
Общественно-политическая газета Энгельсского муниципального района

Основана в сентябре 1922 года - ГАЗЕТА ДЛЯ ВСЕХ И ДЛЯ КАЖДОГО № 19 (22420) Пятница, 17 марта 2017 г.

Валерий Радаев: "Приоритетные
социальные проекты будут 
продолжены в регионе"

Состоялось заседание Экспе�
ртного совета по культуре Сара�
товской области. 

Мероприятие прошло с участием
деятелей искусства и культуры, ру�
ководителей учреждений, театров,
музеев, творческих коллективов, му�
ниципальных районов области.

"Наша сильная сторона  работа
с одаренными детьми и молодежью.
Другой приоритет  муниципальные
театры и Дома культуры, укреплени
ем материальной базы которых мы
активно занимаемся. Также на пове
стке расширение музейной сети.
Наш стратегический курс  урбанис
тика, благодаря чему мы ожидаем

оживление в творческой среде и
вовлечение её представителей во
все процессы", � сказал губернатор
Валерий Радаев. 

Пять лет назад по инициативе гу�
бернатора в регионе открыт много�
функциональный центр поддержки
одаренных детей. Саратовская об�
ласть стала первой в России, где бы�
ло создано подобное учреждение.
На заседании Валерий Радаев зая�
вил о старте в регионе нового проек�
та "Новые имена губернии", который
поможет юным дарованиям.

Муниципальные Дома культуры
глава региона назвал первой сту�
пенью выявления талантов. Проект
по укреплению материально�техни�
ческой базы ДК реализуется с 2017
года в 24�х районах области.

Еще одно важное направление
развития культуры, которое отметил
губернатор, � значительное укрупне�
ние и расширение региональной му�
зейной сети. В проекте "Театр малых
городов", который направлен на
поддержку муниципальных театров,
участвуют 4 театра � энгельсский,
вольский, балаковский и балашовс�
кий.

На заседании Экспертного сове�
та по культуре губернатор сообщил
о разговоре с Вячеславом Володи�
ным, который подтвердил, что все
инициированные им проекты на тер�
ритории области будут продолжены.
Валерий Радаев также отметил ини�

циативу фракции "Единой России" в
Государственной Думе, которая
поддержала проекты по театрам ма�
лых городов, Домам культуры, пар�
кам и скверам для муниципальных
образований. "В этой части мы с
коллегами будем партнерами. Мы
будем поддерживать проекты, соз
давать условия по организации, со
финансированию и будем делать
все, чтобы те направления, которые
обозначили как приоритетные,
продвигать", � сказал губернатор. 

По информации прессслужбы 
губернатора области
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Приглашаем к сотрудничеству
РИЭЛТОРОВ, ЮРИСТОВ,

АДВОКАТОВ, 
СОТРУДНИКОВ БАНКОВСКОЙ
СФЕРЫ, СОТРУДНИКОВ БТИ. 

Работа по совместительству. Высокий доход. 
Требования: желательно наличие офиса для

приема граждан. 
Тел.: 8-960-343-91-00, 8-909-330-38-95

Уважаемые работники бытового обслуживания 
и жилищнокоммунального хозяйства!

Значимость вашей профессии переоценить невоз
можно. Она велика! Вы решаете, на первый взгляд,
простые, но в то же время важнейшие задачи, от ко
торых напрямую зависит облик Энгельсского муни
ципального района, его благоприятный имидж. В ва
ших руках  благополучие, комфорт, хорошее настро
ение каждого человека, успешная жизнедеятель
ность предприятий, учреждений, заводов, школ,
больниц. Спасибо вам за внимание и чуткость к пот
ребностям энгельситов, за неустанное стремление

сделать наш город и район красивее и уютнее. Высшей оценкой ва
шей эффективной деятельности является признание Энгельса са
мым благоустроенным муниципальным образованием области и
страны. 

Сегодня особенно хочется поблагодарить ветеранов отрасли,
которые отдали десятки лет своей работе, а сейчас являются опыт
ными наставниками. Примите самые искренние слова благодар
ности за добросовестный труд, преданность своему делу.

В канун вашего профессионального праздника желаю всем не
иссякаемой энергии, процветания, личного счастья, сплоченности,
оптимизма, новых достижений, крепкого здоровья и благополучия!

Глава Энгельсского муниципального района 
А.В. КУЛИКОВ

Уважаемые
работники 

торговли, 
бытового

обслуживания
и жилищно

коммунального
хозяйства!

Примите иск
ренние позд
равления с про
фессиональным
праздником!

Сферы вашей деятельности не
случайно объединены общим про
фессиональным праздником, ведь
от качества предоставляемых вами
услуг, душевного тепла во многом
зависят благополучие и комфорт
ные условия жизни людей. 

Работа в сфере потребительс
кого рынка и услуг требует боль
ших знаний, ответственности, тер
пения, умения работать с людьми.
Ваш труд не просто предполагает
обеспечение благоустройства и
исправности коммуникаций жи
лищнокоммунальных объектов,
стабильности повседневной рабо
ты предприятий торговли, бытово
го обслуживания, но и предусмат
ривает постоянное самосовершен
ствование в соответствии с воз
растающими потребностями граж
дан, для которых важны не только
расширение ассортимента пре
доставляемых услуг, но и высокий
уровень обслуживания, внимание и
доброжелательное отношение к
людям. И от того, насколько эф
фективна ваша работа, во многом
зависит развитие экономики наше
го региона, страны и положитель
ный имидж Энгельсского муници
пального района.

От всей души желаю вам крепко
го здоровья, благополучия, опти
мизма и дальнейших успехов в
столь важных и нужных профессиях! 

Председатель Собрания
депутатов Энгельсского 
муниципального района 

В.В. ЖУРИК
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АКТУАЛЬНОБЛАГОУСТРОЙСТВО

В этом году природа пора
довала нас ранней весной.
Под теплыми солнечными лу
чами быстро растаял снег, и
уже сейчас, в середине марта,
настало время для подготовки
к мероприятиям по благоуст
ройству территории нашего
города и района. Именно этой
теме было посвящено заседа
ние постоянно действующего
совещания при Главе Энгельс
ского муниципального района.  

С основным докладом высту�
пил председатель комитета
ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи
администрации ЭМР Роман Бу�
саргин.

По словам Романа Викторо�
вича, 20 марта 2017 года начнет�
ся весенний месячник по сани�
тарной очистке, благоустройству
и озеленению территорий посе�
лений, входящих в состав Эн�
гельсского муниципального
района. В целях подготовки к ве�
сеннему месячнику комитетом
ЖКХ разработан детальный план
мероприятий. Планируется еже�
недельное проведение заседа�
ний штабов по благоустройству,
где будут рассматриваться ре�
зультаты работ и определяться
задачи на предстоящий период.

Для реализации намеченных
на период весеннего месячника
мероприятий управляющими
компаниями и ресурсоснабжаю�
щими организациями создан не�
обходимый запас материалов и
инвентаря. Будут проводиться
работы по уборке сухостоя, об�
резке деревьев и кустарников,
очистке зеленых зон от прошло�
годней листвы, обустройству га�
зонов, окраске опор уличного
освещения. Планируется выса�
дить около тысячи деревьев и
кустарников, отремонтировать
элементы детских площадок, ус�
тановить новые скамейки и мно�
гое другое.

В работах по санитарной
очистке управляющими компа�
ниями планируется ежедневно
задействовать более 250 двор�
ников и порядка 40 единиц тех�
ники. Обращаясь к руководите�
лям управляющих компаний, Ро�
ман Бусаргин отметил, что, явля�
ясь хозяевами от лица жителей,
они обязаны работать "по�хо�
зяйски" на вверенных им терри�
ториях.

В рамках весеннего месячни�
ка в Энгельсе запланировано
проведение трех общегородских
субботников. Также в работе по
благоустройству планируется
широкое участие самих жителей,
трудовых коллективов предприя�
тий и учреждений, обществен�
ности.

Подчеркивалось, что в период
проведения месячника будут вы�
полнены работы, направленные
на подготовку территории Эн�
гельсского муниципального
района к празднованию Дня кос�
монавтики и Дня Победы.

В ходе обсуждения основного
доклада выступили заместитель
председателя комитета по зе�
мельным ресурсам, начальник
управления учета земли Алек�
сандр Овечкин и председатель
комитета по образованию и мо�
лодёжной политике Алевтина
Матасова. Так, в Год экологии
будет проведен конкурс на луч�
шее обустройство школьных
территорий, что, несомненно,
будет способствовать улучше�
нию экологической обстановки и
воспитанию у молодого поколе�
ния бережного отношения к при�
роде. 

Подводя итог совещания, Гла�
ва Энгельсского муниципального
района Андрей Куликов рекомен�
довал присутствующим на ме�
роприятии главам поселений ор�
ганизовать месячники по благоу�
стройству на территориях муни�
ципальных образований и раз�
вернуть работы по наведению
порядка в населенных пунктах.
Руководителям тепло� и энергос�
набжающих организаций постав�
лена задача � завершить долж�
ным образом все вскрышные ра�
боты, в том числе и те, которые
проводились в зимний период.
Андрей Викторович подчеркнул,
что в ближайшее время начнутся
работы по ремонту дорог.

Подготовила 
Ирина ГОРЕВАЯ

Работать 
по-хозяйски

НА ЗАМЕТКУ

Сорта сладкого перца для
открытого грунта и пленочных
теплиц. Сорта, описание которых
пойдет ниже, имеют наиболее
привычную для нашего рынка фор�
му плодов � конус и усеченный ко�
нус. Это тот самый перец, который
в народе называют "болгарским".
Они отличаются высокой устойчи�
востью к перепадам ночных и
дневных температур, ранними
сроками созревания. Среди сор�
тов, которые на протяжении нес�
кольких лет получают высокие
оценки товаропроизводителей из
южных регионов России, выделя�
ются Галатея, Зорька, КупецF1,
Титан.

Зорька � один из самых скорос�
пелых сортов (85�95 дней). Расте�
ние компактное, до 40�50 см, с
укороченными междоузлиями. По
мере созревания цвет плодов ме�
няется от бело�желто�оранжевого
до интенсивно�красного, а масса
достигает 100�130 г. Подходит для
начала сбора урожая уже в техни�
ческой спелости. Плоды пригодны
для длительного хранения и транс�
портировки. Урожайность в откры�
том грунте 50�60 т/га, в пленочных
укрытиях 6�7 кг/м2.

У среднеспелого сорта Галатея
на одном кусте формируется од�
новременно до 10 плодов желто�
оранжевого цвета, массой 110�
120г, с толщиной стенки до 8 мм.
Сорт устойчив к вертициллезному
и фузариозному увяданию. В отк�
рытом грунте дает урожай 45�55
т/га, в пленочных укрытиях � 8�9
кг/м2. Сорта Титан и КупецF1 �
также среднеспелые, формируют
темно�красные плоды массой 120�
150г. Титан, в соответствии с наз�

ванием, дает более крупные, мощ�
ные плоды, до 200г, с толщиной
стенки до 7�9 мм. Отличается
пластичностью к зонам выращива�
ния и продолжительной отдачей
урожая. Урожайность сортов в отк�
рытом грунте 45�50 т/га, в пленоч�
ных теплицах � до 10 кг/м2. 

Из новинок, которые приобре�
тают популярность у товаропроиз�
водителей, � МедалистF1, Удача,
Белый налив. Данные сорта в би�
ологической спелости дают крас�
ные плоды, однако имеют разную
окраску в технической спелости.
МедалистF1 � светло�желтую,
Удача � светло�салатную, Белый
налив � бело�кремовую. Урожай�
ность в открытом грунте � до 50
т/га, в пленочных укрытиях � до 8
кг/м2. Сорта устойчивы к болезням
увядания, имеют раннюю и друж�
ную отдачу урожая и далее дают
вторую волну продолжительного
плодоношения. Хорошо завязыва�
ют плоды при пониженных темпе�
ратурах. 

Кубовидные и призмовидные
гибриды сладкого перца для за
щищенного грунта. В данной се�

рии хорошо известны перцы серии
Звезда ВостокаF1. Это эталон
плодов для супермаркетов: кубо�
видные, выровненные, толстостен�
ные, имеют разные расцветки мя�
коти: Звезда Востока краснаяF1,
Звезда Востока желтаяF1,
Звезда Востока оранжеваяF1.
При выращивании в открытом
грунте дают 40�45 т/га, в зимних
теплицах � 18�24 кг/м2. В новой се�
рии перца сладкого данного типа
выделяются гибриды Адмирал
КолчакF1, Адмирал НахимовF1,

Адмирал УшаковF1, МаршалF1.
Серия "Адмирал" имеет кубовид�
ную форму, массу до 300г, Ад
мирал КолчакF1 � желтую окрас�
ку, другие два � красную. Мар
шалF1 � перец призмовидной
формы, один из самых крупных
(до 400г) и толстостенных (тол�
щина стенки до 1 см!). Гибриды
устойчивы к комплексу болезней
и различным условиям выращи�
вания. 

