 2017 года № 124/13�05

О правопреемстве и применении отдельных слово�
сочетаний в муниципальных правовых актах Собрания
депутатов Энгельсского муниципального района

Руководствуясь статьей 18 Устава Энгельсского муни!
ципального района Саратовской области, в целях повыше!
ния эффективности работы Собрания депутатов Энгельс!
ского муниципального района 

Собрание депутатов Энгельсского муниципального
района

РЕШИЛО:
1. Установить, что Председатель Собрания депутатов

Энгельсского муниципального района, избранный после 18
сентября 2016 года, является правопреемником Главы Эн!
гельсского муниципального района в части исполнения
полномочий по организации деятельности Собрания депу!
татов Энгельсского муниципального района. 

2. Установить, что Глава Энгельсского муниципального
района, избранный после 18 сентября 2016 года, является
правопреемником главы администрации Энгельсского му!
ниципального района в части исполнения полномочий по
руководству администрацией Энгельсского муниципально!
го района.

3. Установить, что в правовых актах Собрания депутатов
Энгельсского муниципального района, принятых Собрани!
ем депутатов Энгельсского муниципального района до 18
сентября 2016 года, слова "Глава Энгельсского муници!
пального района" применяются в одном значении со слова!
ми "Председатель Собрания депутатов Энгельсского муни!
ципального района" в отношении полномочий должностно!
го лица, избранного после 18 сентября 2016 года и осущес!
твляющего в соответствии с Уставом Энгельсского муници!
пального района полномочия по организации деятельности
Собрания депутатов Энгельсского муниципального района.

4. Установить, что в правовых актах Собрания депутатов
Энгельсского муниципального района, принятых Собрани!
ем депутатов Энгельсского муниципального района до 18
сентября 2016 года, слова "глава администрации Энгельс!
ского муниципального района" применяются в одном зна!
чении со словами "Глава Энгельсского муниципального
района" в отношении полномочий должностного лица, изб!
ранного после 18 сентября 2016 года и осуществляющего в
соответствии с Уставом Энгельсского муниципального
района на принципах единоначалия руководство админист!
рацией Энгельсского муниципального района.

5. Контроль за исполнением настоящего Решения воз!
ложить на заместителя Председателя Собрания депутатов
Энгельсского муниципального района.

Председатель Собрания депутатов 
Энгельсского муниципального района

В.В. Журик
Глава Энгельсского   муниципального района 

А.В. Куликов

Заказчик кадастровых работ по подго!
товке проекта межевания земельных участ!
ков Буракова Зоя Васильевна, зарегистри!
рованная по адресу: Саратовская область,
г.Энгельс, ул.Мостостроевская, д.46, конта!
ктный телефон 89873630374, действующая
по доверенности от собственников земель!
ных долей, извещает о необходимости сог!
ласования проекта межевания земельного
участка, расположенного на землях АО "Ки!
рово" Безымянского муниципального обра!
зования Энгельсского муниципального
района Саратовской области. Кадастровые
работы выполняет кадастровый инженер
Нуштаева Юлия Геннадьевна, № регистра!
ции в государственном реестре лиц, осущес!
твляющих кадастровую деятельность, 2451,
почтовый адрес: 413100, Саратовская об!
ласть, г. Энгельс, ул. Л.Кассиля, 25, оф.27,
geopolis!1@mail.ru, тел.8(8453)75!98!97, яв!
ляющаяся работником ООО "Геополис!1",
ИНН 6449970380, ОГРН 1036404931903.
Проект межевания подготовлен в связи с
проведением работ в отношении одного зе!
мельного участка, выделяемого в счет зе!
мельных долей из исходного земельного
участка с кадастровым номером
64:38:000000:63, расположенного по адресу:
Саратовская область, Энгельсский район,
Безымянское муниципальное образование,
АО "Кирово". С проектом межевания земель!
ного участка можно ознакомиться в ООО "Ге!
ополис!1" по адресу: Саратовская область, г.
Энгельс, ул. Л.Кассиля, 25, оф. 27 в течение
тридцати дней со дня опубликования данно!
го сообщения с 9.00 до 16.00 ежедневно
(кроме субботы и воскресенья). Заинтересо!
ванные лица могут направлять обоснован!
ные возражения относительно размера и
местоположения границ земельного участка,
выделяемого в счет земельных долей, в те!
чение тридцати дней со дня опубликования
данного сообщения по адресу: 413100, Са!
ратовская область, г. Энгельс, ул. Л.Кассиля,
25, оф. 27, ООО "Геополис!1" или в филиал
ФГБУ "ФКП Росреестра" по Саратовской об!
ласти по адресу: 410040, г. Саратов, Вишне!
вый проезд, д.2.