Сорта сладкого перца для открытого грунта, пленочных укрытий и теплиц

Выбираем качественные семена

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

Адмирал Нахимов F1 Зорька

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

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

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

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

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

Ежегодно 15 марта отмечает
ся Всемирный день прав потре
бителей. По сложившейся тра
диции Международная Федера
ция потребительских организа
ций  Consumers International
(CI) каждый год определяет те
матику Всемирного дня прав
потребителей. В 2017 году CI
призвал сосредоточиться на
правах потребителей в сегмен
те электронной коммерции и
предложил в качестве девиза
слоган "Consumer Rights in the
Digital Age"  "Потребительские
права в цифровую эпоху".

По мере глобализации данного
сегмента потребительского рынка
и вовлечения в него всё большего
числа активных пользователей Ин�
тернетом (в том числе за счет рас�
ширения спектра соответствую�
щих мобильных средств связи и их
доступности) стали заметнее про�
являться неурегулированные зако�
нодательством отношения, что
позволяет недобросовестным
участникам рынка использовать
данное обстоятельство в целях по�
лучения максимальной выгоды в
ущерб экономическим интересам
и законным правам не только са�
мих потребителей, но и добросо�
вестных представителей бизнес�
сообщества. 

В этой связи одна из главных
проблем, на которую указал CI �
это укрепление доверия потреби�
телей к онлайн�ритейлу.

В связи с тем, что индустрия
"электронной коммерции" разви�
вается в настоящее время очень
динамично, а общий процент со�
вершенных интернет�сделок с каж�
дым годом все выше, знание ос�
новных правил безопасности при
совершении интернет�покупок,
возможно, убережет вас от  непри�
ятностей, сэкономит ваше время и
деньги.

С целью реализации прав пот�
ребителей на просвещение кон�
сультационный пункт по защите
прав потребителей предлагает вам

данный информационный матери�
ал и желает удачных покупок!

Выбирайте только
проверенные сайты

Часто продавцы наперебой
предлагают низкие цены и подарки
к каждой покупке. Не стоит тести�
ровать новые ресурсы. Особенно
малоизвестные. На знакомом сай�
те вероятность быть вовлеченным
в мошенническую схему значи�
тельно ниже.

Тот факт, что магазин находится
в ТОП�3 по вашему запросу, еще не
является фактом его надежности.

Будьте особенно внимательны к
доменам: довольно распространен
трюк, когда используется извест�
ный бренд с другой доменной зо�
ной. Вместо .COM, написано .NET
или .ORG. Ценовые предложения
на таких сайтах могут быть очень
заманчивыми. Но именно такие до�
мены собирают у пользователей
конфиденциальную платежную ин�
формацию.

Проверяйте 
контактную информацию

Если это небольшой магазин, то
прежде всего следует проверить
авторитет интернет�магазина.
Сайт должен иметь контактную ин�
формацию: адрес, контактный те�
лефон. Официальное наименова�
ние организации должно соответ�
ствовать той, что указана в едином
реестре юридических лиц и инди�
видуальных предпринимателей, по
электронному адресу: egrul.nalog.

Узнать, как давно существует
магазин, обычно в нижней части
сайта пишется год, когда был запу�
щен сайт. Также можно проверить
дату регистрации домена с по�
мощью этого сервиса �
whois.domaintools.com/, чем рань�
ше он зарегистрирован, тем луч�
ше, значит, уже существует доста�
точно долго, что само собой явля�
ется некоей дополнительной ме�
рой безопасности.

Прежде чем перейти к заверше�
нию сделки и оплате, следует про�
верить, является ли продавец чест�
ным торговцем. Нужно прочитать
все возможные мнения и коммен�
тарии о продавце. Иногда нужно
связаться с продавцом, особенно
при крупных покупках. Хорошим
признаком виртуального магазина
является наличие обратной связи,
электронной почты, банковских
реквизитов, контактных стацио�
нарных номеров, в том числе начи�
нающегося с цифр 8(800), звонки
на которые бесплатны.

Протокол сайта должен 
поддерживать шифрование

Адрес безопасного ресурса на�
чинается с https:// Никогда не со�
вершайте покупок с вашей кредит�
ной карты на сайте с адресом
Ошибка! Недопустимый объект ги�
перссылки. Не обязательно может
быть сайт, на котором действуют
мошенники, но ваши платежные
реквизиты на защищены от кражи.

Никогда не пересылайте номер
вашей кредитной карты по элект�
ронной почте! Легальные магазины
не требуют такой информации.

Защитите свой компьютер

Всегда пользуйтесь антивиру�
сом и фаерволом, и важно, чтобы
они регулярно обновлялись. Файр�
вол (fire � огонь, wall � стена) � это
программа, представляющая со�
бой защитный барьер между ва�
шим компьютером и внешним ми�
ром  в целях защиты от хакеров,
деятельность которых может но�
сить откровенно преступный ха�
рактер.

Установите надежный антиви�
рус и заведите привычку не нажи�
мать всплывающие окна.

Пользуйтесь защищенным
соединением

Домашний пароль обычно за�
щищен паролем. А вот обществен�
ные сети таким свойством не всег�
да обладают. При выборе общест�
венной сети отдайте предпочтение
той, что предполагает пароль и
беспроводное соединение.

Оплата товаров

У нас сертификаты на опреде�
ленную сумму в качестве подарка
широко предлагают крупные тор�
говые сети, но люди в полной мере
пока не оценили преимущества. С
позиции безопасности в интернете
� это идеальный вариант. Вам не
придется указывать номер банко�
вской карты и все реквизиты будут
"разовые".

Также лучше всего будет сде�
лать отдельную карточку, можно и
виртуальную, специально для оп�
латы в интернете. И при необходи�
мости что�то приобрести перево�
дите нужную сумму с учетом ко�
миссий на данную карту и с нее уже
совершайте покупку. Это тоже
очень хорошая дополнительная
мера защиты, дабы не светить
свою основную карту.

Помните, что при совершении
покупок в интернете следует руко�
водствоваться принципом "дове�
ряй, но проверяй".

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
ПОТРЕБИТЕЛЯ ПРИ СОВЕРШЕНИИ

ИНТЕРНЕТ-ПОКУПОК

Филиал ФБУЗ 
"Центр гигиены 
и эпидемиологии 

в Саратовской области 
в Энгельсском районе"
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Уважаемые жители Энгельсского муниципального района!
В целях защиты прав потребителей на территории Энгельсского муниципального района

специалистами управления развития потребительского рынка комитета экономики, промышлен!
ности и развития потребительского рынка ежедневно проводится консультирование и оказание
методической помощи в соответствии с Законом РФ от 07.02.2012 года  № 2300!1 "О защите
прав потребителей". Телефон "горячей линии" ! (8!8453) 55!76!44.

Уважаемая
АНСИМОВА Валентина Ефимовна!

Тепло и сердечно поздравляем Вас с насту�
пающим днем рождения!

Желаем крепкого здоровья, неиссякаемой
энергии, долголетия!

Районный совет ветеранов

ПОЗДРАВЛЯЕМ

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

ПРОДАЮ 3!комн. квартиру,
площ. 56,2 кв. м в 5!квартирном
3!этаж. доме, район Покровско!
го рынка, ул.Ф.Энгельса, 69, с
19 до 21 час. Обр.: тел. 8!927!
120!52!02.

Фотограф
Выпускные альбомы для школ,

детских садов и вузов. Качествен!
но, красиво, быстро и недорого.
Тел. 8!937!226!10!81.

В ЭТИ ДНИ...
17 марта родились

Ирина Пивовар, заместитель на!
чальника управления обеспечения градо!
строительной деятельности администра!
ции ЭМР.

Олеся Алексеева, управляющий до!
полнительным офисом №2 ОАО "Газ!
нефть банк".

Алексей Бартенев (1951), ветеран
педагогического труда.

Лариса Забиякина, заведующая
МБДОУ "Детский сад №24".

Александр Петрушов (1968), дирек!
тор МБУ ДО "Энгельсская станция детского
и юношеского туризма и экскурсий", почет!
ный работник общего образования РФ.

Юлия Самойлова, ветеран ВОВ.
18 марта родились

Наталья Васильева, заведующая
МБДОУ "Детский сад №41".

Владимир Голыдьбин (1960), дирек!
тор ООО "Время!91", депутат Совета депу!
татов Красноярского МО 3!го созыва.

Татьяна Горюнова, заведующая
МБДОУ "Детский сад №62", отличник на!
родного просвещения.

Владимир Нежданов (1955), учре!
дитель ООО "Мул!Авто".

Михаил Перепелов (1974), главный
врач ГУЗ "Энгельсская городская полик!
линика №4".

Кристина Сергеева, серебряный
призер всероссийских соревнований,
первенства России по гребле на байдар!
ках и каноэ среди юниоров и юниорок до
24 лет.

19 марта родились
Игорь Симонов (1962), заместитель

начальника Восточного территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по
Саратовской области по эпидемиологи!
ческим вопросам.

20 марта родились
Юрий Шаргин (1960), полковник,

летчик!космонавт, Герой Российской Фе!
дерации, Почетный гражданин Энгельс!
ского муниципального района.

Марина Долматова, директор МБОУ
"СОШ с.Красный Яр".

Ольга Клюева, индивидуальный
предприниматель (производство колбас и
мясных деликатесов).

ПОЗДРАВЛЯЕМ  ВСЕХ  ПОКРОВЧАН, 
РОДИВШИХСЯ  В ЭТИ  ДНИ!

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

Благодарим за оказанную срочную техническую помощь в реше�
нии вопросов обеспечения бесперебойной связи дошкольного уч�
реждения и исполняющего обязанности заместителя директора
филиала, директора по работе с массовым сегментом ПАО "Росте�
леком" Саратовский филиал Ефимова Дмитрия Сергеевича. Наде�
емся на долгосрочное сотрудничество.

Коллектив МБДОУ "Детский сад №71"

24 марта  с 8 до 16 часов
в ДК  "СТРОИТЕЛЬ"

УЛЬЯНОВСКАЯ фабрика 
представляет ОБУВЬ 

фабрик России и Белоруссии.
ДЛЯ ПРОБЛЕМНЫХ НОГ и НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ.

Министерство экономического развития
области информирует о проведении Союзом
оптовых продовольственных рынков России
с 19 по 21 апреля 2017 года Всероссийской
конференции (далее ! конференция) на тему:
"Развитие торговли и обеспечение про�
довольственной безопасности в услови�
ях монополизации каналов сбыта: задачи
бизнеса и власти".

Конференция проводится по адресу: г.
Москва, Измайловское шоссе, д. 71, ГК "Из!
майлово", корпус "Альфа", конференц!зал 37
(VIP). 

Для участия в работе конференции приг!
лашаются руководители оптовых и рознич!
ных рынков, ярмарок и выставок, представи!
тели органов регулирования торговли и пот!
ребкооперации, научных и общественных
организаций. 

В рамках проведения Всероссийской
конференции будут обсуждаться следующие
вопросы:

"Тенденции развития торговли в услови!
ях монополизации каналов сбыта: проблемы
и перспективы";

"Торгово!сбытовая политика и ее роль в
обеспечении продовольственной безопас!
ности: задачи бизнеса и власти";

Участие российской делегации в работе
30!го конгресса Всероссийского союза оп!
товых рынков в октябре текущего года в
Австралии (г. Мельбурн). 

Кроме того, запланировано посещение и
ознакомление с опытом работы оптового и
розничного рынков г. Мытищи Московской
области, а также награждение дипломами
победителей Всероссийского конкурса на
"Лучшее предприятие торговли продоволь!
ственными товарами Российской Федера!
ции" по итогам работы 2016 года.

Заявки на участие в работе конференции
необходимо направлять в адрес Союза опто!
вых продовольственных рынков России (да!
лее ! Союз) до 31 марта 2017 года. Контакт!
ный телефон Союза: (495) 649!33!60.

Межрайонная  инспекция  ФНС  России  №7  по  Саратовской  области  
сообщает о начале проведения с 1 января 2017 года 

Декларационной кампании .

В соответствии  со статьей 228 и  статьей 229 Налогового кодекса РФ все категории граж!
дан, обязанные отчитаться о полученных в 2016 году доходах, должны представить декларацию
по форме 3!НДФЛ в  налоговую  инспекцию  по месту  жительства не позднее 02 мая 2017 года. 

К данной категории граждан относятся:
1. Граждане, получившие доходы от продажи: 
! личного имущества, приобретенного в собственность до 01.01.2016, и иного имущества,

которое находилось в  собственности менее трех лет, в том числе по договору мены. 
! недвижимого имущества, приобретенного в собственность после 01.01.2016, которое на!

ходилось в  собственности менее минимального срока, установленного ст. 217.1 НК РФ;
2. Индивидуальные предприниматели ! по суммам доходов, полученных от осуществления

предпринимательской деятельности. Лица, занимающиеся частной практикой в установленном
законодательством порядке (например ! нотариусы, адвокаты).

3. Граждане, получившие доходы от сдачи в аренду или внаем любого имущества, оказания
платных услуг (ремонт, репетиторство и т.д.).

4. Граждане, получившие доходы в порядке дарения от физических лиц, не являющихся
близкими родственниками. 

5. Граждане, получившие доход в виде выигрышей, выплачиваемых организаторами лоте!
рей, тотализаторов и других основанных на риске игр.

6. Граждане, получившие доход на основании письменных сообщений от налоговых агентов,
о невозможности удержания суммы  налога (ст. 226 НК РФ).

7.  Граждане, получившие доход от продажи ценных бумаг,  доли в Уставном капитале орга!
низаций.  

На граждан, представляющих налоговую декларацию за 2016 год исключительно с целью по!
лучения налоговых вычетов по НДФЛ, установленный срок подачи декларации ! 02 мая 2017 го!
да ! не распространяется. Такие декларации можно представить в любое время в течение всего
года, без каких!либо налоговых санкций.

При этом налогоплательщик, заявивший в налоговой декларации за 2016 год как доходы,
подлежащие декларированию, так и право на налоговые вычеты, обязан представить такую дек!
ларацию в установленный срок ! не позднее 02 мая 2017 года. 

Декларация по налогу на доходы физических лиц представляется в налоговый орган по мес!
ту жительства физического лица (адрес регистрации по паспорту).

Подробная информация о порядке заполнения и представления декларации по форме 3!
НДФЛ размещена на официальном сайте Федеральной налоговой службы РФ(www.nalog.ru) в
разделе "Физические лица" ! "Граждане платят налоги".

Введено в эксплуатацию программное обеспечение по заполнению в режиме онлайн и
представлению налоговой декларации по форме 3!НДФЛ, подписанной квалифицированной
электронной подписью налогоплательщика, в интерактивном сервисе "Личный кабинет налогоп!
лательщика для физических лиц" на сайте ФНС России.

Кроме того, сервис "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц" в разделе "3!
НДФЛ" предоставляет возможность отслеживать статус декларации по форме 3!НДФЛ, ранее
представленной в налоговый орган, обращаться в налоговые органы без личного визита в нало!
говую инспекцию. 

Обращаем внимание, что представление налоговой декларации лицом, обязанным ее
представить в отношении полученных в 2016 году доходов, после установленного срока (после
02 мая 2017 года)  является основанием для привлечения такого лица к налоговой ответствен!
ности. В соответствии со ст. 119 Налогового кодекса РФ в виде штрафа в размере 5 процентов
от неуплаченной суммы налога, подлежащей уплате (доплате) на основании этой декларации, за
каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для ее представления, и не менее
1 000 рублей.

Налоговая декларация представляется  налогоплательщиками  по  адресу: 
г. Энгельс,   пр�т  Строителей, д. 22. Телефоны для справок: 95�80�63, 95�71�89.

Налоговая служба проводит Дни открытых дверей для налогоплательщиков ! физических лиц!
Они пройдут 14!15 апреля 2017 года во всех территориальных налоговых инспекциях России.

14 апреля 2017года  с 09.00 до 20.00    
15 апреля 2017года  с 10.00 до 15.00

В рамках мероприятия специалисты налоговых органов на устных консультациях подробно
расскажут о том, кому необходимо представить декларацию по налогу на доходы физических лиц
(НДФЛ) и в какие сроки, как получить налоговые вычеты и воспользоваться онлайн!сервисами
ФНС России,  а также ответят на другие  вопросы граждан по теме налогообложения. 

В соответствии со стандартами раскрытия информации
субъектами оптового и розничных рынков электрической энер!
гии, утвержденными Постановлением Правительства Российс!
кой Федерации №24 от 21 января 2004 г., информация о тари!
фах для ООО "Объединенная Электросетевая Компания", а так!
же типовые формы договоров на технологическое присоедине!
ние, нормативные и другие документы доступны в сети Интер!
нет  по адресу: http://pokrovsk!energy.ru/.

Предоставление информации на основании письменных
запросов потребителей товаров и услуг ООО "Объединенная
Электросетевая Компания" осуществляется по адресу: Сарато!
вская область, г.Энгельс, ул.Л.Кассиля, д. 14, 6!й этаж, теле!
фон/факс 8(8453) 75!49!83.

Коллективу д/с с.Терновка
Вот и прошли утренники, посвященные Дню 8 Марта. Сколько

теплых слов, поздравлений, веселых песен, шуточных танцев мы
увидели и услышали. Теплая атмосфера, дружеское настроение,
весенняя теплота � все это присутствовало на празднике.  А какие
рисунки, поделки приготовили наши дети. И в этом большая заслу�
га наших воспитателей. 

Желаем вам здоровья, творческих успехов. Пусть наш детский
сад продолжает процветать и становится комфортнее и современ�
нее благодаря упорному труду всего коллектива детского сада.
Удачи и новых дерзаний, а мы, родители, всегда с вами.

Родители 

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"

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

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

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

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.

Совет депутатов Красноярского муниципального образования 
Энгельсского муниципального района Саратовской области 

пятьдесят шестое (внеочередное) заседание третьего созыва

РЕШЕНИЕ
от 15 марта 2017 года №304/56
О вынесении на публичные слушания проекта решения о внесении изменений и до�

полнений в Устав Красноярского муниципального образования
На основании статей 28 и 44 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131!ФЗ " Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьи 13 Уста!
ва Красноярского муниципального образования, Положения о публичных слушаниях в Красно!
ярском муниципальном образовании,Совет депутатов Красноярского муниципального обра!
зования

РЕШИЛ:
1. Вынести на публичные слушания с участием граждан, проживающих на территории Крас!

ноярского муниципального образования, внесённый в Совет депутатов Красноярского муници!
пального образования главой Красноярского муниципального образования проект решения о
внесении изменений и дополнений в Устав Красноярского муниципального образования, сог!
ласно Приложению.

2. Назначить организатором публичных слушаний комиссию в составе:
Председатель комиссии ! Короткова Ю.А., руководитель аппарата администрации Красноя!

рского муниципального образования;
Секретарь комиссии ! Шкарина С.А., главный специалист отдела правовой и кадровой ра!

боты администрации;
Члены комиссии! специалисты по работе с населением администрации Красноярского му!

ниципального образования Кабдунова А.Б. (с.Липовка, с.Осиновка)., Черевко К.И.. (с Гене!
ральское), Кузина Т.В. (с.Шумейка, п.Малая Тополёвка), Шкарин В.П. (с.Ленинское, с.Стариц!
кое, с. Усть!Караман), Елизарова Л.В. (п. Взлётный), Федюнина Т.В. (с.Красный Яр, с. Подстеп!
ное).

3. Граждане, проживающие на территории Красноярского муниципального образования,
обладающие избирательным правом, вправе участвовать в публичных слушаниях в целях обсуж!
дения проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав Красноярского муници!
пального образования посредством подачи организатору публичных слушаний замечаний и
предложений в письменной и (или) устной форме.

4. Организатор в целях разъяснения положений проекта решения о внесении изменений и
дополнений в Устав Красноярского муниципального образования до дня проведения публичных
слушаний организует выступление разработчика проекта решения о внесении изменений и до!
полнений в Устав Красноярского муниципального образования (его представителей) на собра!
ниях жителей и в средствах массовой информации.

5. Замечания и предложения в письменной форме граждане вправе представить организа!
тору публичных слушаний в срок со дня опубликования настоящего решения до 04 апреля 2017
года по рабочим дням с 9.00 до 16.00 по адресу: с. Красный Яр, ул. Гагарина, д.10 (администра!
ция). Замечания и предложения в письменной и (или) устной форме граждане вправе предста!
вить председательствующему на публичных слушаниях в день проведения публичных слушаний
и до окончания публичных слушаний по месту проведения публичных слушаний. Все замечания
и предложения, представленные в установленный срок, подлежат включению в протокол пуб!
личных слушаний. При проведении публичных слушаний все участники публичных слушаний
вправе, кроме того, высказать своё мнение о проекте решения о внесении изменений и допол!
нений в Устав Красноярского муниципального образования и о замечаниях и предложениях по
указанному проекту, задать вопросы разработчику проекта и экспертам.

6. Провести публичные слушания 04 апреля 2017 года в 10.00 в зале заседаний админист!
рации по адресу с. Красный Яр, ул. Гагарина, д.10.

7. Все представленные участниками публичных слушаний замечания и предложения по про!
екту выносимого на публичные слушания решения отражаются в заключении о результатах пуб!
личных слушаний, составляемом организатором публичных слушаний. Заключения о результа!
тах публичных слушаний представляются в Совет депутатов Красноярского муниципального об!
разования и учитываются Советом депутатов в качестве рекомендаций при рассмотрении воп!
роса о принятии решения о внесении дополнений и изменений в Устав Красноярского муници!
пального образования.

8. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию не позднее 10 дней со дня
его принятия одновременно с опубликованием проекта решения о внесении изменений и допол!
нений в Устав Красноярского муниципального образования.

9. Отменить решение Совета депутатов Красноярского муниципального образования от
02.03.2017 года №299/55  " О внесении изменений и дополнений в Устав Красноярского муни!
ципального образования".

10. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования его полного текста в общест!
венно политической  газете Энгельсского муниципального района "Наше слово ! газета для всех
и для каждого".

Глава Красноярского муниципального образования Т.Ф.Головко

Приложение к решению
Совета депутатов Красноярского

муниципального образования
от 15.03.2017 года№304/56

Совет депутатов Красноярского муниципального образования
Энгельсского муниципального района Саратовской области

______ заседание третьего созыва
РЕШЕНИЕ

от "_____"________2017 г. №_____

О внесении изменений и дополнений в Устав Красноярского муниципального образования
В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 23.06.2016 года №197!ФЗ "О внесении

изменений в статью 26.3 Федерального закона "Об общих принципах организации законода!
тельных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Рос!
сийской Федерации" и Федеральный закон "Об общих принципах организации местного само!
управления в Российской Федерации", статьей 1 Федерального закона от 28.12.2016 года
№494!ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации",
руководствуясь статьей 21 Устава Красноярского муниципального образования, Совет депута!
тов Красноярского муниципального образования

РЕШИЛ:
1.Внести в Устав Красноярского муниципального образования Энгельсского муниципально!

го района Саратовской области, принятый решением Совета депутатов Красноярского муници!
пального образования от 03 августа 2015 года №182\35( с изменениями на 20.04.2016 года),
следующие изменения и дополнения:

1.1. часть 1 статьи 4 дополнить пунктом 14 следующего содержания:
"14) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотрен!

ных Федеральным законом "Об основах системы профилактики правонарушений в Российской
Федерации"";

1.2. пункт 1 части 3 статьи 13 изложить в следующей редакции:
"1) проект устава муниципального образования, а также проект муниципального норматив!

ного правового акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда
в устав муниципального образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения
положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава)
или законов субъекта Российской Федерации в целях приведения данного устава в соответ!
ствие с этими нормативными правовыми актами;";

1.3. часть 3 статьи 31 изложить в следующей редакции:
"3.В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального образования либо

применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под
стражу или временного отстранения от должности его полномочия временно исполняет замес!
титель главы муниципального образования или депутат представительного органа муниципаль!
ного образования, определяемый Советом депутатов Красноярского муниципального образо!
вания.";

1.4. абзац второй части 2 статьи 41 изложить в следующей редакции:
"Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений

по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав муни!
ципального образования, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в
устав муниципального образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения по!
ложений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или
законов субъекта Российской Федерации в целях приведения данного устава в соответствие с
этими нормативными правовыми актами.".

2. Настоящее решение подлежит государственной регистрации в территориальном органе
уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов
муниципальных образований в порядке, установленном федеральным законом.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию ( обнародованию) в тече!
нии 7 дней со дня поступления из территориального органа уполномоченного федерального ор!
гана исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований и всту!
пает в силу со дня опубликования его полного текста в общественно!политической газете Эн!
гельсского муниципального района "Наше слово! газета для всех и для каждого".

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по социальной
политике, правовому обеспечению и развитию местного самоуправления (Брайт Г.С.).

ПЕРЕТЯЖКА мягкой мебели на дому. Любой сложности. Быстро, ка!
чественно, недорого. Тел.: 8!919!820!63!30, 8!964!994!68!94.
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Уважаемые жители района! 

Во всех субъектах Российской Федерации, в том числе и на террито�
рии Энгельсского муниципального района, проводится Всероссийская
акция  "Сообщи, где торгуют смертью". В связи с этим  просим вас со�
общать о фактах незаконного оборота и потребления наркотиков, а так �
же о вопросах и предложениях в сфере совершенствования эффектив�
ности предупреждения наркопреступности, профилактики наркомании,
лечения и реабилитации наркозависимости по следующим телефонам:

� МУ МВД РФ "Энгельсское" Саратовской области � 02; 56�81� 82;
� "Телефон доверия" 8(8452) 74�13�33;
� Интернет�сайт/адрес (мвд.64.рф.);
� администрация Энгельсского муниципального района � 55�98�11.

Морковно-яблочный
салат 

с грецкими орехами
Этот салат очень прост в при�

готовлении и вкусен. К тому же,
он просто "заряжен" витамина�
ми, которые так необходимы
нам после зимнего холода.