ПРОДАЮ 2!комн. кв., 5/5 к/д.,
смеж., хор. сост., пласт. окна, натяж!
ные потолки, кондиционер, встроен.
кухня. 1400000 руб. Торг. Обр.: тел.
8!967!806!26!47.

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

№ 
 

Наименование 
должности 

Фамилия, имя, отчество Фамилия, имя, отчество 
руководителя, 

ответственного за 
представление необходимых 

документов 
 

Месяц 
 Документы представляются в аттестационную комиссию до 

«____»_______________20 ___ года включительно 
 

 Наименование структурного подразделения 

    
    
    

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ  земельного участка

Кадастровым инженером Проскурниным Сергеем Сергеевичем (ИП Проскурнин С.С.), № ре!
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 26437,
СНИЛС: 079!531!994!15, ИНН 641303824120, ОГРНИП 317645100008860, квалификационный ат!
тестат № 64!13!491, почтовый адрес: 413100, Саратовская область, г.Энгельс, ул.Московская, д.
108, адрес электронной почты: email: proskurnin.ss@email,ru, телефон 8!927!626!99!26, в отно!
шении земельного участка с кадастровым № 64:38:021701:56, расположенного по адресу: Сара!
товская обл., р!н Энгельсский, снт "Камышинка", уч. 132, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ являет!
ся Кущинская Ольга Михайловна, почтовый адрес: г.Саратов, ул.Штейнберга, д. 14, кв. 1, конта!
ктный телефон 8!900!311!30!82. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования мес!
тоположения границ состоится по адресу: Саратовская область, г.Энгельс, ул.Московская, 108,
14.04.2017 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно озна!
комиться по адресу: Саратовская область, г.Энгельс, ул.Московская, 108 с 10.00 до 16.00 ежед!
невно, кроме субботы и воскресенья.  Обоснованные возражения относительно местоположения
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования мес!
тоположения границ земельных участков на местности принимаются с 14.03.2017 г. по
14.04.2017 г. по адресу: Саратовская область, г.Энгельс, ул.Московская, 108. Смежные земель!
ные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
64:38:021701:133, Саратовская обл., Энгельсский р!н, снт  "Камышинка", участок 131;
64:38:021701:142, Саратовская обл., Энгельсский р!н, снт  "Камышинка", участок 120. При про!
ведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове!
ряющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный
участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ  земельного участка

Кадастровым инженером Проскурниным Сергеем Сергеевичем (ИП Проскурнин С.С.), № ре!
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 26437,
СНИЛС: 079!531!994!15, ИНН 641303824120, ОГРНИП 317645100008860, квалификационный ат!
тестат № 64!13!491, почтовый адрес: 413100, Саратовская область, г.Энгельс, ул.Московская, д.
108, адрес электронной почты: email: proskurnin.ss@email.ru, телефон 8!927!626!99!26, в отноше!
нии земельного участка с кадастровым № 64:38:021701:54, расположенного по адресу: Саратовс!
кая обл., р!н Энгельсский, снт "Камышинка", уч. 133, выполняются кадастровые работы по уточне!
нию местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Пас!
тухов Александр Михайлович, почтовый адрес: г.Москва, ул.Крылатская, д. 45, корп. 4, кв. 15, кон!
тактный телефон 8!900!311!30!82. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования мес!
тоположения границ состоится по адресу: Саратовская область, г.Энгельс, ул.Московская, 108,
14.04.2017 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако!
миться по адресу: Саратовская область, г.Энгельс, ул.Московская, 108 с 10.00 до 16.00 ежеднев!
но, кроме субботы и воскресенья.  Обоснованные возражения относительно местоположения гра!
ниц, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования место!
положения границ земельных участков на местности принимаются с 14.03.2017 г. по 14.04.2017 г.
по адресу: Саратовская область, г.Энгельс, ул.Московская, 108. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 64:38:021701:22,
Саратовская обл., Энгельсский р!н, снт "Камышинка", участок 117; 64:38:021701:30, Саратовская
обл., Энгельсский р!н, снт  "Камышинка", участок 116; 64:38:021701:65, Саратовская обл., Энгель!
сский р!н, снт  "Камышинка", участок 134. При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверж!
дающие права на соответствующий земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка 