Ингредиенты Морковь � 5 шт.,
яблоко � 2 шт., очищенные грецкие
орехи � 1 ст.,  изюм � 0,5 ст., лимон�
ный сок � 3 ст. л., подсолнечное
масло � 3 ст.л., соль � 1/2 ч.л., чер�
ный перец (по вкусу) � 1/8 ч.л.

На сухой сковороде поджарьте
орехи до слегка золотистого оттен�
ка и остудите. Замочите изюм и от�
киньте на дуршлаг, немного обсу�
шите его.  На терке измельчите
морковь. Очистите яблоки от кожу�
ры, потрите их на тёрке и слегка
полейте соком лимона. В салатни�
цу выложите морковь, яблоко,
изюм и орехи, хорошенько переме�
шайте. В маленькой миске сме�
шайте сок лимона, оливковое мас�
ло, соль и перец, после чего до�
бавьте заправку к салату.

Салат из свеклы 
с горошком

Ингредиенты 1 запеченная
свёкла средних размеров, 1 ма�
ленькая красная луковица, пучок
петрушки, 1 чашка зелёного го�
рошка, 5�6 маслин. Для заправки:
50�70 мл оливкового масла, поло�
вина лимона, несколько капель
винного уксуса, чёрный перец,
соль.

Запеките свёклу (1 час, 180 гра�
дусов). Приготовьте заправку: сме�
шайте масло, выдавите лимонный
сок, добавьте немного уксуса, пе�
рец и соль. Интенсивно переме�
шайте. Бланшируйте горошек. Ос�
тудите. Нарежьте холодную свёклу
кубиками, лук очень мелко нашин�
куйте. Петрушку порубите. Удалите
из маслин косточки, маслины мел�
ко нарежьте. Смешайте в большой

миске свёклу, лук, горошек и боль�
шую часть зелени, добавьте зап�
равку, перемешайте, дайте посто�
ять 10 минут. Выложите салат на
блюдо, сверху украсьте свежей зе�
ленью. Свекольный салат получа�
ется плотным, с густым острым
вкусом. Он идеально подойдет к
печёному картофелю.

Капустный салат 
с яблоком 

и сладким перцем
Ингредиенты 300 г белокочан�

ной капусты, 1 небольшой сладкий
желтый перец, 1 небольшое кисло�
сладкое яблоко, соль по вкусу,
чесночная заправка (рецепт ниже)

Ингредиенты на 4 порции чес�
ночной заправки: 2 средних зубчи�
ка чеснока, 3 ст.л. красного винно�
го уксуса, 4�5 ст.л. оливкового мас�

ла, соль и молотый черный перец
по вкусу.

Капусту тонко шинкуем. Перец
нарезаем тонкой соломкой. Ябло�
ко чистим от кожуры и трем на
крупной терке. Готовим заправку:
кладем чеснок в ступку вместе с 2
большими щепотками соли. Расти�
раем пестиком в пюре. Вливаем
уксус, размешиваем и даем посто�
ять 3 минуты. Тонкой струйкой вли�
ваем масло, непрерывно взбивая
вилкой, пока не образуется эмуль�
сия (масло должно равномерно
смешаться с остальными ингреди�
ентами). При необходимости до�
бавляем еще соли и перца. Кладем
все в салатник, поливаем заправ�
кой и перемешивам. Если нужно �
добавляем соли.

КОПИЛКА РЕЦЕПТОВ

Весенние 
витаминные салаты
С приходом весны всегда хочется какой�то легкости, энергии,

хочется разбудить организм, зарядить его витаминами, настроить
на позитивный лад. Эти несколько простых рецептов салатов мож�
но смело пустить на борьбу с авитаминозом и хандрой! А для постя�
щихся они будут просто спасением! Вооружаемся кулинарными
фишками и даём авитаминозу бой!

Через тернии - 
к спортивным звёздам
Воспитанница энгельсского

отделения областной детско�
юношеской спортивно�адаптив�
ной школы "Реабилитация и
физкультура" Татьяна Рунова в
Новочебоксарске стала двукрат�
ной победительницей первен�
ства России по лёгкой атлетике
среди спортсменов с поражени�
ями опорно�двигательного аппа�
рата, выиграв награды высшей
пробы в суперкоротком на 60 м и
"длинном" спринте на 200 м, а
ученик тренера Ольги Минахме�
товой Антон Безденежный в Са�
ранске завоевал бронзовую ме�
даль в беге на 60 м с барьерами
на первенстве страны по лёгкой
атлетике (спорт глухих). 

Победы 
в спортивном бою

Большой коллекцией наград
отметились в Медыни на первен�
стве России по универсальному
бою среди юношей и девушек
14�15 и 16�17 лет юные покров�
чане, выступавшие в спортив�
ном (лайт) и боевом (классика)
разделах.

Чемпионство в различных весо�
вых и возрастных категориях празд�
новали Софья Полякова, Руслана
Мустафина и Анатолий Гусейнов,
которые, кроме золотых медалей, в
призовую копилку положили и зас�
луженные ими во втором виде прог�
раммы серебряные награды. У
Александры Полищук � золотая и
бронзовая медали, у Дмитрия Не�
феденкова � "золото". Двукратным
серебряным медалистом первен�
ства страны стал Кирилл Юкин.

Квинтет призёров
На прошедшем в Саратове

первенстве области по дзюдо
среди юношей и девушек 2005�
06 гг. р. воспитанники энгельс�
ской ДЮСШ на призовом пье�
дестале заняли пять мест: Лина
Артамонова и Всеволод Жуков
поднялись на вторую ступеньку,
они � серебряные призёры тур�
нира, Алексей Соловьёв, Никита
Аббосов и Павел Ерин � на ниж�
нюю, у них в активе "бронза".

Возвращение 
"короля" шахмат

Безоговорочной победой ли�
дера энгельсских шахмат Анд�
рея Хромкина завершился фи�
нал чемпионата ЭМР по класси�
ческим шахматам. Победитель
выиграл все 9 партий и после пя�
тилетнего перерыва неучастия в
турнире в одиннадцатый раз в
своей спортивной карьере  заво�
евал титул шахматного "монар�
ха" среди поклонников Каиссы
города и окрестностей. На вто�
ром месте, отстав на полтора оч�
ка, семидесятилетний Идрис Ра�
исов, на счету которого 6 побед в
чемпионатах города, на третьем
месте � Сергей Вдовин.

Параллельно "главному" турни�
ру проходил городской этап "Белой
ладьи", первенство в которой оспа�
ривала дюжина команд школ Эн�
гельса и посёлка им. К. Маркса.
Опередив на пол�очка команду
СОШ №33, первое место заняла
сборная СОШ №12. Обе эти коман�
ды получили право выступать на об�
ластных соревнованиях "Белой
ладьи". Третье место � у прошло�
годнего победителя губернского
турнира, команды СОШ №18.

Татьяна Фёдорова с блеском
выиграла все партии и, как след�
ствие, � областной блицтурнир сре�
ди представительниц прекрасного
пола, прошедший в Саратовской
областной шахматной академии.

Сергей ШЕХМАТОВ

НОВОСТИ СПОРТА БЛАГОДАРНОСТЬ

Человек на своем месте
Дом досуга в с.Шевченко су�

ществует около десяти лет. Пос�
ледние три года здесь работает
культорганизатором Естаева
Кмбат Галимжановна. Благодаря
ее таланту творческая жизнь
сельчан заметно преобразилась.
В Доме досуга работают два
кружка: танцевальный детский,
вокальный взрослый. Что осо�
бенно примечательно, все сце�
нические костюмы шьет сама
Кмбат Галимжановна. Она такая
мастерица: рисует, вяжет, соз�
дает различные поделки.

Каждый праздничный концерт
проходит на "ура". Костюмы всегда
нарядные � как для детей , так и для
взрослых. Жители села активно
участвуют во всех мероприятиях.
Незаменимые помощники у Кмбат
Галимжановны Артыгалиева Г.С.,
Салимова Н.У. Недавно устроили в
Доме досуга праздничные меропри�
ятия: для мужчин к 23 февраля и для
женщин к 8 Марта. Были песни, тан�
цы, конкурсы, подарки. О К.Г. Естае�
вой в селе так и говорят: "Человек на

своем месте". Впереди у Кмбат Га�
лимжановны много творческих пла�
нов. Пожелаем ей семейного благо�
получия, здоровья и исполнения
всех желаний.
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СОБЫТИЕ

Это настоящий традицион�
ный цирк.  Здесь и  молодые
артисты, и ветераны, рекорд�
ные и авторские трюки, дрес�
сированные олени и хаски, а
также восхитительные кабаны,
участвующие  в  шоу, аналогов
которому нет во всем мире.

Накануне представления  жур�
налистам  удалось пообщаться с
артистами и узнать  много инте�
ресного. Например, почему сара�
товский зритель мало знаком с
этим коллективом?  Одна из при�
чин � продолжительные зарубеж�
ные гастроли. Сам Юрий Мерде�
нов рассказывает: "Зарубежный
зритель нас лучше знает. Нас пос�
тоянно включали в состав гаст�
рольных трупп. Это были выступ�
ления во Франции, Бельгии, Гол�
ландии, Америке... Мы пять лет
работали в Италии, 10 лет � в Япо�
нии. Потом я стремился попасть в
Саратов, но не складывалось, на�
конец такая возможность предос�
тавилась". 

На вопрос журналистов, есть
ли в коллективе настоящие каза�
ки, отшутился: "Ну конечно! Вот
же, главный краснодарский казак
� я. У меня и удостоверение есть!"

Кстати, в нынешнем составе
работает артист из Саратова  Ер�
махан Турусбеков. В цирк он при�
шел из спорта, но, как замечает
наш земляк, в мире искусства
пришлось все начинать с нуля. То
есть с конюшни: ухаживать за жи�
вотными, изучать цирковые тра�
диции. Так начиналась и карьера
Юрия Мерденова. В 15 лет он
впервые вышел на манеж цирка�
шапито во Владикавказе. Первое
выступление, что называется,
вышло комом, но за этим после�
довали 65 звездных лет. Сейчас
"легенде" цирка  80 лет. Рецептом
своего творческого долголетия он
считает ежедневные тренировки в
седле. 

По поводу предстоящей премь�
еры в Саратове рассказала журна�
листам заслуженная артистка Да�
гестана и руководитель програм�
мы "Канатоходцы Медниковы" Па�
тимат Гаджикурбанова.

"Когда меня впервые спросили,
где я хочу репетировать номер, я
сразу сказала � в Саратове. Я учи�
лась здесь в школе.  Иван Кузь�
мин, предыдущий директор Сара�
товского цирка, сразу принял нас,
так что мы вложили большой труд
именно в эти стены, но номер, ко�
торый тут готовили, так и не смог�
ли показать горожанам. Мы сразу
поехали на гастроли в Нижний
Новгород, оттуда в Японию, а за�
тем на полгода в Будапешт. А я все
мечтала  о Саратове! Я была
счастлива вернуться. Это большая
честь для меня снова выступать в
ставшем родным городе".

Патимат Гаджикурбанова тоже
хорошо известна зарубежной пуб�
лике. В советские годы она созда�
ла со своим мужем Александром
Медниковым номер в цирке на
Цветном бульваре. С этим номе�
ром после успешных гастрольных
поездок их пригласили выступать

в самый крупный цирк мира � аме�
риканский "Ringling Brothers
Circus" … Кстати, артистка высту�
пала в программе со знаменитым
клоуном Олегом Поповым. "Мы
показали всего десять выступле�
ний и не успели показать номер,
который создавали здесь, в Сара�
тове. Мы работали под куполом по
ночам, после завершения основ�
ных представлений. Я так мечтала
вернуться сюда на полноценные
гастроли" . Речь идет о головокру�
жительном номере "Кармен" � в
него входит 12 (!) трюков. Один из
них � трюк Медникова. "Мой муж
был его первым исполнителем, а
мой нынешний партнер � Констан�
тин Мигунович  является вторым и
на сегодняшний день единствен�
ным исполнителем этого трюка.
Работу над номером я посвятила
моему мужу. Мы так и называемся
� канатоходцы Медниковы".

Еще один заслуженный артист
России � Владимир Добряков рас�
сказал об артистах из номера "Ди�
кие кабаны � вепри". Сегодня же
на манеж под его руководством
выходит только шестерка вепрей,
которая удивляет зрителей не
меньше хищников. Дрессировщик
рассказывает: "Кабаны � не стад�
ные животные. В стадо объединя�
ются только самки. А у нас все се�
качи � мальчики. Их надо было в
группу свести. Но я у них стал
старшим. Они понимают мою ин�
тонацию, прислушиваются. Да и
выдрессированы они как собаки,
хотя сами из дикой природы � из
уральской тайги".

В конце пресс�конференции
каждый желающий журналист мог
поучиться ходить по канату. Пати�
мат подчеркнула, что и для детей в
конце каждого шоу будет прово�
диться мастер�класс.

"Бесплатный, конечно же. По�
тому что дети должны почувство�
вать себя маленькими артистами,
стать не только зрителями, но и
участниками шоу. Они должны
что�то преодолеть, чтобы уверен�
нее идти по жизни".

Также в программе принимают
участие мастера международного
класса, акробаты на батуте и гим�
насты на турнике под руковод�
ством Александра Руденского, но�
мера с дрессурой � "Дикие кабаны
� вепри" под руководством заслу�
женного артиста России Влади�
мира Добрякова и "Олени�маралы
и хаски" под руководством Ирины
Леонтьевой. Свое мастерство по�
казали соло�жонглер Денис Чин�
дяскин, эквилибры Георгий и Илья
Проценко и клоунская группа "Не
соскучишься".

Людмила БУЛДАКОВА

"Кубанские казаки" 
и  "Канатоходцы Медниковы"

В эти выходные в Сарато�
вском цирке стартовала но�
вая программа "Цирковые
легенды" под руковод�
ством народного артиста
России, академика Нацио�
нальной академии цирково�
го искусства России, почёт�
ного члена Союза цирковых
деятелей России Юрия
Мерденова.

Впервые в Саратове
представлен легендарный
конный аттракцион "Куба�
нские казаки", который
давно приобрел всемирную
известность и восхищение.
За 40 лет коллектив побы�
вал не только в разных го�
родах России, но и в 30
странах мира. 
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ПЕРВЫЙ
6.00 Доброе утро.
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости.
10.20 Контрольная закупка.
10.50 Жить здорово! 12+
11.55 Модный приговор.
13.15, 4.40 Наедине со всеми.
16+
14.20, 16.15 Время покажет. 16+
17.00 Мужское / Женское. 16+
18.00 Давай поженимся! 16+
19.00 Первая студия. 16+
21.00 Пусть говорят. 16+
22.00 Время.
22.35 Т/с "Мата Хари". 16+
0.40 Вечерний Ургант. 16+
1.15 Ночные новости.
1.30 Т/с "Салам Масква". 18+
2.35, 4.05 Д/ф "Стив Маккуин:
Человек и гонщик". 16+

РОССИЯ
6.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Вести.
10.55 О самом главном. 12+
12.40, 15.40, 18.20 Вести. Мест;
ное время.
12.55 Т/с "Склифосовский". 12+
15.55 Т/с "Тайны следствия". 12+
18.40 Прямой эфир. 16+
19.50 "60 Минут". 12+
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное время.

22.00 Т/с "Круговорот". 12+
0.30 Поединок. 12+
2.30 Т/с "Сонька Золотая Ручка".
16+
4.30 Т/с "Дар". 12+ 

НТВ
6.10, 7.05 Т/с "Дорожный пат;
руль" (16+).
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня.
8.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
10.00 Т/с "Мухтар. Новый след"
(16+).
11.20 Т/с "Лесник" (16+).
13.00 Суд присяжных (16+).
14.25, 19.35 Обзор. ЧП.
15.00 "Место встречи".
17.30 Т/с "Улицы разбитых фона;
рей" (16+).
18.30 "Говорим и показываем".
(16+).
20.40 Т/с "Свидетели" (16+).
22.30 Т/с "Охота на дьявола"
(16+).
0.35 "Итоги дня".
1.05 Т/с "Демоны" (16+).
2.05 "Место встречи" (16+).
3.45 "Судебный детектив" (16+).
4.35 Т/с "Час Волкова" (16+).

ТВЦ
7.00 Настроение.

9.20 "Доктор И...". 16+
9.50 Х/ф "Весенние хлопоты".
18+
11.35 Д/ф "Александр Порохов;
щиков. Чужой среди своих". 12+
12.30, 15.30, 20.40 События.
12.50 Т/с "Чисто английское
убийство". 12+
14.40, 6.10 Мой герой. 12+
15.50 Город новостей.
16.05 Естественный отбор. 12+
17.05 Дикие деньги. Убить банки;
ра. 16+
17.55 Х/ф "Неразрезанные стра;
ницы". 3;я и 4;я серии. 12+
19.50 "Откровенно" с Оксаной
Байрак. 16+
21.00, 5.05 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.00 События.
23.30 10 самых... Фальшивые ро;
маны. 16+
0.05 Д/ф "Ельцин против Горба;
чёва. Крушение империи". 12+
1.00 События. 25;й час.
1.30 Х/ф "Опасное заблужде;
ние". 12+
5.25 Д/ф "Жанна Болотова. Де;
вушка с характером". 12+

САРАТОВ�24
06:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
20:00, 22:35, 00:30  "Саратов се;
годня" (12+)
06:15 "Сборник советских мульт;
фильмов" (0+)
07:00 "Автопилот" (12+)

09:15, 16:30  "МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ" (6+)
10:10, 17:00  "ПОДКИДНОЙ"
(16+)
11:00, 19:00  "КУРАЖ" (16+)
12:15 "Доктор И" (12+)
12:40 "Следующий уровень"
(16+)
13:00 "ТАЛИСМАН ЛЮБВИ"
(12+)
13:50 "Современник" (12+)
14:00 "Неизвестная версия. Слу;
жебный роман" (12+)
15:20, 20:25, 23:00, 00:55   "Пря;
мая речь" (12+)
15:40 "Город героев" (12+)
16:00 "Взгляд с экрана" (12+)
18:15, 23:20  "ВСПОМНИ, ЧТО

БУДЕТ" (16+)
20:45 "ОБЛАСТИ ТЬМЫ" (16+)
01:15 Ночное вещание 

МАТЧ ТВ
7.30 "Второе дыхание". (12+).
8.00, 8.35, 9.55, 12.45, 15.55,
18.50 Новости.
8.05 "Жестокий спорт". (16+).
8.40, 12.50, 16.00, 18.55, 0.05
Все на Матч!
10.00 "Кто хочет стать легионе;
ром?". Дневник реалити;шоу
(12+).
10.20, 7.00 "Звёзды футбола"
(12+).
10.50 "Марадона;86". Докумен;
тальный фильм (16+).
11.20 Смешанные единобор;

ства. Лучшее (16+).
13.15 Х/ф "Легенда о красном
драконе". (16+).
14.55, 16.35 Кёрлинг. Чемпионат
мира. Женщины. Россия ; Китай. 
18.00, 22.55 "Десятка!" (16+).
18.20 "Голы, которые не состоя;
лись". Специальный репортаж
(12+).
19.25 "Спортивный заговор"
(16+).
19.55 Континентальный вечер.
20.25 Хоккей. КХЛ. Финал конфе;
ренции "Запад". 
23.15 Все на футбол! Афиша
(12+).
23.45 "Спортивный репортёр"
(12+).
0.55 Мини;футбол. Кубок Рос;
сии. Финал. "Дина" (Москва) ;
"Динамо" (Московская область)
(0+).
2.55 Футбол. Чемпионат мира ;
2018. Отборочный турнир. Уруг;
вай ; Бразилия. 
4.55 Футбол. Чемпионат мира ;
2018. Отборочный турнир. Ар;
гентина ; Чили (0+).

КУЛЬТУРА
7.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 Новости
культуры.
11.15 "Наблюдатель".
12.15, 0.50 Х/ф "Дуэль". (16+).
13.50 "Письма из провинции".
Марий Эл.

14.25 К юбилею Ирины Антоно;
вой. "Пятое измерение". Избран;
ное.
14.55 Х/ф "Человек в проходном
дворе". 3;я серия.
16.10 Д/ф "Александр Великий.
Человек;легенда".
17.05 "Абсолютный слух".
17.45 Цвет времени. Камера;
обскура.
17.55 Д/ф "Иоанн Каподистрия.
Русская судьба".
18.40 На концертах международ;
ного фестиваля Мстислава Рост;
роповича. Николай Цнайдер.
19.25 Д/ф "Леднице. Княжеская
роскошь и садово;парковое ис;
кусство".
19.45 Жизнь замечательных
идей. "Есть ли жизнь на Марсе?"
20.15 "Спокойной ночи, малы;
ши!".
20.45 Главная роль.
21.05 Черные дыры. Белые пят;
на.
21.45 "Правила жизни".
22.15 "Культурная революция".
23.00 Д/с "История о легендар;
ном короле Артуре".
23.50 К юбилею Ирины Антоно;
вой. "Одиночество на вершине".
0.45 Худсовет.
2.20 М. Янсонс, Ю. Башмет и
Академический симфонический
оркестр Московской филармо;
нии.
2.55 "Наблюдатель".

ЧЕТВЕРГ, 23 МАРТА

ПЕРВЫЙ
6.00 Доброе утро.
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости.
10.20, 5.05 Контрольная закупка.
10.50 Жить здорово! 12+
11.55 Модный приговор.
13.15 Наедине со всеми. 16+
14.20, 16.15 Время покажет.
16+
17.00 Мужское / Женское. 16+
18.00 Давай поженимся! 16+
19.00 Первая студия. 16+
21.00 Пусть говорят. 16+
22.00 Время.
22.35 Т/с "Мата Хари". 16+
0.40 Вечерний Ургант. 16+
1.15 Ночные новости.
1.30 Т/с "Салам Масква". 18+
2.40, 4.05 Х/ф "Спасти мистера
Бэнкса". 12+

РОССИЯ
6.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Вести.
10.55 О самом главном. 12+
12.40, 15.40, 18.20 Вести.
Местное время.
12.55 Т/с "Склифосовский". 12+
15.55 Т/с "Тайны следствия".
12+
18.40 Прямой эфир. 16+
19.50 "60 Минут". 12+
21.00 Вести.

21.45 Вести. Местное время.
22.00 Т/с "Круговорот". 12+
0.30 Вечер с Владимиром Со;
ловьёвым. 12+
3.00 Т/с "Сонька Золотая Руч;
ка". 16+ 

НТВ
6.10, 7.05 Т/с "Дорожный пат;
руль" (16+).
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня.
8.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
10.00 Т/с "Мухтар. Новый след"
(16+).
11.20 Т/с "Лесник" (16+).
13.00 Суд присяжных (16+).
14.25, 19.35 Обзор. ЧП.
15.00 "Место встречи".
17.30 Т/с "Улицы разбитых фо;
нарей" (16+).
18.30 "Говорим и показываем".
(16+).
20.40 Т/с "Свидетели" (16+).
22.30 Т/с "Охота на дьявола"
(16+).
0.35 "Итоги дня".
1.05 Т/с "Демоны" (16+).
2.05 "Место встречи" (16+).
3.45 Квартирный вопрос (0+).
4.35 Т/с "Час Волкова" (16+).

ТВЦ
7.00 Настроение.
9.15 "Доктор И...". 16+
9.50 Х/ф "Доброе утро". 12+
11.35 Д/ф "Татьяна Конюхова. Я
не простила предательства".
12+
12.30, 15.30, 20.40 События.
12.50 Т/с "Чисто английское
убийство". 12+
14.40, 6.05 Мой герой. 12+
15.50 Город новостей.
16.05 Естественный отбор. 12+
17.05 Без обмана. "Каша из то;
пора". 16+
18.00 Х/ф "С небес на землю".
3;я и 4;я серии. 12+
19.50 "Откровенно" с Оксаной
Байрак. 16+
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.00 События.
23.30 Осторожно, мошенники!
Гастроли аферистов. 16+
0.05 "Прощание". Игорь Таль;
ков. 16+
1.00 События. 25;й час.
1.30 Право знать! 16+
3.05 Х/ф "Разрешите поцело;
вать тебя... снова". 16+
5.35 Тайны нашего кино. "Вам и
не снилось...". 12+

САРАТОВ�24
06:00, 09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 20:00, 22:50, 00:30  "Са;
ратов сегодня" (12+)

06:15 "Сборник советских
мультфильмов" (0+)
07:00 "Автопилот" (12+)
09:15 "Поколение У" (6+)
10:10,17:00"ПОДКИДНОЙ" (16+)
11:00, 19:00  "КУРАЖ" (16+)
12:15 "Доктор И" (12+)
13:00 "ТАЛИСМАН ЛЮБВИ"
(12+)
14:00 "Я ; Вольфганг Мессинг"
1 серия (12+)
15:20, 20:25, 23:15, 00:55
"Прямая речь" (12+)
15:40 "Паровозик Тишка" (0+)
15:50 "Законный интерес" (16+)
16:00 "Взгляд с экрана" (12+)
16:30 "МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯ;
НЯ" (6+)
18:15, 23:35  "ВСПОМНИ, ЧТО

БУДЕТ" (16+)
20:45 "Город героев" (12+)
21:05 "13 РАЙОН: УЛЬТИМА;
ТУМ" (16+)
01:15 Ночное вещание 

МАТЧ ТВ
7.30 "Второе дыхание". (12+).
8.00, 8.35, 9.55, 11.20, 13.00,
16.00, 20.25, 21.30 Новости.
8.05 "Жестокий спорт". (16+).
8.40, 13.05, 16.05, 20.30, 0.00
Все на Матч!
10.00 "Кто хочет стать легионе;
ром?". Дневник реалити;шоу (12+).
10.20 "Тотальный разбор" с Ва;
лерием Карпиным (12+).
11.25 Смешанные единобор;

ства. UFC. Джими Манува про;
тив Кори Андерсона. (16+).
13.35 Д/ф "Сенна". (16+).
15.40, 21.40 "Спортивный ре;
портёр" (12+).
16.35 Профессиональный бокс.
Айк Шахназарян против Эла
Риверы. (16+).
17.35 Континентальный вечер.
17.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции "Восток". 
21.00 "Спортивный заговор"
(16+).
22.00 Х/ф "Костолом". (16+).
0.45 Волейбол. Лига чемпио;
нов. Мужчины. "Динамо"
(Москва, Россия) ; "Аркас"
(Турция) (0+).
2.45 Д/ф "Мэнни". (16+).
4.30 Профессиональный бокс.
Николай Потапов против Анто;
нио Ниевеса. Кларесса Шилдс
против Сильвии Шабадос.
(16+).
6.30 Профессиональный бокс.
Геннадий Головкин против Да;
ниэля Джейкобса. (16+).