Кадастровым инженером ООО "ЦКР ГИНЭС" Черновой Ириной Николаевной (номер регист!
рации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 4165), но!
мер квалификационного аттестата 64!10!92, почтовый адрес: Саратовская обл., г.Энгельс,
ул.Театральная, 1а, офис 18, адрес электронной почты maxena2@mail.ru, контактный телефон
8(8453) 56!88!40, в отношении земельного участка с кадастровым номером 64:38:087101:127,
расположенного по адресу: Саратовская область, Энгельсский район, ст "Технолог", 29, выпол!
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказ!
чиком кадастровых работ является Чеперев Виктор Васильевич, г.Саратов, ул.Усть!Курдюмская,
д. 3, кв. 558, тел. 8!927!123!38!25. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: г.Энгельс, ул.Театральная, 1а, офис 18, 14 апре!
ля 2017  г. в 10 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по ад!
ресу: г.Энгельс, ул.Театральная, 1а, офис 18. Требования о проведении согласования местопо!
ложения границ  на местности принимаются с 14 марта 2017 г. по 14 апреля 2017 г. Обоснован!
ные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с 14 марта 2017 г. по 14 апреля 2017 г. по адресу: г.Энгельс, ООО
"ЦКР ГИНЭС", ул.Театральная, 1а, офис 18. Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы:  с кадастровым номером
64:38:087101:100, расположенный по адресу: Саратовская обл., Энгельсский район, СТ "Техно!
лог", 58. При проведении согласования месторасположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221!ФЗ "О кадастро!
вой деятельности".

Заказчики кадастровых работ по подготовке проекта межевания земельного участка Ермо!
лаева Гольжигана Юсуповна, зарегистрированная по адресу: Саратовская область, г.Энгельс,
пос.Прибрежный, Парковый туп., д.6, Щепкина Валентина Васильевна, зарегистрированная по
адресу: Саратовская область, г.Энгельс, пос.Прибрежный, ул.Вавилова, д.4, кв.18, контактный
телефон 89271090634, извещают о необходимости согласования проекта межевания земельно!
го участка. Кадастровые работы выполняет кадастровый инженер Нуштаева Юлия Геннадьевна,
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность,
2451, почтовый адрес: 413100, Саратовская область, г. Энгельс, ул. Л.Кассиля, 25, оф.27, geopo!
lis!1@mail.ru, тел.8(8453)75!98!97, являющаяся работником ООО "Геополис!1", ИНН
6449970380, ОГРН 1036404931903. Проект межевания подготовлен в связи с проведением работ
в отношении одного земельного участка, выделяемого в счет земельных долей из исходного зе!
мельного участка с кадастровым номером 64:38:050302:118, расположенного по адресу: Сара!
товская область, Энгельсский район, Красноярское муниципальное образование, на землях АО
"Новое". С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в ООО "Геополис!1" по
адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Л.Кассиля, 25, оф. 27 в течение тридцати дней со
дня опубликования данного сообщения с 9.00 до 16.00 ежедневно (кроме субботы и воскре!
сенья). Заинтересованные лица могут направлять обоснованные возражения относительно раз!
мера и местоположения границ земельного участка, выделяемого в счет земельных долей, в те!
чение тридцати дней со дня опубликования данного сообщения по адресу: 413100, Саратовская
область, г. Энгельс, ул. Л.Кассиля, 25, оф. 27, ООО "Геополис!1" или в филиал ФГБУ "ФКП Рос!
реестра" по Саратовской области по адресу: 410040, г. Саратов, Вишневый проезд, д.2.

КРОВЛЯ домов, гаражей, складских помещений и т.д. современны!
ми наплавляемыми материалами, недорого. Тел.: 8!904!242!15!10.

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ телевизоров. Качество гарантируется. Установка всевол!
новых антенн "Дельта". Вызов бесплатный. Без выходных. Прием заявок по тел. 8!
987!375!97!23, 8!927!278!00!30, 56!73!88.

К сведению жителей района

Решения Собрания депутатов Энгельсского муниципаль!
ного района, принятые на Тринадцатом заседании Собрания
депутатов Энгельсского муниципального района пятого со!
зыва, опубликованы на официальном сайте администрации
Энгельсского муниципального района www.engels!city.ru в
сети Интернет в разделе Правовые акты Собрания депутатов
Энгельсского муниципального района.

17 марта 2017 года с 15.00 до
16.00 в рамках партийного проекта
"Комфортная правовая среда" в
Общественной приемной Энгельс!
ского местного отделения  партии
"Единая Россия" состоится прием
граждан  специалистом!экспертом
ОВМ МУ МВД России Энгельсского
района Саратовской области 

ВЛАСОВОЙ Ниной Олеговной.
На приеме можно получить кон!
сультацию по следующим вопро!
сам:

! получение паспорта гражданина РФ;
! приобретение гражданства РФ;
! выдача вида на жительство;
! получение разрешения на вре!

менное проживание в РФ;
! участие в  Государственной

программе по оказанию содей!
ствия добровольному переселению
в РФ соотечественников, прожива!
ющих за рубежом, подданных граж!
дан Украины;

! оформление разрешительных
документов на осуществление тру!
довой деятельности на территории
РФ и др.

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

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