КУЛЬТУРА 
7.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 Новос;
ти культуры.
11.15 "Наблюдатель".
12.15 Х/ф "Рассказы о любви".
13.45 Гитара семиструнная.
"Алеша Димитриевич. До сви;
данья, друг мой..."

14.25 К юбилею Ирины Антоно;
вой. "Пятое измерение".
14.55 Х/ф "Человек в проход;
ном дворе". 1;я серия.
16.10, 23.05 Д/с "Божественное
правосудие Оливера Кромвеля".
17.05 "Сати. Нескучная классика..."
17.45 Д/ф "Трогир. Старый го;
род. Упорядоченные лабиринты".
18.00 "Больше, чем любовь".
Лидия Чуковская и Матвей
Бронштейн.
18.40 На концертах междуна;
родного фестиваля Мстислава
Ростроповича. Максим Венге;
ров.
19.30 Д/ф "Сиань. Глиняные во;
ины первого императора".
19.45 Жизнь замечательных
идей. "Свободная энергия или
нефтяная игла".
20.15 "Спокойной ночи, малы;
ши!".
20.45 Главная роль.
21.05 Искусственный отбор.
21.45 "Правила жизни".
22.15 "Игра в бисер". "А. Н.
Толстой. "Аэлита".
22.55 Д/ф "Гиппократ".
0.00 К юбилею Ирины Антоно;
вой. "Одиночество на вершине".
0.45 Худсовет.
0.50 Х/ф "Антон Чехов". (16+).
2.30 Д/ф "Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау".
2.55 "Наблюдатель".

ВТОРНИК, 21 МАРТА

ПЕРВЫЙ 
6.00 Доброе утро.
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости.
10.20, 5.30 Контрольная закуп;
ка.
10.50 Жить здорово! 12+
11.55 Модный приговор.
13.15 Наедине со всеми. 16+
14.20, 16.15 Время покажет.
16+
17.00 Мужское / Женское. 16+
18.00 Давай поженимся! 16+
19.00 Первая студия. 16+
21.00 Пусть говорят. 16+
22.00 Время.
22.35 Т/с "Мата Хари". 16+
0.30 Вечерний Ургант. 16+
1.00 Познер. 16+
2.00 Ночные новости.
2.15, 4.05 Х/ф "Библия". 12+

РОССИЯ
6.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Вести.
10.55 О самом главном. 12+
12.40, 15.40, 18.20 Вести.
Местное время.
12.55 Т/с "Склифосовский".
12+
15.55 Т/с "Тайны следствия".
12+

18.40 Прямой эфир. 16+
19.50 "60 Минут". 12+
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное время.
22.00 Т/с "Круговорот". 12+
0.30 Вечер с Владимиром Со;
ловьёвым. 12+
3.00 Т/с "Сонька Золотая Руч;
ка". 16+ 

НТВ
6.10, 7.05 Т/с "Дорожный пат;
руль" (16+).
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня.
8.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
10.00 Т/с "Мухтар. Новый след"
(16+).
11.20 Т/с "Пасечник" (16+).
13.00 Суд присяжных (16+).
14.25, 19.35 Обзор. ЧП.
15.00 "Место встречи".
17.30 Т/с "Улицы разбитых фо;
нарей" (16+).
18.30 "Говорим и показываем".
(16+).
20.40 Т/с "Свидетели" (16+).
22.30 Т/с "Охота на дьявола"
(16+).
0.35 "Итоги дня".
1.05 Т/с "Демоны" (16+).
2.05 "Место встречи" (16+).
3.45 "Еда без правил" (0+).
4.35 Т/с "Час Волкова" (16+).

ТВЦ
7.00 Настроение.
9.05, 12.50 Х/ф "Парфюмерша;
2". 12+
12.30, 15.30, 20.40 События.
13.25 Постскриптум. 16+
14.25 В центре событий. 16+
15.50 Город новостей.
16.05 Естественный отбор. 12+
17.05 Городское собрание. 12+
18.00 Х/ф "С небес на землю".
1;я и 2;я серии. 12+
19.50 "Откровенно" с Оксаной
Байрак. 16+
21.00, 5.20 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.00 События.
23.30 "Украина. Руины будуще;
го". Специальный репортаж. 16+
0.05 Без обмана. "Каша из то;
пора". 16+
1.00 События. 25;й час.
1.30 Х/ф "Невеста из Москвы".
12+
5.35 Тайны нашего кино. "Бере;
гись автомобиля". 12+
6.05 Д/ф "Владимир Басов.
Львиное сердце". 12+

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

18:00, 20:00, 22:50, 00:30  "Са;
ратов сегодня" (12+)
06:15 "Сборник советских
мультфильмов" (0+)
07:00 "Автопилот" (12+)
09:15 "СТАКАН ВОДЫ" (12+)

12:15 "Доктор И" (12+)
13:00 "ТАЛИСМАН ЛЮБВИ"
(12+)
14:00 "Поколение У" (6+)
15:20, 20:25, 23:15, 00:55
"Прямая речь" (12+)
15:40 "Паровозик Тишка" (0+)
16:10 "Следующий уровень"
(16+)
16:30 "МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯ;
НЯ" (6+)
17:00 "ПОДКИДНОЙ" (16+)
18:15, 23:35  "ВСПОМНИ, ЧТО

БУДЕТ" (16+)
19:00 "КУРАЖ" (16+)
20:45 "Законный интерес" (16+)
21:00 "В КОМПАНИИ МУЖЧИН"
(16+)
01:15 Футбол. ФНЛ. Первый
дивизион "Сокол" (Саратов) ;
"Химки" (Московская область)
(12+)
03:00 Ночное вещание 

МАТЧ ТВ
7.30 "Второе дыхание". (12+).
8.00, 8.35, 9.55, 11.50, 12.55,
15.50, 19.40, 22.55 Новости.
8.05 "Жестокий спорт". (16+).
8.40, 13.00, 15.55, 19.50, 0.20
Все на Матч!
10.00, 15.30 "Кто хочет стать
легионером?". Дневник реали;
ти;шоу (12+).
10.20 Биатлон с Дмитрием Гу;
берниевым (12+).
10.50 Биатлон. Кубок мира.

Масс;старт. Женщины. (0+).
11.55 Биатлон. Кубок мира.
Масс;старт. Мужчины. (0+).
13.30 Футбол. Чемпионат Анг;
лии. "Манчестер Сити" ; "Ли;
верпуль" (0+).
16.30 Профессиональный бокс.
Геннадий Головкин против Да;
ниэля Джейкобса. (16+).
18.50, 0.00 "Спортивный ре;
портёр" (12+).
19.10 ЕвроТур. Обзор матчей
недели (12+).
20.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции "Запад". 
23.00 "Тотальный разбор" с Ва;
лерием Карпиным.
1.00 Х/ф "Женский бой". (16+).
3.10 Смешанные единобор;
ства. Женские бои (16+).
4.05 Х/ф "Ледяные замки". (16+).
5.45 Х/ф "Уилл". (12+).

КУЛЬТУРА
8.00 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 Новос;
ти культуры.
11.15, 2.40 "Наблюдатель".
12.15 "Библиотека приключе;
ний".
12.30 Х/ф "Стрелы Робин Гуда".
13.55 Гитара семиструнная.
"Александр Вертинский. Мне
нужна лишь тема..."
14.35 Юбилей Ирины Антоно;
вой. "Пятое измерение". Изб;
ранное.

15.05 "Линия жизни". Евгений
Водолазкин.
16.10 Х/ф "Степфордские же;
ны".
18.10 Д/ф "Надо жить, чтобы
все пережить. Людмила Мака;
рова".
18.40 На концертах междуна;
родного фестиваля Мстислава
Ростроповича. Парад виолон;
челистов.
19.45 Жизнь замечательных
идей. "Золото "из ничего", или
Алхимики ХХI века".
20.15 "Спокойной ночи, малы;
ши!".
20.45 Главная роль.
21.05 "Сати. Нескучная класси;
ка..."
21.45 "Правила жизни".
22.15 "Тем временем".
23.05 Д/с "Божественное пра;
восудие Оливера Кромвеля".
0.00 Юбилей Ирины Антоновой.
"Одиночество на вершине".
0.45 Худсовет.
0.50 "Энигма. Теодор Курент;
зис".
1.30 "Кинескоп" с Петром Ше;
потинником. Роттердамский
МКФ.
2.15 Сергей Накаряков, Сергей
Тарарин и Симфонический ор;
кестр "Русская филармония".
3.40 Д/ф "Порто ; раздумья о
строптивом городе".

ПЕРВЫЙ
6.00 Доброе утро.
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости.
10.20, 5.10 Контрольная закупка.
10.50 Жить здорово! 12+
11.55 Модный приговор.
13.15, 4.15 Наедине со всеми.
16+
14.20, 16.15 Время покажет. 16+
17.00 Мужское / Женское. 16+
18.00 Давай поженимся! 16+
19.00 Первая студия. 16+
21.00 Пусть говорят. 16+
22.00 Время.
22.35 Т/с "Мата Хари". 16+
0.40 Вечерний Ургант. 16+
1.15 Ночные новости.
1.30 Т/с "Салам Масква". 18+
2.35, 4.05 Х/ф "Плакса". 16+

РОССИЯ
6.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Вести.
10.55 О самом главном. 12+
12.40, 15.40, 18.20 Вести. Мест;
ное время.
12.55 Т/с "Склифосовский". 12+
15.55 Т/с "Тайны следствия". 12+
18.40 Прямой эфир. 16+
19.50 "60 Минут". 12+
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное время.
22.00 Т/с "Круговорот". 12+
0.30 Вечер с Владимиром Со;
ловьёвым. 12+
3.00 Т/с "Сонька Золотая Ручка".
16+ 

НТВ
6.10, 7.05 Т/с "Дорожный пат;
руль" (16+).
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня.
8.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
10.00 Т/с "Мухтар. Новый след"
(16+).
11.20 Т/с "Лесник" (16+).
13.00 Суд присяжных (16+).
14.25, 19.35 Обзор. ЧП.
15.00 "Место встречи".
17.30 Т/с "Улицы разбитых фона;
рей" (16+).
18.30 "Говорим и показываем".
(16+).
20.40 Т/с "Свидетели" (16+).
22.30 Т/с "Охота на дьявола"
(16+).
0.35 "Итоги дня".
1.05 Т/с "Демоны" (16+).
2.05 "Место встречи" (16+).
3.45 "Дачный ответ" (0+).
4.35 Т/с "Час Волкова" (16+).

ТВЦ
7.00 Настроение.
9.15 "Доктор И...". 16+
9.50 Х/ф "Тревожное воскре;
сенье". 12+
11.30 Д/ф "Три жизни Виктора
Сухорукова". 12+
12.30, 15.30, 20.40 События.
12.50 Т/с "Чисто английское
убийство". 12+
14.35, 6.05 Мой герой. 12+
15.50 Город новостей.
16.05 Естественный отбор. 12+

17.05 "Прощание". Игорь Таль;
ков. 16+
17.55 Х/ф "Неразрезанные стра;
ницы". 1;я и 2;я серии. 12+
19.50 "Откровенно" с Оксаной
Байрак. 16+
21.00, 5.20 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.00 События.
23.30 Линия защиты. 16+
0.05 Дикие деньги. Убить банки;
ра. 16+
1.00 События. 25;й час.
1.30 Х/ф "Портрет любимого". 12+
5.35 Тайны нашего кино. "Дети
понедельника". 12+

САРАТОВ�24
06:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
20:00, 22:55, 00:30  "Саратов се;
годня" (12+)
06:15 "Сборник советских мульт;
фильмов" (0+)
07:00 "Автопилот" (12+)
09:15 "Город героев" (12+)
09:40, 16:30  "МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ" (6+)
10:10, 17:00 "ПОДКИДНОЙ" (16+)
11:00, 19:00  "КУРАЖ" (16+)
12:15 "Доктор И" (12+)
13:00 "ТАЛИСМАН ЛЮБВИ" (12+)
14:00 "Я ; Вольфганг Мессинг"
2;я серия (12+)
15:20,  23:15, 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 "ЧТЕЦ" (16+)
01:15 Ночное вещание 

МАТЧ ТВ
7.30 "Второе дыхание". (12+).
8.00, 8.35, 9.50, 16.00, 18.00,
19.30 Новости.
8.05 "Жестокий спорт". (16+).
8.40, 12.10, 16.05, 18.25, 1.40 Все
на Матч!
9.55 "Кто хочет стать легионером?".
Дневник реалити;шоу (12+).
10.15 Х/ф "Костолом". (16+).
12.25 "Комментаторы. Геннадий Ор;
лов". Специальный репортаж (12+).
12.45 Футбол. Лига чемпионов ;
2011/12. 1/8 финала. "Зенит"
(Россия) ; "Бенфика" (Португа;
лия) (0+).
14.55, 16.35 Кёрлинг. Чемпионат
мира. Женщины. Россия ; США. 
18.05, 23.20 "Спортивный репор;
тёр" (12+).
19.00 "Высшая лига". (12+).
19.35 Баскетбол. Евролига. Муж;
чины. ЦСКА (Россия) ; "Дарюш;
шафака" (Турция). 
22.00 "Десятка!"
(16+).
22.20 "Голы, которые
не состоялись". Спе;
циальный репортаж
(12+).
22.50 "Несвободное
падение". (12+).
23.40 Футбол. Това;
рищеский матч. Гер;
мания ; Англия. 
2.25 Волейбол. Лига
чемпионов. Мужчи;
ны. "Зенит;Казань"
(Россия) ; "Кнак"
(Бельгия) (0+).
4.25 Х/ф "Руди". (16+).

6.35 "Капитаны". (16+).

КУЛЬТУРА
7.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 Новости
культуры.
11.15 "Наблюдатель".
12.15 Х/ф "Каштанка".
13.25 Д/ф "Лимес. На границе с
варварами".
13.45 Гитара семиструнная.
"Разбитое сердце Аполлона Гри;
горьева, или История первого
русского барда".
14.25 К юбилею Ирины Антоновой.
"Пятое измерение". Избранное.
14.55 Х/ф "Человек в проходном
дворе". 2;я серия.
16.10 Д/с "Божественное право;
судие Оливера Кромвеля".
17.05 Искусственный отбор.
17.45 Д/ф "Ассизи. Земля святых".
18.00 К юбилею Елены Козелько;
вой. "Эпизоды".

18.40 На концертах международ;
ного фестиваля Мстислава Рост;
роповича. Оркестр де Пари
(Франция).
19.35 Д/ф "Абулькасим Фирдоуси".
19.45 Жизнь замечательных
идей. "Внутриклеточный ремонт".
20.15 "Спокойной ночи, малыши!".
20.45 Главная роль.
21.05 "Абсолютный слух".
21.45 "Правила жизни".
22.15 Власть факта. "Господин
Великий Новгород".
22.55 Д/ф "Вильгельм Рентген".
23.05 Д/с "Александр Великий.
Человек;легенда".
0.00 К юбилею Ирины Антоновой.
"Одиночество на вершине".
0.45 Худсовет.
0.50 Х/ф "Три сестры".
2.40 Д/ф "Цодило. Шепчущие
скалы Калахари".
2.55 "Наблюдатель".

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 МАРТА

СРЕДА, 22 МАРТА
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ПЕРВЫЙ
6.25, 7.10 Наедине со всеми. 16+
7.00, 11.00, 13.00 Новости.
7.30 Х/ф "Тайна записной книж;
ки". 12+
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.40 М/с "Смешарики. Новые
приключения". 
10.00 Умницы и умники. 12+
10.45 Слово пастыря.
11.15 К юбилею любимой кино;
комедии. "Кавказская пленница.
Рождение легенды". 12+
12.20 Смак. 
13.20 Идеальный ремонт.
14.15 На 10 лет моложе. 16+
15.10 Д/ф "Бельмондо глазами
Бельмондо". 16+
17.15 Голос. Дети. 
19.00 Вечерние новости.
19.15 Кто хочет стать миллионе;
ром?  
20.10 Минута славы. 
22.00 Время.
22.20 Сегодня вечером. 16+
0.00 Прожекторперисхилтон.
16+
0.35 Х/ф "Ночь в музее: Секрет
гробницы". 12+
2.20 Х/ф "Один прекрасный
день". 12+
4.20 Х/ф "Потопить Бисмарк".
12+

РОССИЯ
6.15 Т/с "Чокнутая". 12+
8.10 Живые истории.
9.00, 12.20 Вести. Местное время.
9.20 Россия. Местное время.
12+

10.20 "Сто к одному". Телеигра.
11.10 Пятеро на одного.
12.00, 15.00 Вести.
12.40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!"
16+
15.20 Х/ф "Медовая любовь".
12+
19.00 Субботний вечер.
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф "Акушерка". 12+
1.50 Х/ф "Любовь для бедных".
12+
3.55 Т/с "Марш Турецкого;2".
12+ 

НТВ
6.05 Их нравы (0+).
6.35, 3.10 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 Зи;
миным" (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". Кон;
чаловский (16+).
20.00 "Центральное телевиде;
ние".
21.00 "Ты супер!" (6+).
23.30 Ты не поверишь! (16+).

0.35 "Международная пилора;
ма". (16+).
1.30 Х/ф "Не родись красивым"
(16+).
4.40 Т/с "Час Волкова" (16+).

ТВЦ
7.15 Марш;бросок. 12+
7.50 АБВГДейка.
8.15 Х/ф "В квадрате 45". 12+
9.45 Православная энциклопе;
дия. 6+
10.10 Х/ф "Акваланги на дне". 0+
11.55, 12.45 Х/ф "Ночной пат;
руль". 12+
12.30, 15.30, 0.40 События.
14.10, 15.45 Х/ф "Сережка Каза;
новы". 12+
18.10 Х/ф "Парфюмерша;2". 12+
22.00 Постскриптум.
23.10 Право знать! 16+
0.55 Право голоса.
4.05 "Украина. Руины будущего".
Специальный репортаж. 16+
4.40 Т/с "Инспектор Морс". 16+

САРАТОВ�24
06:00, 09:00, 20:00, 00:30    "Са;

ратов. Итоги" (12+)
06:30 "ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОС;
ТИ" (12+)
08:00, 12:00, 15:00, 22:20    "Пря;
мая речь. Итоги" (12+)
08:30, 15:30  "Сельская жизнь"
(12+)
09:30 "РОСГВАРДИЯ" (12+)
10:00 "Паровозик Тишка" (0+)
10:35 "Современник" (12+)
10:45 "Гаджетотека" (16+)
11:00 "Неизвестная версия. Дев;
чата" (12+)
12:30, 01:00  "РЕВАНШ" (16+)
13:20 "БЕГ" 1;я серия (12+)
16:00 "АСТРОБОЙ" (6+)

17:30 Историчес;
кий телепроект
"Какие наши годы"
(12+)  
19:00 "Поколение
У" (6+)

20:30 "СЛУЧАЙ;
НЫЙ РОМАН" (16+)
22:50 "ПАПА НАП;
РОКАТ" (16+)
01:45 Ночное ве;
щание 

МАТЧ ТВ
7.30 "Спортивный заговор"
(16+).
8.00, 8.50, 9.50, 15.50, 22.55 Но;
вости.
8.05 Все на Матч! События неде;
ли (12+).
8.30 "Спортивный репортёр"
(12+).
8.55 Лыжный спорт. Чемпионат
России. Скиатлон. Женщины.
9.55 Формула;1. Гран;при
Австралии. Квалификация. 
11.05 "Диалоги о рыбалке" (12+).
11.30 Лыжный спорт. Чемпионат
России. Скиатлон. Мужчины.
12.55 Биатлон. Чемпионат Рос;
сии. Спринт. Мужчины. 
13.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. "Локомотив;Кубань" (Крас;
нодар) ; "Зенит" (Санкт;Петер;
бург). 
15.55 Футбол. Товари;
щеский матч. Россия ;
Кот;д'Ивуар. (0+).
17.55 Хоккей. КХЛ.
Финал конференции
"Запад". 
20.25, 1.40 Все на
Матч!
20.55 Футбол. Това;

рищеский матч. "Црвена Звезда"
(Сербия) ; "Спартак" (Россия). 
23.00 Все на футбол!
23.40 Футбол. Чемпионат мира ;
2018. Отборочный турнир. Пор;
тугалия ; Венгрия. 
2.25 Футбол. Чемпионат мира ;
2018. Отборочный турнир.
Швейцария ; Латвия (0+).
3.20 Х/ф "Тело и душа". (16+).
5.00 Биатлон. Чемпионат Рос;
сии. Спринт

КУЛЬТУРА
7.30 Евроньюс.
11.00 Библейский сюжет.
11.35 Х/ф "Полоса препятствий".
13.00 Д/ф "Олег Меньшиков".
13.40 Пряничный домик. "От
сердца к сердцу...".
14.10 "На этой неделе...100 лет
назад. Нефронтовые заметки".
14.40 Д/ф "Море жизни".
15.35 Д/с "Мифы Древней Гре;
ции".

16.05 Д/ф "Автопортрет".
17.15 "Рихард Вагнер. Избран;
ное". Дирижер Артуро Тоскани;
ни.
18.00 Новости культуры.
18.30 Д/с "Предки наших пред;
ков".
19.15 "Романтика романса". Со;
ветская песня 70;х.
20.15 Д/ф "Инна Ульянова...
Инезилья". 
20.50 Х/ф "К кому залетел пев;
чий кенар".
22.30 "70 лет Элтону Джону. Кон;
церт, 2013".
23.30 "Белая студия".
0.10 Х/ф "Человек, который
слишком много знал".
2.15 М/ф "Фильм, фильм,
фильм". "История одного прес;
тупления".
2.55 Д/ф "Тайная жизнь шме;
лей".
3.50 Д/ф "Иоганн Вольфганг Гё;
те".

СУББОТА, 25 МАРТА

ПЕРВЫЙ
6.30, 7.10 Наедине со всеми. 16+
7.00, 11.00, 13.00 Новости.
7.30 Х/ф "Уснувший пассажир".
12+
9.10 М/с "Смешарики. ПИН;
код". 
9.25 Часовой. 12+
9.55 Здоровье. 16+
11.15 Непутевые заметки. 12+
11.35 Пока все дома.
12.25 Фазенда.
13.15 ТилиТелеТесто.
14.45 Теория заговора. 16+
15.45 Д/с "Романовы". 12+
17.50 Д/ф "Кавказская пленни;
ца. Рождение легенды". 12+
18.55 Х/ф "Кавказская пленни;
ца, или Новые приключения Шу;
рика". 
20.30 Лучше всех! 
22.00 Воскресное Время. 
23.30 Клуб Веселых и Находчи;
вых. Высшая лига. 16+
1.45 Х/ф "Особо опасны". 18+
4.10 Х/ф "Моложе себя и не по;
чувствуешь". 12+

РОССИЯ
6.00 Т/с "Чокнутая". 12+
8.00 М/ф "Маша и Медведь".
8.30 Сам себе режиссёр.
9.20, 4.30 Смехопанорама.
9.50 Утренняя почта.
10.30 "Сто к одному". Телеигра.
11.20 Местное время. Вести;Са

ратов. Неделя в городе.
12.00, 15.00 Вести.
12.20 Смеяться разрешается.
14.10 Семейный альбом. 12+
15.20 Х/ф "Городская рапсо;
дия". 12+
19.00 Танцуют все!
21.00 Вести недели.
23.00 Воскресный вечер с Вла;
димиром Соловьёвым. 12+
1.30 Д/ф "Николай Юденич. За;
бытая победа". 12+
2.30 Т/с "Женщины на грани".
12+

НТВ
6.15, 3.05 Т/с "Агент особого
назначения" (16+).
8.00 "Центральное телевиде;
ние" (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" с Ирадой
Зейналовой.

21.10 Х/ф "Молодой" (16+).
23.15 Х/ф "Мститель" (16+).
2.50 Авиаторы (12+).
4.35 Т/с "Час Волкова" (16+).

ТВЦ
6.50 Х/ф "Забудь меня, мама!". 12+
8.45 Фактор жизни. 12+
9.15 "Короли эпизода". Зиновий
Гердт. 12+
10.00 Х/ф "Баллада о доблест;
ном рыцаре Айвенго". 12+
11.55 Барышня и кулинар. 12+
12.30, 1.15 События.
12.50 Д/ф "Михаил Ульянов.
Горькая исповедь". 12+
13.35 Х/ф "Разрешите поцело;
вать тебя... на свадьбе". 16+
15.30 Московская неделя.
16.00 Х/ф "Мусорщик". 12+
17.55 Х/ф "Жемчужная свадьба".
12+
21.35 Х/ф "Выйти замуж любой
ценой". 12+
1.30 Петровка, 38. 16+
1.40 Д/ф "Ельцин против Горба;
чёва. Крушение империи". 12+
2.35 Х/ф "В квадрате 45". 12+
3.55 Д/ф "Жизнь на понтах". 16+
5.30 Д/ф "Алексей Смирнов.
Клоун с разбитым сердцем". 12+

САРАТОВ�24
06:00, 09:00, 20:00, 00:30    "Са;
ратов. Итоги" (12+)
06:30 "БЕГ" 1;я серия (12+)
08:00, 12:00, 15:00, 20:30    "Пря;
мая 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, 01:00 "РЕ;
ВАНШ" (16+)
13:20 "БЕГ" 2;я серия (12+)
15:30 "Живи" (12+)
16:00 Кулинарное реалити;шоу
"Реальная кухня" (12+)
17:00 "РОСГВАРДИЯ" (12+)
18:00 "Германская головолом;
ка" с В. Познером и И. Ургантом
(12+)
19:00 "Тайны века. Олимпиада;
80. Победить любой ценой"
(12+)
21:00 "ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ" (18+)
22:50 "ПЛЕННИЦА" (16+)
01:45 Ночное вещание

МАТЧ ТВ
7.30 Футбол. Обзор отборочно;
го турнира чемпионата мира ;
2018 (12+).
8.00, 8.30, 11.10, 12.45, 13.50,
18.25, 18.50 Новости.
8.05 Все на Матч! События недели.
8.35, 4.40 "Формула;1". Специ;
альный репортаж (12+).
8.55 Формула;1. Гран;при
Австралии. 
11.15 Биатлон. Чемпионат Рос;
сии. Гонка преследования. Жен;
щины (0+).
12.00 Биатлон. Чемпионат Рос;
сии. Гонка преследования. Муж;
чины. 

12.50, 3.40 "Кто хочет стать ле;
гионером?". Реалити;шоу (12+).
13.55 "Непарное катание" (16+).
14.25, 19.25, 0.40 Все на Матч!
14.55 "Несвободное падение".
(12+).
15.25 Континентальный вечер.
15.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон;
ференции "Восток". 
18.30 "Сборная Черчесова".
Специальный репортаж (12+).
18.55 "Жестокий спорт". (16+).
19.55 Футбол. Чемпионат мира ;
2018. Отборочный турнир. Анг;
лия ; Литва. 
21.55 Все на футбол!
22.40 Футбол. Чемпионат мира ;
2018. Отборочный турнир. Шот;
ландия ; Словения. 
1.40 Мини;футбол. Кубок России.
Финал. "Динамо" (Московская
область) ; "Дина" (Москва) (0+).
5.00 Формула;1. Гран;при
Австралии (0+).

КУЛЬТУРА
7.30 Евроньюс.
11.00 "Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым".
11.35 Х/ф "К кому залетел пев;
чий кенар".
13.10 Легенды кино. Савелий
Крамаров.

13.40 "Россия, любовь моя!"
"Удэгейцы: единство мира".
14.10 Гении и злодеи. Иосиф
Орбели.
14.40 Д/ф "Тайная жизнь шмелей".
15.35 Д/с "Мифы Древней Гре;
ции".
16.00 Элтон Джон. Концерт,
2013.
17.00 "Библиотека приключений".
17.15 Х/ф "Блистающий мир".
18.45 "Пешком...". Москва буль;
варная.
19.15, 2.55 "Искатели". "Зага;
дочная смерть мецената".
20.05 "Больше, чем любовь".
Юрий Визбор и Ада Якушева.
20.40 Аде Якушевой и Юрию
Визбору посвящается... Концерт
авторской песни в Государ;
ственном Кремлевском дворце.
21.55 Х/ф "Успех".
23.25 "Ближний круг Иосифа
Райхельгауза".
0.25 Опера Руджеро Леонкавал;
ло "Паяцы". Постановка Зальц;
бургского пасхального фестива;
ля. 2015 год. (18+).
1.55 Д/ф "Море жизни".
2.45 М/ф "Знакомые картинки".
3.40 Д/ф "Спишский град. Кре;
пость на перекрестке культур".

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 МАРТА

ПЕРВЫЙ
6.00 Доброе утро.
10.00 Новости.
10.20, 5.55 Контрольная закупка.
10.50 Жить здорово! 12+
11.55, 4.55 Модный приговор.
13.15 Наедине со всеми. 16+
14.20, 16.15 Время покажет. 16+
17.00 Мужское / Женское. 16+
18.00 Жди меня.
19.00 Вечерние новости. 
20.00 Футбол. Сборная России ;
сборная Кот;д'Ивуара. Товари;
щеский матч. Прямой эфир. 
22.00 Время.
22.30 Голос. Дети. 
0.15 Вечерний Ургант. 16+
1.00 Д/с "Студия звукозаписи".
16+
3.00 Х/ф "Фантастическая четвер;
ка". 12+

РОССИЯ
6.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Вести.
10.55 О самом главном. 12+
12.40, 15.40, 18.20 Вести. Мест;
ное время.
12.55 Т/с "Склифосовский". 12+
15.55 Т/с "Тайны следствия". 12+
18.40 Прямой эфир. 16+
19.50 "60 Минут". 12+
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное время.
22.00 "Юморина". 12+

0.20 Х/ф "По секрету всему све;
ту". 12+"
2.20 Х/ф "Вторжение". 12+
4.25 Т/с "Дар". 12+ 

НТВ                                       
6.10, 7.05 Т/с "Дорожный пат;
руль" (16+).
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня.
8.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
10.00 Т/с "Мухтар. Новый след"
(16+).
11.20 Т/с "Лесник" (16+).
13.00 Суд присяжных (16+).
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 "Место встречи".
17.30 Т/с "Улицы разбитых фона;
рей" (16+).
18.30 "Говорим и показываем".
(16+).
19.35 "ЧП. Расследование" (16+).
20.40 Т/с "Свидетели" (16+).
0.35 "Сколько стоит ваше счастье".
Фильм Глеба Пьяных (16+).
1.35 "Мы и наука. Наука и мы"
(12+).
2.25 "Место встречи" (16+).
4.00 "Поедем, поедим!" (0+).
4.25 Т/с "Час Волкова" (16+).

ТВЦ
7.00 Настроение.
9.00 Тайны нашего кино. "Женщи;
ны". 12+

9.35, 12.50, 16.05 Х/ф "Под каблу;
ком". 12+
12.30, 15.30, 23.00 События.
15.50 Город новостей.
18.35 Х/ф "Забудь меня, мама!"
12+
20.30 В центре событий.
21.40 Право голоса. 16+
23.30 Приют комедиантов. 12+
1.25 Д/ф "Михаил Ульянов. Горь;
кая исповедь". 12+
2.15 Х/ф "Взрослая дочь, или Тест
на..." 16+
4.10 Петровка, 38. 16+
4.30 Х/ф "Чужая". 12+
6.00 Д/ф "Арнольд Шварценег;
гер. Он вернулся". 12+

САРАТОВ�24
06:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
20:00, 22:45, 00:30  "Саратов се;
годня" (12+)
06:15 "Сборник советских мульт;
фильмов" (0+)
07:00 "Автопилот" (12+)
09:15 "МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ"
(6+)
10:10 "ПОДКИДНОЙ" (16+)
11:00 "КУРАЖ" (16+)
12:15 "Доктор И" (12+)
12:45 "Гаджетотека" (16+)
13:00 "ТАЛИСМАН ЛЮБВИ" (12+)
14:00 "Неизвестная версия.
Спортлото;82" (12+)
15:20, 20:25, 23:10, 00:55    "Пря;
мая речь" (12+)
15:40 "Паровозик Тишка" (0+)
16:00 "Живи" (12+)

16:30 "ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ"
(12+)
18:15 "Доктор И" (12+)
18:45 "Города и веси" (12+)
19:30 "Сельская жизнь" (12+)
20:45 "ПОСЛЕДНЯЯ РОЛЬ РИТЫ"
(12+)
23:30 "Неизвестная версия. Брил;
лиантовая рука" (12+)
01:15 Ночное вещание 

МАТЧ ТВ
7.30 "Второе дыхание". (12+).

8.00, 8.35, 9.50, 12.15, 16.05,
17.25, 20.25 Новости.
8.05 "Жестокий спорт". (16+).
8.40, 12.20, 16.10, 20.30, 1.40 Все
на Матч!
9.55 "Кто хочет стать легионе;
ром?". Дневник реалити;шоу
(12+).
10.15 Футбол. Чемпионат мира ;
2018. Отборочный турнир. Уруг;
вай ; Бразилия (0+).
12.40 Футбол. Чемпионат мира ;
2018. Отборочный турнир. Арген;
тина ; Чили (0+).
14.40 "Йохан Кройф ; последний
матч". Докумен;
тальный фильм
(16+).
16.35 Все на фут;
бол! Афиша (12+).
17.05, 4.35 "Сбор;
ная Черчесова".
Специальный ре;
портаж (12+).
17.30 Континен;
тальный вечер.

17.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе;
ренции "Восток". 
20.55 Футбол. Чемпионат мира ;
2018. Отборочный турнир. Грузия
; Сербия. 
22.55 Все на футбол!
23.40 Футбол. Чемпионат мира ;
2018. Отборочный турнир. Хорва;
тия ; Украина. 
2.35 Футбол. Чемпионат мира ;
2018. Отборочный турнир. Испа;
ния ; Израиль (0+).
4.55 Футбол. Обзор отборочного
турнира Чемпионата мира ; 2018
(12+).
5.25 Футбол. Чемпионат мира ;
2018. Отборочный турнир. США ;
Гондурас.

КУЛЬТУРА
7.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 Новости
культуры.
11.20 Д/ф "Доктор Чехов. Рецепт
бессмертия".
12.20, 0.50 Х/ф "Ваня с 42;й ули;
цы".
14.15 Д/ф "Эрнест Резерфорд".

14.25 К юбилею Ирины Антоно;
вой. "Пятое измерение". Избран;
ное.
14.55 Х/ф "Человек в проходном
дворе". 4;я серия.
16.10 Д/ф "История о легендар;
ном короле Артуре".
17.00 "Царская ложа".
17.45 Д/ф "Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау".
18.15 "Энигма. Теодор Курент;
зис".
18.55 Теодор Курентзис и оркестр
musicAeterna Пермского театра
оперы и балета им. П.И. Чайковс;
кого. Сергей Прокофьев. Музыка
балета "Золушка". Концертное
исполнение.
20.45 Смехоностальгия.
21.15, 2.55 "Искатели". "Гранит;
ное чудо Баболовского дворца".
22.05 Х/ф "Полоса препятствий".
23.35 "Линия жизни". Владимир
Симонов.
0.45 Худсовет.
2.45 М/ф "Жил;был Козявин".
3.40 Д/ф "Гёреме. Скальный го;
род ранних христиан

ПЯТНИЦА, 24 МАРТА

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

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

РЕМОНТ стиральных машин,
холодильников, утюгов, фенов,
обогревателей, пылесосов, водо;
нагревателей, СВЧ, ТВ, посудо;
моек, компьютеров. Установка ан;
тенн, замков в железную дверь.

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

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

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

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ
(любое нестандартное 

решение)
Кухни, прихожие, шкафы "ку;

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

Замер, доставка, сборка
бесплатно.

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

Участники круглого стола обсудили 
актуальные вопросы в сфере недвижимости 

Состоялось заседание круглого стола, посвящённое вопросам лицензирования геоде�
зической и картографической деятельности и законодательным изменениям в сфере реги�
страции недвижимости, произошедшим с 1 января 2017 года.

Представители Управления Росреестра и филиала Кадастровой палаты по Саратовской облас;
ти, а также межрегионального кадастрового центра ; БТИ рассказали об изменениях в работе, свя;
занных с вступлением в силу нового Федерального закона № 218;ФЗ "О государственной регистра;
ции недвижимости".

Заместитель руководителя Управления Росреестра по Саратовской области О.А. Гончарова
проинформировала о последних изменениях в лицензировании картографической и геодезической
деятельности; обязательном с 1 января 2017 года лицензировании строительных работ и ужесточив;
шемся системном контроле со стороны Росреестра в этой сфере. Было подчеркнуто, что перечень
требуемых документов и другая необходимая информация размещены на сайте Росреестра
www.rosreestr.ru.

Об объединении процедур кадастрового учёта и регистрации прав, о сокращении сроков и экс;
территориальном принципе оформления недвижимости; о возможности оформления в собствен;
ность машино;мест и прочих законодательно закреплённых нововведениях рассказала заместитель
руководителя Управления Росреестра по Саратовской области Е.В. Беличенко. Присутствующие за;
дали ей ряд вопросов, в том числе касающихся бессрочной бесплатной приватизации жилья.

Заместитель директора филиала Кадастровой палаты по Саратовской области Т.А. Варакина
профессионально осветила актуальную проблему, связанную с запретом с 1 января 2018 года на
распоряжение земельными участками, границы которых не установлены. Подробнее эту тему раск;
рыла заместитель директора "Межрегионального кадастрового центра ; БТИ" О.Ю. Бозрикова. При;
сутствующие узнали о том, какие услуги наиболее востребованы на рынке кадастровых работ; с ка;
кими проблемами по оформлению объектов недвижимого имущества наиболее часто обращаются
граждане; как выстраивается работа специалиста при обращении гражданина; как определить уро;
вень квалификации кадастрового инженера.

Все собеседники пришли к заключению о пользе состоявшегося обмена мнениями и решили в даль;
нейшем продолжить обсуждение актуальных вопросов в сфере недвижимости в подобном формате.

РЕМОНТ холодильного обо�
рудования, в т.ч. холодильники
"Индезит", "Стинол", "Атлант",
"Норд" и другие. Выезд в райо;
ны. Консультация и вызов масте;
ра по тел. 8(8453) 55;72;57, 8;
917;212;08;89.


